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1. Общие положения
Программа

коррекционной

структурным

компонентом

работы
АОП

(ПКР)
НОО.

является

ПКР

неотъемлемым

разрабатывается

для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом
и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся

с

ОВЗ

определяются

адаптированной

образовательной

программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации
инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости

обеспечивающая

коррекцию

нарушений

развития

и

социальную адаптацию указанных лиц.
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава
обучающихся

с

ОВЗ,

региональной

специфики

и

возможностей

образовательной организации.
ПКР уровня начального общего образования непрерывна и преемственна с
другими уровнями образования (дошкольным, основным); учитывает особые
образовательные

потребности,

которые

не

являются

едиными

и

постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у
обучающихся

с

ОВЗ.

Программа

ориентирована

на

развитие

их

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня,
необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.
Теоретико-методологической основой Программы коррекционной
работы является взаимосвязь трех подходов:
• нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе
школьных трудностей;

• комплексного,

обеспечивающего

учет

медико-психолого-

педагогических знаний о ребенке;
• междисциплинарного,

позволяющего

осуществлять

совместно-

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие
ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения
задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием
профессиональной работы педагогов и специалистов, а с другой интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого
процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому
сотрудничеству).
2. Пояснительная записка
Согласно Приказу Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1015
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам

-

образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего

общего

образования"

при

организации

образовательной

деятельности по адаптированной основной образовательной программе» в
штате учреждения на каждые 6-12 обучающихся с ОВЗ должен быть
учитель-логопед, учитель-дефектолог, а так же педагог-психолог на каждые
20 учащихся с ОВЗ.
По запросам участников образовательного процесса в КОГОБУ ЦДОД
работает

система

активного

психолого-коррекционных

говорения»):

служб

логопедическая,

«ШАГ»

(«Школа

психологическая,

дефектологическая, социальная службы (утверждена приказом № 159 от
30.08.2013). В рамках функционирования данной службы в КОГОБУ ЦДОД
осуществляется коррекционная работа.
Коррекционно-развивающая

область

является

обязательной

частью

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания
АОП НОО обучающихся с ОВЗ. Программа коррекционной работы
предусматривает

индивидуализацию

специального

сопровождения

обучающегося с ОВЗ.
Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе
рекомендаций ПМПК, ИПРА.
Коррекционно-развивающая работа направлена на:
• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медикопедагогической

помощи

обучающимся

с

учетом

их

особых

образовательных потребностей;
• минимизацию негативного влияния особенностей познавательной
деятельности обучающихся с ОВЗ на освоение ими АОП НОО;
• взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
Целью программы коррекционной работы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО выступает создание системы комплексной помощи
обучающимся с ОВЗ в освоении АОП НОО, коррекция недостатков в
физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их
социальная адаптация.
Направления

и

содержание

программы

коррекционной

работы

осуществляются во внеурочное время. Объем и содержание определяются в
зависимости от образовательных потребностей обучающихся.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с
ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии;
• создание

адекватных

условий

для

реализации

особых

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;
• осуществление

индивидуально-ориентированного

психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ с
учетом их особых образовательных потребностей;
• оказание помощи в освоении обучающимися с ОВЗ АОП НОО;

• возможность развития коммуникации, социальных и бытовых
навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со
взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем
мире и собственных возможностях.
• разработку

и

реализацию

индивидуальных

учебных

планов,

организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей
с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом
развитии;
• обеспечение

возможности

дополнительным

обучения

образовательным

и

воспитания

программам

и

по

получения

дополнительных образовательных коррекционных услуг;
• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детейинвалидов, детей с ОВЗ;
• оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным

представителям)

детей-инвалидов,

детей

с

ограниченными возможностями здоровья по социальным, правовым
и другим вопросам.
Таким образом, главной целью ПКР является обеспечение системного
подхода к обеспечению условий для развития детей-инвалидов, детей с
ограниченными

возможностями

здоровья,

раскрытия

индивидуальных

особенностей и возможностей в процессе обучения.
Содержание ПКР определяют принципы:
1. Соблюдение

интересов

ребёнка.

