
Организационно-педагогические и учебно-методические условия
психолого-педагогического сопровождения обучающихся с сенсорными и

двигательными нарушениями

Авторы-составители:
Швец Евгения Анатольевна,

методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ
Хейстонен Евгения Владимировна,

начальник отдела сопровождения лиц с ОВЗ
ГБПОУ КАИТ № 20

Глухота  -  стойкая  потеря  слуха,  при  которой  невозможно

самостоятельное овладение речью и разборчивое восприятие речи даже на

самом  близком  расстоянии  от  уха.  При  этом  сохраняются  остатки  слуха,

позволяющие воспринимать громкие неречевые звуки, некоторые звуки речи

на  близком  расстоянии.  По  аудиометрическим  данным  глухота  —  это  не

только снижение слуха выше 80 децибел, но и потеря или снижение слуха на

различных частотах. Особенно неблагоприятным является потеря или резкое

снижение слуха в области частот, относящихся к речевым.

Тугоухость  -  стойкое  понижение  слуха,  при  котором  возможны

самостоятельное  накопление  минимального  речевого  запаса  на  основе

сохранившихся  остатков  слуха,  восприятие  обращенной  речи  хотя  бы  на

самом  близком  расстоянии  от  ушной  раковины.  По  данным  аудиометрии,

обнаруживается снижение слуха менее 80 децибел.
Выделенные  в  психолого-педагогической  классификации  группы

обучающихся  с  нарушениями  слуха  различаются  по  способу  восприятия

речи. Глухие овладевают зрительным (по чтению с губ и лица собеседника) и

слухозрительным (при помощи звукоусиливающей аппаратуры) восприятием

словесной речи только в процессе специального обучения. Слабослышащие

могут  самостоятельно  овладевать  восприятием  на  слух  речи  разговорной

громкости  в  процессе  естественного  общения  с  окружающими.  Значение

зрительного  восприятия  речи  возрастает  в  зависимости  от  тяжести

нарушения слуха.
В  отдельную  группу  предложенной  психолого-педагогической



классификации  лиц  с  нарушениями  слуха  выделяют  позднооглохших

обучающихся,  что  обусловлено  уровнем  сформированности  речи  и  ее

восприятия.  К  моменту  наступления  нарушения  слуха  эти  подростки

обладали  уже сформировавшейся речью. У данной группы обучающихся с

нарушениями  слуха  разная  степень  нарушения  слуха  и  разный  уровень

сохранности  речи  (так  как  после  возникновения  нарушения  слуха  без

специальной  педагогической  поддержки  словесная  речь  начинает

распадаться), но все они имеют навыки словесного общения, в той или иной

степени  сформировавшееся  словесно-логическое  мышление,  для  таких

обучающихся  важной  первоочередной  задачей  является  освоение  навыков

зрительного или слухозрительного восприятия обращенной к ним речи.
По данным медицинских исследований причинами нарушений слуха

являются:
-  инфекционные  заболевания,  токсические  поражения,  сосудистые

расстройства, механические, акустические или контузионные травмы;
-  заболевания,  поражающие  наружное,  среднее  или  внутреннее  ухо,

слуховой нерв;
- последствия острого воспаления среднего уха, воспалительные и не

воспалительные  заболевания  носа  и  носоглотки  (хронический  насморк,

аденоидные  разращения  и  др.)  и  связанная  с  этими  заболеваниями

непроходимость евстахиевой трубы.
Необходимо  отметить,  что,  заболевание  звуковоспринимающего

аппарата (при менингите) ведет, как правило, к более тяжелым нарушениям

слуховой функции, чем заболевания среднего и наружного уха.
Нарушения слуха могут возникать и в следствии алкоголизма матери во

время  беременности,  проявления  в  период  новорожденности  желтухи  и

неврологических  расстройств,  различных  хромосомных  и  наследственных

заболеваний или наследственной передачи нарушений слуха.
Специалисты  выделяют  такие  сравнительно  редко  встречающиеся

