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Введение
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами
(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного
участия

в

жизни

общества,

эффективной

самореализации

в

различных

видах

профессиональной и социальной деятельности.
Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной профессиональной
образовательной программы .
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с
обучающимися являются:
 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 599 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»
 Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N
124-ФЗ)

Программа коррекционной работы сформирована для контингента детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в МГРК

Концептуальный модуль
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в
освоении основной профессиональной образовательной программы, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики
проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия
решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.
Основными принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном
учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность;
вариативность и рекомендательный характер.
Организационно-управленческой

формой

коррекционного

сопровождения

является

медико – психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов
ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.
Цель: обеспечить

системный подход к обеспечению условий для развития детей с

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории.
Задачи:
 выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями
здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического
развития;
 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую
помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
 обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной профессиональной образовательной программы на доступном им уровне и
их интеграцию в образовательном учреждении.
 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
 определение

особых

образовательных

возможностями здоровья, детей-инвалидов;

потребностей

детей

с

ограниченными

 разработка

и

реализация

индивидуальных

учебных

планов,

организация

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

возможности

образовательным

обучения

программам

и

и

воспитания

получения

по

дополнительных

дополнительным
образовательных

коррекционных услуг;
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни;
 оказание

консультативной

и

методической

помощи

родителям

(законным

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.

Программа

коррекционной

работы

включает

в

себя

взаимосвязанные

модули

(направления). Данные модули отражают её основное содержание:
1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и
особыми потребностями.
2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.
3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в
образовательном учреждении.
4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении профессиональной
образовательной программы, корректировку коррекционных мероприятий.
5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья;

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательного

учреждения;

способствует

формированию

универсальных

учебных

действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ограниченными

возможностями

здоровья

и

их

семей

по

вопросам

реализации

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся;
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории
детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими,
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и
особыми потребностями
 число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми
потребностями 8-12 человек;
 анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских
карт и данных медико-психологического обследования Лёгкая Олигофрения,
умственно отсталые, инвалид детства, эпилепсия;
 анализ

данных

обучающихся,

о динамике
их

психического и

интеллектуального

физического состояния

психофизиологического

потенциала

ведётся документация о динамике;
 анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, психологов,
дефектологов, логопедов, педагогов) по организации занятий с детьми с
особыми потребностями беседы, релаксации;
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.
В

образовательном

учреждении,

осуществляется

психолого-медико-педагогическое

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на
протяжении всего периода его обучения.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в
образовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития
ребенка, успешной интеграции его в социум.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:


диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения;



создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности,

успешности обучения;


конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.

Прием в образовательное учреждение детей с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в
котором указано, что ребенок может учиться в образовательном учреждении. На каждого
учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая
карта, в которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности
учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по
сопровождающей работе.
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями
здоровья

(ОВЗ)

можно

рассматривать

как

комплексную

технологию

психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития,
обучения,

воспитания,

социализации

со

стороны

специалистов

разного

профиля,

действующих координировано.
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационнопросветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями
образовательного

процесса

для

данной

категории

детей,

со

всеми

участниками

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий1, обеспечивающих
удовлетворение

особых

образовательных

потребностей

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими
основной профессиональной образовательной программы.
Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися
В образовательном учреждении проводится индивидуальная и групповая коррекционная
работа с учащимися.
Работа групп
1. Коррекционная работа проводится с 8-12 учащимися.
2015/2016 учебный год:
Количество групп: 2

Работа спецгрупп по физической культуре
1. Коррекционная работа по физической культуре
2. Расписание занятий
3. Программы обучения
Индивидуальные занятия с педагогами
В образовательной организации организована поддержка детей, испытывающих особые
трудности при обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным
причинам (болезнь, переезд).
УМК «Планета знаний» предоставляет большие возможности для организации этой работы:
— материалы учебников;
— дидактические карточки;
Инклюзивное образование
Образовательное учреждение работает по программе инклюзивного образования. Детям с
ограниченными

возможностями

здоровья

такое

обучение

дает

необходимый

опыт

коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в детских
коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного
воспитания здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении.