Принцип

определяет

позицию

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной
пользой и в интересах ребёнка.
2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и
коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в
физическом и (или) психическом развитии.
5. Комплексный

характер

оказания

помощи.

Взаимодействие

всех

специалистов службы сопровождения в процессе психолого-педагогического
и социального сопровождения учащихся и их семей.
Программа коррекционной работы содержит:
• перечень,

содержание

ориентированных
обеспечивающих

и

план

реализации

индивидуально-

коррекционно-развивающих
удовлетворение

особых

занятий,

образовательных

потребностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими АОП НОО;
• систему

комплексного

психолого-медико-педагогического

и

социального сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях
образовательного

процесса,

включающего

психолого-медико-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления
особых образовательных потребностей обучающихся, мониторинг
динамики развития и успешности в освоении АОП НОО,
корректировку коррекционных мероприятий;
• механизм

взаимодействия

в

разработке

и

реализации

коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области
коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников
других организаций, специализирующихся в области семьи и других
институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
• планируемые результаты коррекционной работы.

3.

Перечень

коррекционных

и

содержание

направлений

индивидуально
работы,

ориентированных

способствующих

освоению

обучающимися с особыми образовательными потребностями АОП НОО
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционноразвивающее,

консультативное,

раскрываются

содержательно

информационно-просветительское
в

разных

организационных

–

формах

деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной,
внеучебной).
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные
направления, отражающие её основное содержание:
–

диагностическая

работа,

обеспечивающая

проведение

комплексного обследования обучающихся с ОВЗ и подготовку рекомендаций
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи;
–

коррекционно-развивающая

работа,

обеспечивающая

своевременную специализированную помощь в освоении содержания
образования и коррекцию недостатков в психофизическом развитии
обучающихся с ОВЗ;
–

консультативная

работа,

обеспечивающая

непрерывность

специального сопровождения обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам
реализации

дифференцированных

психолого-педагогических

условий

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации;
–

информационно-просветительская

работа,

направленная

на

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, со всеми участниками
образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
–

охранно-защитная работа - использование всего комплекса

законов и правовых норм, направленных на социализацию, оказание помощи
и поддержки, защиты прав и интересов личности.
Диагностическая работа включает:

• своевременное

выявление

детей,

нуждающихся

в

специализированной помощи;
• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном
учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин
трудностей адаптации;
• комплексный

сбор

сведений

о

ребёнке

на

основании

диагностической информации от специалистов разного профиля;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

выявление его резервных возможностей;
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей обучающихся;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ребёнка;
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка
с ограниченными возможностями здоровья;
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и
динамикой развития ребёнка;
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционная работа включает:
• систематическое психолого-педагогическое наблюдение в учебной и
внеурочной деятельности,
• разработку и реализацию индивидуального маршрута комплексного
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося
с ОВЗ на основе психолого-педагогической характеристики,
составленной по результатам изучения его особенностей и
возможностей

развития,

выявления

содержанием

начального

общего

трудностей
образования,

в

овладении

особенностей

личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и
взрослыми и др.

Консультативная работа включает:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям

работы

возможностями

с

здоровья,

обучающимся
единых

для

с

ограниченными

всех

участников

образовательного процесса;
• консультирование

специалистами

педагогов

по

выбору

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение

участникам

образовательного

процесса —

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в
развитии),

их

родителям

(законным

представителям),

педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями
образовательного

процесса

и

сопровождения

детей

с

ограниченными возможностями здоровья;
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей
по

разъяснению

индивидуально-типологических

особенностей

различных категорий детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Основными направлениями в коррекционной работе являются:
• коррекционная

помощь

в

овладении

базовым

содержанием

обучения;
• развитие

эмоционально-личностной

недостатков;

сферы

и

коррекция

ее

• развитие

познавательной

деятельности

и

целенаправленное

формирование высших психических функций;
• развитие зрительно-моторной координации;
• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
• коррекция нарушений устной и письменной речи;
• обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с
целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации
школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному
обучению.
Коррекционная

