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Аннотация. В настоящее время все 

более актуальной становится пробле-

ма психолого-педагогического сопро-

вождения обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья ввиду 

роста количества обучающихся дан-

Abstract.  At present, the problem of 

psycho-pedagogical support for students 

with disabilities is becoming more and 

more urgent due to the increase in the num-

ber of students in this category. The article 

deals with the organization of compre-
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ной категории. В статье рассматри-

ваются вопросы организации ком-

плексного сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здо-

ровья. Данные анализа многочислен-

ных исследований свидетельствуют о 

том, что работа специалистов в рам-

ках психолого-педагогического кон-

силиума (ППК) является важной и 

неотъемлемой частью в системе пси-

холого-педагогического сопровожде-

ния детей с ОВЗ и должна опираться 

на принцип диагностики и коррекции. 

В данной статье представлен опыт 

работы психолого-педагогического 

консилиума, организованного на базе 

ГБОУ СО «Екатеринбургская школа-

интернат № 12, реализующая АООП». 

Целью ППК данной образовательной 

организации является выявление обу-

чающихся, испытывающих трудности 

в освоении образовательной про-

граммы, развитии и социальной адап-

тации, имеющих отклонения в пове-

дении, комплексное психолого-педа-

гогическое сопровождение обучаю-

щихся. Описаны методы и техноло-

гии, которые используются педагога-

ми ППК для обеспечения полноцен-

ной диагностики и дальнейшего со-

провождения детей с ОВЗ. Своевре-

менное выявление трудностей в обу-

чении, развитии, общении и особен-

ностей в поведении обучающихся с 

ОВЗ позволяет обеспечить высокую 

результативность образовательного 

процесса и создать благоприятную 

среду для всех участников образова-

тельного процесса. 

hensive support for children with disa-

bilities. The data of the analysis of nu-

merous studies indicate that the activity 

of specialists within the framework of 

the psycho-pedagogical council (PPC) is 

an important and integral part of the 

system of psycho-pedagogical support 

for children with disabilities and should 

be based on the principle of diagnosis 

and rehabilitation. This article presents 

the experience of the work of the psy-

cho-pedagogical council, organized on 

the base of Ekaterinburg Boarding 

School No. 12, realizing the Adapted 

Basic General Education Programs. The 

purpose of the PPC of this education 

institution is to identify students who 

experience difficulties in mastering the 

educational program, development and 

social adaptation, who have deviations 

in behavior, and to provide comprehen-

sive psycho-pedagogical support for 

such students. The authors describe the 

methods and technologies that are used 

by the specialists of the psycho-

pedagogical council to ensure reliable 

diagnostics and further support for chil-

dren with disabilities. Timely detection 

of difficulties in learning, development, 

and communication and identification of 

behavioral characteristics of students 

with disabilities makes it possible to 

guarantee high effectiveness of the edu-

cation process and to create a favorable 

environment for all participants of the 

education process. 

Ключевые слова: психолого-

педагогические консилиумы, дети с 

ограниченными возможнотями здо-

ровья, ОВЗ, ограниченные возможно-

сти здоровья, психолого-педагогиче-

ская диагностика, коррекционная ра-

Keywords: psycho-pedagogical coun-

cils, children with disabilities, disabili-

ties, psycho-pedagogical diagnostics, reha-

bilitation activity, complex support, in-

teraction between specialists. 
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бота, комплексное сопровождение, 

взаимодействие специалистов. 
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ты психолого-педагогического консилиу-

ма образовательной организации, реали-

зующей адаптированные основные обще-
образовательные программы) / М. О. Мак-

симова, С. Н. Бездетко, А. В. Костюк, 

Л. А. Максимова. — Текст : непосредст-
венный // Специальное образование. — 

2022. — № 4 (68). — С. 188-201. 

plex Support for Children with Disabilities 

(from the work experience of a psycho-

pedagogical council of an education institu-
tion realizing adapted basic general education 

programs). Special Education, 4(68), pp. 188-

201. (In Russ.). 