Внеурочная деятельность
Основной формой организации внеурочной деятельности обучающиеся выступает
проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в
проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в
различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная
деятельность влияет на формирование личностных качеств обучающихся: требует проявления
личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к
результатам труда и др.
Организация внеурочных мероприятий практикует участие в них детей с ограниченными
возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других групп. Вне зависимости
от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями

здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных

и

иных

досуговых

мероприятий

вместе

с

другими

обучающимися.
Календарь традиционных дел и праздников


сентябрь (День знаний);



октябрь (Посвящение в ученики-первокурсники);



ноябрь (Дни духовности и культуры);



декабрь (Крещенские чтения);



январь (Рождество Христово);



февраль (День защитника отечества);



март (День матери);



апрель (Пасха);



май (День Победы);



и другие дела и праздники, принятые в образовательном учреждении.

Спортивно-оздоровительные мероприятия:


Дни здоровья — (октябрь);



«Веселые старты» — (во время учебного года);



Соревнования по футболу, шахматам, - (сентябрь);



Соревнования по теннису – (во время учебного года);



Соревнования по лыжам - (февраль)

Мониторинг

динамики

профессиональной

развития

образовательной

детей,

их

успешности

программы,

в

освоении

корректировка

основной

коррекционных

мероприятий.
Мониторинговая деятельность предполагает:


отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных

коррекционно-развивающих программ;


перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего
интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения
должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое
представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и
реабилитационного процесса для таких детей.
В связи с этим в образовательном учреждении выстраивается планомерная работа по
повышению квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и
коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития (октябрь2013 год
Лаврентьева Е.Д.; ноябрь 2013 год Дегтярёва А.Л.).
2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов
3. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья:
 оборудовано помещение (обстановка кабинета приближена к домашней) и их
оснащение;
 технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования,
услуги ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую
помощь при проведении групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут
рассматриваться:
 динамика индивидуальных достижений

учащихся с ОВЗ по освоению

предметных программ;
 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы
обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих
материально-технических условий);
 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения,
прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией

для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья;
 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с
детьми с ОВЗ;

Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственные
(направления
результаты
деятельности,
(периодично
деятельности)
мероприятия
сть в
течение
года)

Медицинская диагностика
Определить
состояние
физического и
психического
здоровья детей.

Выявление
состояния
физического и
психического
здоровья детей.

Беседа с
родителями,
наблюдение мастера
п/о,
анализ работ
обучающихся,
заполнение анкет.

сентябрь

Мастер п/о,
преподаватель
Медицинский
работник

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика для
выявления группы
«риска»

Углубленная
диагностика детей с

Создание банка
данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализирован
ной помощи
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ
Получение
объективных

Наблюдение,
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей

сентябрь

Мастер п/о,
преподаватель
Медицинский
работник

Диагностирование.
Заполнение

сентябрь

Мастер п/о,
преподаватель

ОВЗ, детейинвалидов

Проанализировать
причины
возникновения
трудностей в
обучении.
Выявить резервные
возможности

сведений об
обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного профиля,
создание
диагностических
"портретов"
детей
Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующая
выявленному
уровню развития
обучающегося

диагностических
документов
специалистами

Разработка
коррекционной
программы

Медицинский
работник

На
протяжении
обучения

Мастер п/о,
преподаватель
Медицинский
работник

Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и
эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодично
сть в
течение
года)

Ответственные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ, детейинвалидов

Планы,
программы

Разработать
воспитательную
программу работы с
группой и
индивидуальную
воспитательную
программу для
детей с ОВЗ, детейинвалидов.
Разработать план
работы с
родителями по
формированию
толерантных
отношений между
участниками
инклюзивного
образовательного
процесса.

На
протяжении
обучения

Мастер п/о,
преподаватель
Медицинский
работник

Осуществление педагогического мониторинга достижении.

Обеспечить
психологическое и
логопедическое
сопровождение
детей с ОВЗ, детейинвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

1. Проведение
коррекционных
занятий.
2. Отслеживание
динамики развития
ребенка

На
протяжении
обучения

Мастер п/о,
преподаватель
Медицинский
работник

Лечебно – профилактическая работа
Создание условий для сохранения
и укрепления здоровья
обучающихся с ОВЗ, детейинвалидов

Разработка рекомендаций
для педагогов, учителя, и
родителей по работе с
детьми с ОВЗ.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в
образовательный процесс
Организация и проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение, профилактику
здоровья и формирование
навыков здорового и
безопасного образа жизни.
Реализация
профилактических
образовательных программ
(например, «Все цвета
кроме черного» и другие).

В течение
года

Медицинский
работник