причины нарушения слуха как:  поражения центральных отделов слухового

анализатора,  возникающие  в  результате  повреждений  или  заболеваний

головного  мозга  (энцефалит,  черепно-мозговая  травма,  кровоизлияние,



опухоль).  При таких поражениях наблюдается либо небольшое понижение

слуха, либо так называемая корковая глухота, когда утрачивается способность

анализа, синтеза, и, следовательно, понимания того, что человек слышит.
К факторам риска  возможности нарушений слуха относят:  вирусные

заболевания  матери  в  первом  триместре  беременности  (краснуха,  корь,

грипп,  вирус  герпеса),  неблагополучные  роды.  Нарушения  слуха  часто

сочетаются с различными врожденными пороками развития.
По  своей  причине  тугоухость  и  глухоту  подразделяют  на

наследственную,  врожденную  и  приобретенную.  Наиболее  серьезно

отражаются на слухе эти заболевания в тех случаях, когда они возникают в

раннем возрасте.
Особое  значение  для  общего  развития  имеет  функция  слухового

анализатора,  которая  влияет  на  речевое  и  психологическое  становление.

Нарушения  слухового  анализатора  обуславливают  общее  недоразвитие

познавательной  деятельности  и  речи,  при  этом  искажается  и  обедняется

структура развития познавательной деятельности.
Развитие  психики  обучающихся  с  нарушениями  слуха  имеет  свои

особенности.  Это  обусловлено  не  только  нарушениями  в  развитии  и

функционировании  слухового  анализатора,  то  есть  физическим

(биологическим)  нарушением,  но  и  тем,  что  это  нарушение  в  развитии

приводит к недоразвитию многих функций и сторон психики, определяющих

ход развития личности подростка с нарушениями слуха. Влияние первичного

дефекта  на  разные  структуры  психической  деятельности  различно,  одни

структуры психической деятельности нарушаются в большей степени, другие

остаются  относительно  сохранными.  Это  относится  прежде  всего  к  сфере

восприятия, в частности к дефектному слуху: он не становится в полной мере

речевым  слухом.  В  этом  случае  взаимодействие  слухового  анализатора  с

речедвигательным  оказывается  нарушенным,  что  определяет  нарушения  в

становлении  речевых  механизмов,  вторично  приводит  к  недоразвитию

речевой  деятельности  и  продолжает  препятствовать  дальнейшему

формированию речи.
Частичное  восприятие  речи  обуславливает  непонимание  смысла



сказанного,  что  при  психолого-педагогической  диагностике  иногда  может

расцениваться как интеллектуальная недостаточность.
При  нарушениях  слуха  первичным  дефектом  является  нарушения

деятельности  слухового  анализатора  что  ведет  к  изменению  хода  общего

развития (нарушение слуха - общее нарушение познавательной деятельности

- недоразвитие речи).
Социальное  взаимодействие  подростков  с  нарушениями  слуха

осложнено речевым недоразвитие, которое является вторичным проявлением

основного  дефекта  нарушений  в  развитии  и  функционировании слухового

анализатора  и  возникает  и  существует  как  функциональное  на  фоне

аномального развития психики в целом.
Несформированность  коммуникативных  умений  и  навыков  является

одной из главных причин аномального развития.
Нарушенное  слуховое  восприятие  у  обучающихся  с  нарушениями

слуха  связано  с  особенностями  развития  их  речи,  что  в  свою  очередь

определяет  специфику  развития  и  формирования  познавательной

деятельности данной группы подростков.  Уровни развития познавательной

деятельности и речи тесно взаимосвязаны, что имеет отрицательное влияние

на развитие и формирование всех компонентов речи в речевой деятельности.
Обучающиеся с  нарушениями слуха часто обнаруживают следующие

нарушения речи:
- недостатки произношения;
- ограниченный запас активного и пассивного словаря;
- недостаточное усвоение звукового состава слова, которое выражается