 

Постановка проблемы 

исследования и ее 

актуальность 

Социальная адаптация и инте-

грация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

общество является актуальной 

проблемой, возникающей в ре-

зультате постоянно меняющихся 

условий. Комплексное психолого-

педагогическое и медико-социаль-

ное сопровождение лиц с ОВЗ 

осуществляется на основании 

нормативно-правовых докумен-

тов различных уровней. Так, в 

Конвенции о правах ребенка 

(1989 г.) и в Конвенции о правах 

инвалидов (2006 г.) (междуна-

родный уровень) отражены права 

и свободы граждан, принадлежа-

щих к различным социальным 

группам. В Федеральном законе 

«Об образовании в Российской 

Федерации» (2012) (федеральный 

уровень) отражены основные ас-

пекты, касающиеся вопросов 

прав детей, включающие в себя 

их право на получение образова-

ния [6; 15]. ФГОС НОО ОВЗ оп-

ределяет инвариантные цели и 

ориентиры разработки основных 

общеобразовательных программ 

(АООП), а ПрАООП предоставля-

ет примеры вариативных способов 

и средств их достижения [12]. 

Успешность реализации задач 

комплексного психолого-педагоги-

ческого и медико-социального 

сопровождения обучающихся с 

ОВЗ, обеспечение их особых обра-

зовательных потребностей дости-

гается путем реализации принципа 

единства диагностической и кор-

рекционной деятельности, вклю-

чения в работу команды специа-

листов (педагогов, учителей-

логопедов, психологов, учителей-

дефектологов и администрации 

образовательной организации). 

Особая роль в этом процессе от-

водится психолого-педагогиче-

скому консилиуму образователь-

ной организации (далее ППК 

ОО), который становится коор-

динирующим центром организа-

ции системы комплексного со-

провождения детей с ОВЗ в обра-

зовательной организации.  

Анализ подходов других 

исследователей к решению 

проблемы 

В современной отечественной 

педагогике и психологии пред-

ставлен богатый опыт по работе и 
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сопровождению обучающихся с 

ОВЗ. Вопросы сопровождения 

развития участников образова-

тельного процесса специалистами 

различного профиля представлены 

в научных трудах И. В. Дубро-

виной, М. Р. Битяновой, Л. М. Ши-

пицыной и др. Комплексный под-

ход к детям, имеющим наруше-

ния в развитии, раскрыт в трудах 

Л. С. Выготского, В. В. Лебедин-

ского, В. И. Лубовского, Т. А. Вла-

совой, М. С. Певзнер, Л. М. Ши-

пицыной и др. Актуальны иссле-

дования по организации работы 

психолого-медико-педагогических 

комиссий (ПМПК) образователь-

ного учреждения (С. Д. Забрам-

ная, М. М. Семаго, Н. Я. Семаго, 

В. Е. Бейсова и др.) [2; 5; 8; 10; 

17]. 

Проблемы комплексного пси-

холого-педагогического сопровож-

дения детей с ОВЗ были рассмотре-

ны в исследованиях А. Д. Вильшан-

ской, А. А. Галлямовой, Е. А. Екжа-

новой, Т. Н. Князевой, Е. А. Стре-

белевой, О. Г. Приходько, Е. В. Уша-

ковой, И. А. Филатовой и др. [1; 3; 

4; 11; 15]. 

Принцип единства диагности-

ческой и коррекционной деятель-

ности в работе с детьми активно 

разрабатывался И. В. Дуброви-

ной, И. И. Мамайчук, Д. Б. Эль-

кониным и другими исследовате-

лями в области детского разви-

тия. Данный принцип отражает 

взаимодополняющую связь про-

цессов диагностики и коррекции, 

когда в основе организации кор-

рекционной деятельности педаго-

гов и других специалистов обра-

зовательной организации (лого-

педов, психологов и др.) лежит 

комплексная диагностика осо-

бенностей в развитии детей с 

ОВЗ. По мнению И. В. Дуброви-

ной, процесс диагностики содер-

жит в себе коррекционные воз-

можности, особенно в ситуациях 

обучающего эксперимента, а пси-

хокорреционные мероприятия 

имеют высокий диагностический 

потенциал, так как способствуют 

раскрытию разных сторон орга-

низации психики ребенка [12]. 

М. М. Семаго и Н. Я. Семаго 

подчеркивают, что основной це-

лью создания ППК в образова-

тельной организации является 

обеспечение комплексного пси-

холого-педагогического и медико-

социального сопровождения де-

тей с ОВЗ [13]. 