работа

осуществляется

в

ходе

всего

учебно-

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на
специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется
коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ОВЗ и
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в
освоении АОП НОО в целом.
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов
и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения
дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся
специфики

для
и

образовательной

учёта

их

особенностей

особых

среды

программно-методического

развития

образовательных

на

предмет

обеспечения,

детей,

определения

потребностей;

соответствия

оценка

требованиям

материально-технической

и

кадровой базы учреждения.
Этап

планирования,

организации,

координации

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы
является особым образом организованный образовательный процесс,
имеющий

коррекционно-развивающую

направленность,

и

процесс

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями

здоровья

при

целенаправленно

созданных

(вариативных)

условиях

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории
детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является
констатация

соответствия

коррекционно-развивающих

созданных
и

условий

образовательных

и

выбранных

программ

особым

образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов
и приёмов работы.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ОВЗ
содержания

АОП

НОО

педагоги,

осуществляющие

психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру
программы коррекционной работы соответствующим направлением работы,
которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления
возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких
затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися
школы (класса) обучающийся с ОВЗ направляется на комплексное
психолого-медико-педагогическое

обследование

с

целью

выработки

рекомендаций по его дальнейшему обучению.
4. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения
и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
включающая

комплексное

обследование,

мониторинг

динамики

развития, успешности освоения АОП НОО
Основными механизмами реализации программы коррекционной
работы являются:

• оптимально выстроенное взаимодействие специалистов КОГОБУ
ЦДОД, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся
специалистами различного профиля;
• социальное

партнёрство,

взаимодействие
(организациями

предполагающее

КОГОБУ

ЦДОД

различных

с

профессиональное

внешними

ведомств,

ресурсами

общественными

организациями и другими институтами общества).
Такое взаимодействие включает:
1.

комплексность в определении и решении проблем ребёнка,

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного
профиля;
2.

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития

ребёнка.
3.

составление

комплексных

индивидуальных

программ

общего

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоциональной-волевой
Консолидация

и

усилий

личностной
разных

сфер

специалистов

ребёнка.
в

области

психологии, педагогики, социальной работы позволит обеспечить систему
комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения и
эффективно решать проблемы ребёнка.
Формой организованного взаимодействия специалистов КОГОБУ ЦДОД
становится

школьный

предоставляет

психолого-педагогический

многопрофильную

помощь

консилиум,

ребёнку

и

его

который
родителям

(законным представителям), а также образовательному учреждению в
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием и социализацией детей. Цель работы ШППк: выявление особых
образовательных потребностей детей-инвалидов, детей с ОВЗ оказание им
помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление,
в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты
консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и
успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу
обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и
конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для
школьника

(школьников)

дополнительных

дидактических

материалов,

учебных пособий и ТСО (технических средств обучения). Реализация
системы

комплексного

психолого-педагогического

сопровождения

и

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных
условий:

организационных,

программно-методических,

кадровых,

психолого-педагогических,

материально-технических,

информационных

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).
В качестве ещё одного механизма реализации данной программы
следует

обозначить

социальное

партнёрство,

которое

предполагает

профессиональное взаимодействие КОГОБУ ЦДОД с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и
другими институтами общества). Социальное партнёрство включает:
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами
по

вопросам

преемственности

обучения,

развития

и

адаптации,

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями
здоровья;
- сотрудничество с негосударственными структурами, прежде всего с
общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей
с ограниченными возможностями здоровья;
- сотрудничество с родительской общественностью.
Социально-педагогическое
общеобразовательной

сопровождение

организации

детей

осуществляет

с

социальный

ОВЗ

в

педагог.