не только в неточностях произношения, но и в ошибочном написании слов;
- неточное понимание и неправильное употребление слов;
-  недостатки  грамматического  строя  речи:  неправильное  построение

предложения; неправильное согласование предложения;
- ограниченное понимание устной речи;
- ограниченное понимание читаемого текста.
В  процессе  психолого-педагогической  диагностики  у  подростков  с

нарушениями слуха выявляется различный уровень сформированности речи:

от  наличия  зачатков  речи  (системное  недоразвитие  речи,  при  котором

наблюдаются  нарушения  в  фонетической,  лексической,  семантической,



грамматической  сторон  речи  при  несформированности  основных  речевых

функций, прежде всего коммуникативной, планирующей, регулирующей) до

относительно  сложившейся  речи  с  отдельными  лексикосемантическими,

фонетическими и грамматическими недостатками, что позволяет определить

основную цель коррекционно-реабилитационной работы с данной категорией

обучающихся - овладение языком как средством общения и мышления, что

обуславливает  развитие  речевого  мышления  обучающихся  с  нарушениями

слуха,  постепенный переход от  свойственного  им наглядного,  конкретного

отражения окружающей действительности к более обобщенному осознанию

и воспроизведению на уровне усваиваемых языковых значений.
Реабилитационная  работа  с  обучающимися  с  нарушениями  слуха

направлена на формирование устной и письменной речи, коммуникативных

навыков, развитие слухового восприятия.
Поражение  мозга  во  внутриутробном  периоде  и  в  момент  родов

является ведущим в возникновении ДЦП.

Неблагоприятно  действуют  на  плод  внутриутробно  следующие

патогенные факторы:
инфекционные  заболевания,  перенесенные  будущей  матерью  во  время

беременности (вирусные инфекции, краснуха, токсиплазмоз);
сердечно-сосудистые и эндокринные нарушения у матери;
токсикозы беременности;
физические травмы, ушибы плода;
несовместимость крови матери и плода по резус-фактору;
психические травмы, в том числе и отрицательные эмоции;
физические факторы (перегревание или переохлаждение, действие вибрации,

облучение, в том числе и ультрафиолетовое в больших дозах);
некоторые лекарственные препараты;
экологическое неблагополучие.

Наиболее  частой  причиной  возникновения  ДЦП  является  сочетание

внутриутробной патологии с  родовой травмой,  которая  часто  сочетается  с

асфиксией.
После  рождения  ДЦП  может  возникать  в  результате  перенесенных

нейроинфекций (менингита, энцефалита), тяжелых ушибов головы.
Спецификой  нарушений  в  развитии  при  ДЦП  является  задержка  в

формировании или недоразвитие всех двигательных функций. Двигательные



нарушения являются ведущим дефектом и без соответствующей коррекции

оказывают неблагоприятное влияние на формирование психических функций

и речи.

При ДЦП в структуре дефекта выявляются специфические отклонения

в  психическом  развитии.  Данные  отклонения  могут  быть  разной  степени

выраженности:  от  грубого  недоразвития  интеллекта  при  раннем

внутриутробном  поражении  до  мозаичного,  неравномерного  характера

психического  нарушения при воздействии патогенных факторов  во второй

половине беременности и в период родов.

Основой  различных  форм  нарушений  психики  и  познавательной

деятельности  у  обучающихся  с  ДЦП  является  задержка  хронологического

созревания  их  психической  деятельности.  Взаимосвязи  между

выраженностью двигательных и психических нарушений специалистами не

выявлено. Своеобразие психического развития при ДЦП обусловлено ранним

органическим  поражением  головного  мозга,  так  же  различными

нарушениями  в  двигательной,  речевой  и  сенсорной  сферах.  В  генезе

психических  нарушений,  одно  из  важных  значений  имеют  ограничения

деятельности,  социальных  контактов,  а  также  условия  воспитания  и

окружения.
Особенности  развития  психики  при  ДЦП проявляются  в  нарушении

развития  и  формирования  познавательной  деятельности,  эмоционально-

волевой сферы и личности. Структура интеллектуального дефекта при ДЦП

характеризуется следующими специфическими особенностями:
-  ограниченный  запас  знаний  и  представлений  об  окружающей