Данные исследования свиде-

тельствуют о том, что работа 

специалистов в рамках психоло-

го-педагогического консилиума 

(ППК, ППк) является важной и 

неотъемлемой частью в системе 

психолого-педагогического со-

провождения детей с ОВЗ и 

должна опираться на принцип 

диагностики и коррекции. 

Методика проведения 

исследования 

Для подтверждения положе-

ний, полученных в ходе теорети-
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ческого анализа проблемы пси-

холого-педагогического сопро-

вождения детей с ОВЗ, на базе 

ГБОУ СО «Екатеринбургская 

школа-интернат № 12, реали-

зующая АООП» была организо-

вана практическая часть исследо-

вания.  

Целью ППК ГБОУ СО «Ека-

теринбургская школа-интернат 

№ 12, реализующая АООП» яв-

ляется выявление обучающихся, 

испытывающих трудности в ос-

воении образовательной про-

граммы, развитии и социальной 

адаптации, имеющих отклонения 

в поведении, комплексное психо-

лого-педагогическое сопровож-

дение обучающихся. 

К основным направлениям 

работы ППК ГБОУ СО «Екате-

ринбургская школа-интернат 

№ 12, реализующая АООП» от-

носятся диагностическое, кор-

рекционно-развивающее (инди-

видуальная и групповая диагно-

стическая и коррекционно-разви-

вающая работа с обучающимися), 

профилактическое (профилакти-

ческая работа с родителями и 

педагогами), консультативное (ро-

дителей (законных представите-

лей) и педагогов образовательной 

организации), организационное 

(подготовка и участие в заседа-

ниях ППК). 

Деятельность ППК основана 

на использовании комплексного 

и деятельностного подходов. 

Мультидисицплинарный подход 

предполагает участие в процеду-

рах диагностики и коррекции 

разных специалистов: педагогов, 

психологов, логопедов и других, 

разработку комплексной индиви-

дуальной программы психолого-

педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ. Деятельностный 

подход в организации ППК ОО 

состоит, во-первых, в изучении 

психических феноменов, в соот-

ветствии с которыми основным 

предметом исследования являет-

ся деятельность, опосредствующая 

все психические процессы, во-

вторых, организация коррекцион-

но-развивающей и учебной дея-

тельности детей с ОВЗ, способст-

вующей самоопределению ребенка 

как субъекта деятельности. 

При организации всех видов 

деятельности учитывался прин-

цип единства диагностики и кор-

рекции. Специалисты ППК ОО 

включают в свою работу практи-

ческие и наглядные методы, сло-

весные методы, методы нейропси-

хологической коррекции, гимна-

стику А. Н. Стрельниковой, Су-

Джок-терапию, сказкотерапию, 

методы и приемы сенсомоторной 

коррекции, созданные группой 

ученых под руководством А. В. Се-

менович, и др. Педагоги ППК 

используют следующие техноло-

гии: логопедическое обследова-

ние (изучение состояния связной 

монологической речи по Р. И. Ла-

лаевой, логопедическое обследо-

вание детей с нарушениями речи 
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В. М. Акименко, обследование 

слоговой структуры слова по 

З. Е. Агранович, обследование 

нарушений письменной речи 

И. Н. Садовниковой), коррекция 

звукопроизношения, развитие лек-

сико-грамматической стороны ре-

чи, формирование слоговой струк-

туры слова, развитие связной ре-

чи, здоровьесберегающие техно-

логии (физкультминутки, дыха-

тельная гимнастика, пальчиковые 

игры, релаксация и другие), ме-

тоды психологической коррекции 

[7; 9]. 

Комплексное сопровождение 

и деятельность ППК осуществ-

ляются учителем-логопедом, пе-

дагогом-психологом, учителем-

дефектологом, администрацией 

образовательной организации. 

Для обеспечения медико-соци-

ального сопровождения привле-

каются ресурсы соответствую-

щих центров, действующих в 

Екатеринбурге и Свердловской 

области (например, центры пси-

холого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи «Ре-

сурс» и «Ладо»). 