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов;
создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды.
Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в
изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания,
социального

статуса

семьи;

выявлении

признаков

семейного

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку
обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных
жизненных ситуаций, затрагивающих интересы детей-инвалидов, детей с
ОВЗ. Социальный педагог проводит профилактическую и информационнопросветительскую работу по защите прав и интересов детей-инвалидов,
школьников с ОВЗ. Основными формами работы социального педагога
являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные
(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами),
индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами).
Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на
классных

часах

в

виде

информационно-просветительских

лекций

и

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом,
учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае
необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их
законными представителями), специалистами социальных служб, органами
исполнительной власти по защите прав детей.
Рабочая программа социального педагога
(В приложении 2А).
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в
рамках реализации

основных направлений психологической службы.

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развития
личности школьников. Работа организуется индивидуально и в минигруппах.

Основные

направления

деятельности

школьного

педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции
эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками
(совместно

с

социальным

педагогом);

разработке

и

осуществлении

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на
сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детейинвалидов, детей с ОВЗ.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить
консультативную

работу

с

педагогами,

администрацией

школы

и

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся.
Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами.
Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и
тренингов.
В реализации диагностического направления работы могут принимать
участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце
учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале,
середине и в конце учебного года)
Рабочая программа педагога-психолога
(В приложении 2 Б).
Дефектологическое сопровождение детей с ОВЗ в общеобразовательной
организации осуществляет

учитель-дефектолог. Деятельность учителя-

дефектолога направлена на осуществление психолого-педагогического
обследования ребенка с целью определения оптимальных путей оказания
коррекционно-педагогической

помощи;

создание

необходимой

коррекционно-развивающей

среды для обеспечения индивидуально-

ориентированной педагогической помощи детям по исправлению или
ослаблению имеющихся нарушений; формирование общих способностей к
учению

с

целью

обеспечения

выполнения

детьми

образовательных

стандартов; повышение уровня развития детей за счет развития психических
процессов, формирования позитивной мотивации к учебной деятельности;
реализация программ по исправлению нарушений развития с учетом

структуры и степени тяжести нарушений развития, выявленных у детей;
консультирование педагогов учреждения образования, на базе которого
открыт дефектологический кабинет, законных представителей детей по
вопросам индивидуализации обучения и воспитания, консультирование
учащихся начальной школы.
Таким образом, целю работы учителя-дефектолога является организация
коррекционно-педагогической

помощи

детям,

которые

испытывают

значительные стойкие или временные трудности в развитии.
Рабочая программа учителя-дефектолога
(В приложении 2 В).
Логопедическое сопровождение детей с ОВЗ в общеобразовательной
организации осуществляет учитель-логопед.
Деятельность учителя-логопеда направлена на: осуществление
логопедического обследования ребенка с целью определения оптимальных
путей оказания коррекционно-логопедической помощи; создание
необходимой коррекционно-развивающей среды для обеспечения
индивидуально-ориентированной логопедической помощи детям по
исправлению или ослаблению имеющихся нарушений в развитии речи;
реализацию программ по исправлению нарушений развития речи с учетом
структуры и степени тяжести нарушений развития речи, выявленных у
детей; консультирование педагогов учреждения образования, на базе
которого открыт логопункт, законных представителей детей по вопросам
индивидуализации обучения и воспитания, консультирование учащихся
начальной школы.
Основными направлениями логопедической работы являются:
- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и
дифференциация звуков речи);
- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря,
его расширение и уточнение);

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической
структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи,
развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и
монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой
мотивации, обогащение речевого опыта);
- коррекция нарушений чтения и письма;
- расширение представлений об окружающей действительности;
- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.
познавательных процессов).
Таким образом, целью работы учителя-логопеда является организация
логопедической помощи детям, которые испытывают значительные стойкие
или временные трудности в развитии речи: диагностика, коррекция и
развитие

всех

сторон

речи

(фонетико-фонематической,

лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи.
Рабочая программа учителя-логопеда
(В приложении 2 Г).
Каждым

специалистом

составляется

годовое

планирование,

отражающее все направления профессиональной деятельности по оказанию
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,
социальной адаптации и оказании помощи детям этой категории, а также
программы коррекционного, развивающего и социального профиля.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные
формы специального сопровождения обучающихся с ОВЗ. Варьироваться
могут содержание, организационные формы работы, степень участия
специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию
больших

потенциальных

возможностей

обучающихся

удовлетворению их особых образовательных потребностей.