действительности, что обусловлено: вынужденной изоляцией, ограничением

контактов  со  сверстниками  и  взрослыми  людьми  в  связи  с  длительной

обездвиженностью  или  трудностями  передвижения;  трудностями

формирования  предметно-практической  деятельности,  связанными  с

проявлением  двигательных  расстройств;  нарушением  в  развитии  и

формировании сенсорных функций.
В  структуре  дефекта  при  ДЦП  отмечается  нарушение



координированной  деятельности  различных  анализаторных  систем,  что

ограничивает  объем  информации,  затрудняет  восприятие  в  целом,

интеллектуальную  деятельность,  существенно  нарушает  действенное

познание  обучающихся  с  церебральным  параличом.  Подростки  с

церебральным  параличом  не   знают  многих  явлений  окружающего

предметного  мира  и  социальной  сферы,  чаще  всего  имеют  представления

лишь о том, что было в их практике.
- неравномерный, дисгармоничный характер развития и формирования

познавательной  деятельности,  то  есть  нарушение  одних  психических

функций,  задержка  развития  других  и  сохранность  третьих.  У  некоторых

обучающихся  развиты  преимущественно  наглядные  формы  мышления,  у

других,  наоборот,  особенно страдает  наглядно-действенное  мышление  при

лучшем развитии словесно-логического;
-  выраженность  психоорганических  проявлений  -  замедленность,

истощаемость  психических  процессов,  трудности  переключения на  другие

виды  деятельности,  недостаточность  концентрации  внимания,  снижение

объема  механической  памяти;  низкий уровень  познавательной активности,

что  проявляется  в  отсутствии  интереса  к  заданиям,  плохой

сосредоточенности,  медлительности  и  пониженной  переключаемости

психических  процессов;  церебрастенический  синдром,  проявлениями

которого являются низкий уровень умственной работоспособности, быстро

нарастающее  утомление  при  выполнении  интеллектуальных  заданий.  При

этом нарушается целенаправленная деятельность.
По  уровню  психического  развития  обучающиеся  с  церебральным

параличом представляют разнородную группу: одни имеют нормальный или

близкий  к  нормальному  интеллект,  у  других  наблюдается  задержка

психического развития, у остальных имеет место олигофрения. Обучающиеся

без  отклонений  в  психическом  (в  частности,  интеллектуальном)  развитии

встречаются  относительно  редко.  Основным  нарушением  познавательной

деятельности  является  задержка  психического  развития  (церебрально-

органического генеза).



В психолого-педагогическом статусе обучающихся с ДЦП выявляются

расстройства  эмоционально-волевой  сферы  и  поведения.  Особенности

эмоционально-волевой  сферы  проявляются  в  виде  повышенной

эмоциональной  возбудимости,  раздражительности,  двигательной

расторможенности,  или  в  виде  заторможенности,  застенчивости,  робости.

Склонность  к  колебаниям  настроения  часто  сочетается  с  инертностью

эмоциональных реакций. Повышенная эмоциональная возбудимость нередко

сочетается  с  плаксивостью,  раздражительностью,  капризностью,  реакцией

протеста, которые усиливаются в новой обстановке и при утомлении. Иногда

отмечается радостное, приподнятое, благодушное настроение со снижением

критики (эйфория).
Нарушения  поведения  могут  проявляться  в  виде  двигательной

расторможенности,  агрессии,  реакции  протеста  по  отношению  к

окружающим.  Можно  наблюдать  состояние  полного  безразличия,

равнодушия, безучастности.
У лиц с  церебральным параличом своеобразная  структура личности.