Результаты 

Специалисты ППК организу-

ют и проводят диагностику всех 

детей, поступивших в образова-

тельную организацию, индивиду-

ально изучают имеющиеся труд-

ности в обучении и поведении 

каждого обучающегося, опреде-

ляют сущность проблем детей с 

целью разработки адаптирован-

ных основных общеобразова-

тельных программ и специальных 

индивидуальных программ раз-

вития (СИПР), образовательного 

маршрута, отслеживают резуль-

тативность психолого-медико-

педагогического сопровождения, 

консультируют родителей и пе-

дагогов по вопросам оказания 

специальной педагогической и 

психологической помощи обу-

чающимся с ОВЗ. 

Первичный ППК проводится 

при зачислении обучающегося в 

класс по завершении первичных 

обследований у всех специали-

стов с целью определения особен-

ностей развития обучающегося, 

возможных условий и форм его 

обучения, необходимого психоло-

го-педагогического сопровождения 

педагогического процесса. 

Предметные результаты оце-

ниваются в ходе текущей и про-

межуточной аттестации по ос-

новным учебным предметам. Для 

оценки академического компо-

нента, т. е. знаний, умений и на-

выков по математике, русскому 

языку и чтению, применяются 

контрольно-измерительные мате-

риалы, тексты, задания, задачи. 

Эти материалы специально раз-

рабатываются на каждый год 

обучения в соответствии с вари-

антом АООП, реализуется диф-

ференцированный подход к их 

содержанию на минимальном и 

достаточном уровнях. 
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Рис. 1. Результаты работы ППК за период 2021/22 уч. г. 

В 2021/22 уч. г. было прове-

дено 10 заседаний ППК, из них 

плановых заседаний было 6, 

а внеплановых — 4. В обследова-

нии приняли участие обучаю-

щиеся различных возрастных 

категорий в количестве 185 обу-

чающихся (рис. 1). 

Целью обследования являлось 

определение направлений кор-

рекционно-развивающей помощи 

обучающимся, а также определе-

ние основных трудностей у обу-

чающихся в процессе их обуче-

ния и развития. Диагностическое 

направление работы обеспечива-

ет проведение комплексного об-

следования детей с ОВЗ, подго-

товку рекомендаций по оказанию 

психолого-медико-педагогической 

помощи данным обучающимся 

в условиях образовательного уч-

реждения, реализующего АООП, 

организации профилактической 

деятельности. 

Плановые заседания были 

проведены с целью определения 

основных направлений психолого-

медико-педагогического сопрово-

ждения обучающихся с ОВЗ, вы-

явления обучающихся, которые 

испытывают трудности в адапта-

ции, динамики развития, а также 

составления программ СИПР. 

На заседаниях консилиума 

рассматривались следующие во-

просы: 

– определение необходимости, фор-

мы и содержания пропедевтическо-

го периода в коррекционном обуче-

нии обучающихся 1-го класса; 

– составление программы СИПР 

для обучающихся с умственной 

отсталостью; 

– определение необходимости, 

содержания и формы коррекци-

Количество обучаю-
щихся, принявших 
участие в ППК 
(185)  
 

Общая численность 
обучающихся (324) 
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онной работы обучающихся 1–

4 классов («новый набор»); 

– определение необходимости, 

содержания и формы коррекци-

онной работы для обучающихся 

5–9 классов; 

– утверждение индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

– определение динамики со-

стояния учащихся и уточнение 

ранее намеченных планов кор-

рекционной работы; 

– определение динамики со-

стояния учащихся и определение 

эффективности планирования; 

– определение трудовой компе-

тентности учащихся и уточнение 

ранее намеченных планов кор-

рекционной работы по трудовому 

обучению (4-е классы). 

Внеплановые заседания кон-

силиума проводились по запросу 

педагогов и родителей (законных 

представителей). Обоснованием про-

ведения внепланового заседания 

консилиума служило выявление 

факторов, которые оказывают 

негативное влияние на развитие 

обучающегося в данных образо-

вательных условиях.  

Стоит отметить, что в течение 

2021/22 учебного года было про-

ведено 4 внеплановых заседания 

ППК, в которых участвовало 

4 обучающихся. В результате ди-

агностического направления рабо-

ты у данных обучающихся были 

выявлены нарушения поведения 

(социально опасное поведение), 

проблемы в социальной адапта-

ции, трудности в усвоении про-

граммного материала.  