с

ОВЗ

и

Форма взаимодействия — очно-дистанционная. Образовательные услуги
предоставляются

детям

с

ОВЗ

информационно-компьютерных
средствах
т.п.),

с

посредством

технологий,

специализированных
базирующихся

на

обмена учебной информацией на расстоянии (интернет связь и
помощью

стандартного

комплекта

и

специализированного

оборудования. Занятия осуществляются в режимах on-line (с помощью
программ Skype, Adobe Connect). Иные формы взаимодействия могут
реализовываться как дистанционно, так и очно (дистанционные и очные
консультации детей, родителей (лиц их заменяющих), педагогического
коллектива; очное посещение семей специалистами сопровождения и т.д.)
5. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и
единую стратегическую направленность работы с учетом вариативнодеятельностной

тактики

учителей,

специалистов

в

области

коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских
работников

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность, других образовательных организаций и институтов
общества,

реализующийся

в

единстве

урочной,

внеурочной

и

внешкольной деятельности
Коррекционная работа планируется во всех организационных формах
деятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и
внеучебной (внеурочной деятельности).
Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания АОП НОО. На каждом уроке учитель
может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание
учебного

материала

отбирается

и

адаптируется

с

учетом

особых

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и отражается в рабочих
программах учебных предметов и курсов. Освоение учебного материала
этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и
приемов.

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности как
индивидуально, так и в группах , как очно, так и дистанционно.
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) в
соответствии

с

индивидуальной

программой

реабилитации

и

индивидуальным учебным планом. Для развития потенциала обучающихся с
ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их
родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные
учебные планы.
Реализация

индивидуальных

осуществляется

педагогами

учебных
и

планов

специалистами

для

детей

и

с

ОВЗ

сопровождается

дистанционной поддержкой, а также поддержкой классных руководителей
школы.
При реализации содержания коррекционной работы распределены
зоны ответственности между учителями и специалистами. Их действия
согласованы. Существует план обследования детей с ОВЗ на ПМПК.
Разработаны пакеты специальных образовательных условий обучения для
детей с ОВЗ в условиях общего образования. Имеются специальные учебные
и дидактические, технические средства обучения и т. д.. Обсуждения
проводятся

на

ШППк

образовательной

организации,

методических

объединениях рабочих групп и др.
Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи
ПКР и рабочих программ учебных предметов, во взаимодействии разных
педагогов

(учителя,

социальный

педагог,

педагог

дополнительного

образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог,
педагог-психолог)

внутри

образовательной

организации;

в

сетевом

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

Индивидуальная модель ППС ребенка с ОВЗ

6. Планируемые результаты
Результатом коррекционной работы является достижение учащимся
планируемых результатов освоения АОП НОО.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной
работы могут рассматриваться:
— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению
предметных программ:
• повышение уровня общего развития обучающихся;
• восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;
• формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков;
• коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи;
• направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.
- создание системы комплексной помощи обучающимся с ОВЗ в
освоении программы общего образования, коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию;

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся
КОГОБУ ЦДОД, позволяющих учитывать их особые образовательные
потребности

посредством

индивидуализации

и

дифференциации

образовательного процесса;
- создание в образовательном учреждении условий для сохранения и
укрепления психического здоровья педагогов, формирования навыков
регуляции психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального
выгорания в педагогической деятельности.
—

создание

необходимых

условий

для

обеспечения

доступности

качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья
(формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие
соответствующих материально-технических условий);
—

увеличение

учреждения,

доли

педагогических

прошедших

специальную

работников
подготовку

образовательного
и

обладающих

необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья;
—

сравнительная

характеристика

данных

медико-психологической

и

педагогической диагностики детей с ОВЗ на разных этапах обучения;
— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой
работе с детьми с ОВЗ;
— другие соответствующие показатели.
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление
социальных отношений обучающихся с ОВЗ в различных средах.