Достаточное  интеллектуальное  развитие  часто  сочетается  с  отсутствием

уверенности  в  себе,  самостоятельности,  с  повышенной  внушаемостью.

Личностная  незрелость  проявляется  в  наивности  суждений,  слабой

ориентированности в бытовых и практических вопросах. У подростков легко

формируются  иждивенческие  установки,  неспособность  и  нежелание  к

самостоятельной  практической  деятельности.  Выраженные  трудности

социальной  адаптации  способствуют  формированию таких  черт  личности,

как  робость,  застенчивость,  неумение  постоять  за  свои  интересы.  Это

сочетается  с  повышенной  чувствительностью,  обидчивостью,

впечатлительностью, замкнутостью.
Степень выраженности и структура нарушений речи при ДЦП зависит

от локализации и тяжести поражения мозга.  Основой нарушений речи при

данном виде отклоняющегося развития является повреждение определенных

структур  мозга  и  позднее  формирование  или  недоразвитие  отделов  коры

головного мозга, которые имеют важное значение в речевой и психической



деятельности. Механизмом речевых нарушений при ДЦП является:
- ограничение объема знаний и представлений об окружающем;
-  недостаточность  предметно-практической  деятельности,  что

обуславливает  не  сформированность  потребности  в  речевой  деятельности,

что приводит к отсутствию речевого общения;
-  двигательная  патология,  так  как  у  данной  группы  обучающихся

отмечается взаимосвязь между речевыми и двигательными нарушениями. На

мышечный  тонус  артикуляционного  аппарата  отрицательное  влияние

оказывают патологические тонические рефлексы. Повышение тонуса мышц

языка,  затруднение  дыхания,  голосообразования,  произвольное  открывание

рта,  движения  языка  вперед  и  вверх  определяются  выраженностью

тонических  рефлексов.  Данные  нарушения  артикуляционной  моторики

задерживают  и  нарушают  формирование  голосовой  активности  и

звукопроизносительной  стороны  речи.  Трудности  выполнения  движений  и

слабость  ощущений  положения  и  движения  органов  артикуляции  и

конечностей  являются  проявлением  недостаточности  кинестетического

восприятия;
-  зависимость  между  тяжестью  нарушений  артикуляционной

моторики и тяжестью нарушений функции рук. При значительном поражении

верхних  конечностей  отмечаются  наиболее  выраженные  нарушения

артикуляционной моторики.
При  различных  нарушениях  двигательной  сферы  наблюдаются

разнообразные  речевые  расстройства.  Специфические  нарушения  речи

характерны  для  каждой  формы  детского  церебрального  паралича.  При

наличии  речевых  нарушений  наблюдается  не  сформированность

коммуникативной функции речи, что затрудняет общение подростков с ДЦП

с окружающими и отрицательно сказываются на всем развитии. При ДЦП

выделяют  следующие  формы  речевых  нарушений:  дизартрия,  задержка

речевого развития, алалия, нарушения письменной речи. Речевые нарушения

при ДЦП редко встречаются в изолированном виде, чаще всего наблюдаются

различные варианты их сочетаний.
В зависимости от структуры и выраженности отклонения в развитии



часть обучающихся с нарушениями опорно-двигательной системы не имеют

нарушений познавательной деятельности. Но все подростки и молодые люди,

с  данным  отклонением  в  развитии  нуждаются  в  особых  условиях  жизни,

обучения и последующей трудовой деятельности. Выделяют два направления

социальной адаптации лиц с  ДЦП. Первое направление – приспособление

окружающей  среды  посредством  использования  специальных  технических

средств  передвижения  (коляски,  костыли,  трости,  велосипеды),  предметов

обихода (тарелки, ложки, особые выключатели электроприборов), пандусов,

съездов на тротуары. Второе направление – приспособление обучающихся с

ДЦП к обычным условиям социальной среды.
Степень  выраженности  двигательных  нарушений  может  быть

различной:  от  грубейших  двигательных  нарушений  до  -  минимальных.