Реализация консультативного 

направления работы ППК осуще-

ствляется через консультирова-

ние и просвещение педагогов, 

родителей и обучающихся. Ос-

новными темами консультирова-

ния родителей являлись особен-

ности межличностных отноше-

ний родителей и обучающихся, 

трудности обучения и воспита-

ния, конфликтные ситуации, их 

анализ и поиск путей решения, 

а также обсуждение результатов 

диагностики. Темами для кон-

сультирования педагогов явля-

лись следующие: диагностиче-

ская работа, направления работы 

по коррекции устной и письмен-

ной речи, речь и альтернативная 

коммуникация, методы и приемы 

по развитию мелкой и общей мо-

торики, использование информа-

ционно-коммуникативных техно-

логий на уроках и другие.  

В основе деятельности педаго-

гов и специалистов образователь-

ной организации лежит принцип 

единства диагностики и коррек-

ции, реализующийся в разных 

аспектах. Во-первых, в основу 

разработки индивидуальной про-

граммы комплексного сопровож-

дения обучающихся с ОВЗ поло-

жены результаты комплексной 

диагностики особенностей разви-

тия детей. Во-вторых, коррекци-

онная работа педагогов и специа-

листов ОО сопровождается регу-



Специальное образование. 2022. № 4 197 

лярным мониторингом динамики 

развития детей с ОВЗ, уточнени-

ем и при необходимости коррек-

цией индивидуальной программы 

сопровождения ребенка. С этой 

целью в течение учебного года 

организуются специальные засе-

дания ППК, где обсуждаются 

изменения в поведении, познава-

тельном и личностном развитии 

ребенка, выбираются наиболее 

подходящие методы и средства 

коррекционного воздействия. 

Значимыми участниками органи-

зации комплексного сопровожде-

ния становятся родители обу-

чающихся с ОВЗ, обеспечиваю-

щие непрерывность коррекцион-

но-развивающего процесса в ОО 

и дома. Принимая участие в ра-

боте ППК, родители имеют воз-

можность поделиться результа-

тами наблюдения за поведением 

ребенка, особенностями его по-

знавательных процессов в разных 

видах внеучебной деятельности, 

в том числе способствовать вы-

явлению склонности к аддиктив-

ному поведению. В-третьих, при 

проведении коррекционных ме-

роприятий педагоги и специали-

сты ОО могут зафиксировать 

специфические особенности раз-

вития ребенка, которые сложно 

выявить при проведении стан-

дартных диагностических проце-

дур (например, проявления агрес-

сии, особенностей в поведении и 

общении). 

Как было сказано выше, в ос-

нове деятельности ППК ОО ле-

жит мультидисциплинарный и 

деятельностный подходы. На ри-

сунке 2 представлена схема реа-

лизации принципа единства ди-

агностики и коррекции в органи-

зации деятельности ППК ОО, 

реализующей адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ. Со-

блюдение данного принципа по-

зволяет реализовать программы 

комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ, организовывать дея-

тельность по коррекции трудно-

стей в обучении, развитии, обще-

нии и поведении, а также опреде-

лять содержание профилактиче-

ской работы в ОО. 
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Выводы 

Важным условием эффектив-

ной работы ППК и организации 

комплексного сопровождения 

обучающегося с ОВЗ является 

применение принципа единства 

диагностики и коррекции. Реали-

зация данного принципа стано-

вится возможной благодаря сис-

темному взаимодействию педаго-

гов и специалистов ППК ОО, 

классных руководителей, всех 

педагогов образовательной орга-

низации, а также включению ро-

дителей (законных представите-

лей) в организацию сопровожде-

ния детей с ОВЗ. Учет данного 

принципа делает возможным 

своевременное выявление труд-

ностей в обучении, развитии, об-

щении и особенностей в поведе-

нии (в том числе выявление 

склонности к аддиктивному по-

ведению) несовершеннолетних с 

ОВЗ, организацию коррекцион-

ной профилактической работы, 

что позволяет создать благопри-

ятные условия для обучения и 

воспитания данной категории 

детей с учетом особых образова-

тельных потребностей. 
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