Психические,  речевые  и  двигательные  расстройства,  могут  сочетаться  в

различных  вариантах.  Например,  при  грубых  двигательных  нарушениях

психические  и  речевые  расстройства  могут  отсутствовать  или  быть

минимальными  и,  наоборот,  при  легких  двигательных  нарушениях

наблюдаются грубые психические и речевые расстройства.

Можно выделить общие особенности  психофизического развития обу-

чающихся с нарушениями слуха и двигательными нарушениями:

1. повышенная утомляемость;

2. ограниченный запас знаний и представлений об окружающем мире;

3. низкая познавательная активность;

4. трудности в формировании пространственных представлений;

5. низкая концентрация и переключаемость внимания;

6. замедленное восприятие;

7. сниженный объем механической памяти;

8. нарушения эмоционально-волевой сферы (иждивенческие установки,

повышенная эмоциональная привязанность  к родителям,  низкая мотивация

достижений);

9. коммуникативные нарушения; 



10. социальная изоляция;

11. нарушения речи;

12. заниженная самооценка;

13. значительно отстают от своих нормальных сверстников в развитии

мышления  (трудности  в  установлении  причинно-следственных  связей,  в

формировании логических операций, при проведении индуктивных и дедук-

тивных рассуждений, формирование понятий замедленно, мышление негиб-

кое, трудности при выявлении существенных и несущественных признаков,

нарушены временные и пространственные представления).

В соответствии с  Федеральным законом «Об образовании» для лиц с

ограниченными возможностями здоровья необходимо создание условий для

образования, социальной адаптации и коррекции нарушений с применением

специальных педагогических подходов, учитывающих их психофизические и

индивидуальные  возможности.  Понятие  «особые  образовательные

потребности»  является  основополагающим  в  определении  целей  и  задач

реабилитации  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  через

образование.

Целью данной  программы  является  реализация  условий  для

удовлетворения  особых  образовательных  потребностей,  оптимизации

освоения  основных  программ профессионального  образования  и  обучения

подростков и молодежи с ОВЗ и инвалидностью и содействие их социальной

адаптации и интеграции в социум.

Для  определения  организационно-педагогических  и  учебно-

методических условий психолого-педагогического сопровождения процесса

профессионального  образования  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  необходимо  определить  проблемное  поле

организации образовательного процесса для обучающихся с инвалидностью.

Основные проблемы можно условно разделить на общие (независимо от

нозологии)  и  частные  (неизбежно  возникающие  в  соответствии  с  видом

нарушения).



Исходя из проблематики ставятся определенные задачи.

К общим проблемам можно отнести:

-  неадекватный  профессиональный  выбор  (выбор  специальности  без

учета заболевания);

-  проблема  адаптации  первокурсников  к  условиям  профессиональной

образовательной организации;

-  проблема  подготовленности  педагогических  кадров  к  работе  с

обучающимися, имеющими нарушения различной нозологии;

-  проблема  определения  особых  образовательных  потребностей  для

организации комплексного сопровождения образовательного процесса лиц с

ОВЗ  и  инвалидов  в  условиях  системы  среднего  профессионального

образования.

Исходя из определения общих проблем можно выделить следующие

основные  задачи психолого-педагогического  сопровождения  процесса

профессионального  образования  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями здоровья:

-  проведение  системы  своевременного  (до  поступления  на  ту  или  иную

специальность)  профинформирования,  профдиагностики  и

профконсультирования, профессиональных проб;

-  предоставление  возможности  для  выбора  другого  образовательного

маршрута с учетом нозологии;

-  осуществить  преемственность  при  переходе  на  ступень  среднего

профессионального  образования  (обучался  на  дому,  в  малокомплектной

группе,  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий,  в

инклюзии);

- профилактика дезадаптации и содействие социализации;

-  развитие поисковой активности,  формирование навыков самостоятельной

работы;

-  организация системы повышения квалификации в области дефектологии,

специальной психологии и коррекционной педагогики;



-  мероприятия  по  профилактики  профессионального  выгорания  педагогов,

работающих  с  студентами-инвалидами  и  ограниченными  возможностями

здоровья;

- оптимизация системы психолого-педагогического консилиума (ППк);

-  организация  взаимодействия  с  ПМПК  (для  лиц  с  ОВЗ)  или  МСЭ  (для

инвалидов (которые определяют специальные условия);

-  разработка  адаптированных  образовательных  программ в  соответствии  с

рекомендациями ПМПК или МСЭ;

-  психолого-педагогическое,  социальное  и  организационно-методическое

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с

инвалидностью и их семей;

- психологическое консультирование педагогов по проблемам познавательной

деятельности и личностным особенностям обучающихся с инвалидностью и

ограниченными  возможностями  здоровья,  обеспечение  методическими

рекомендациями по особенностям организации процесса профессионального

образования,  профессиональной  ориентации  и  сопровождения

профессиональной карьеры обучающихся с инвалидностью и ограниченными

возможностями здоровья, создание каталогов методических материалов.

Частные проблемы организации образовательного пространства студен-

тов  с  инвалидностью  и  ограниченными  возможностями  здоровья  опреде-

ляются нозологией из заболевания.

В  разработке  и  реализации  программы  психолого-педагогического

сопровождения  участвуют  педагог  –  психолог,  учитель  –  дефектолог,

социальный педагог,  преподаватель,  мастер  производственного  обучения  и

содержит педагогический, психологический и социальный аспекты.

Мы  предлагаем  структуру  программы,  построенную  по  модульному

принципу.

Модуль  1  направлен  на  создание  условий  и  обеспечение  адаптации

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  новых

социальных условиях.



В модуле 2 представлены мероприятия, направленные на реализацию

задач  обеспечения  усвоения  адаптированной  образовательной  программы

обучающимися  с  ограниченными возможностями  здоровья,  реабилитацию,

социальную адаптацию и интеграцию данной категории обучающихся.

Программа может содержать мероприятия по:

-  организации  комплексной  диагностики  уровня  актуального  развития

обучающихся;

- отслеживании динамики развития обучающихся специалистами;

-  организации  консультаций  для  специалистов,  педагогов,  родителей

(законных представителей);

- психолого-педагогическому сопровождению эмоционального и личностного

развития;

- стимулированию развития познавательной деятельности;

- формированию мотивации к здоровому образу жизни;

-  обогащению  и  расширению  знаний  и  представлений  об  окружающей

действительности;

-  развитию  личностных  компонентов  познавательной  деятельности

(целенаправленности, активности, самостоятельности);

- развитию познавательной активности и познавательных интересов;

- формированию необходимого уровня социализации;

- развитию коммуникативной деятельности;

- развитию общеинтеллектуальных умений;

- развитию мнемической деятельности.

Методы  психолого-педагогического  сопровождения

профессионального  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями

здоровья: дидактические и коррекционные упражнения, все виды терапии,

моделирование  и  анализ социальных ситуаций,  деловые и  деятельностные

игры, педагогические тренинги, дискуссии, фестивали, встречи, квесты и так

далее.



Показатели  результативности  и  эффективности  реализации

программы

1. Положительная динамика индивидуальных достижений обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья  и  инвалидностью по освоению

образовательных программ. 

2. Увеличение доли педагогических работников образовательного учре-

ждения,  прошедших  специальную подготовку  и  обладающих необходимой

квалификацией  для  работы  с  обучающимися  с  ограниченными  возможно-

стями здоровья и инвалидностью.

3.  Характеристика  показателей  социально-психологической  адаптации

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью

на разных этапах обучения (самооценка, социометрический статус и др).

4.  Результаты  диагностики  удовлетворенности  родителей  (законных

представителей) и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидностью качеством работы образовательной организации.

5.  Динамика  трудоустройства  и  распределения  по  каналам  занятости

выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.


