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Данный вид практики способствует формированию у студентов 

ключевых профессиональных компетенций тьютора. По итогам 

педагогической практики студент бакалавриата должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК) 

− −способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

− −способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

− −готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

− −владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5); 

− готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6). 

профессионально-прикладными компетенциями (ППК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата 

педагогическая деятельность 

− готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ППК-1); 

− способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики (ППК-2). 

Результаты обучения при прохождении педагогической практики 

соотносятся с трудовыми функциями, входящими в профессиональный 

стандарт педагога: обучение, воспитание, развитие. В результате освоения 

педагогической практики у бакалавра должны формироваться следующие: 
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1 трудовые действия: 

− оценка параметров и проектирование психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды; 

− применение инструментария и методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития ребенка; 

− освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети 

с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, 

дети с зависимостью; 

− взаимодействие с другими специалистами; 

− разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно 

с родителями (законными представителями) программ индивидуального 

развития ребенка; 

− формирование системы регуляции поведения и деятельности 

обучающихся; 

− формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

− реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и 

т.д.); 

− определение и принятие четких правил поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка  образовательной организации; 

− поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации. 

2 необходимые умения: 
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− владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

− владеть стандартизированными методами  психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся; 

− объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; 

− понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

− составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося; 

− разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

− использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности;  обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

− разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы  с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся; 

− осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение основных 

общеобразовательных программ; 
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− организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона; 

− общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

− защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

− создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

− находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать 

его понимание и переживание обучающимися; 

− оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом 

предмете предметные и метапредметные компетенции, а также 

осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных 

характеристик; 

− владеть ИКТ - компетентностями:  общепользовательская ИКТ-

компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-

педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную 

ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой 

деятельности); 

3 необходимые знания: 

− основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности, индикаторы  индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы 

их психодиагностики; 

− основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные 

особенности траекторий жизни, и их возможные девиации, приемы их 

диагностики; 



7 

 

− законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

− теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся;  

− основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии 

детей; 

− нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи конвенция о правах ребенка; 

− основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования; 

− история, теория, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и 

место образования в жизни личности и общества; 

− основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

− пути достижения образовательных результатов  и способы оценки 

результатов обучения; 

− основы методики преподавания, основные принципы деятельностного  

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

− социально-психологические особенности и закономерности развития  

детско-взрослых сообществ. 
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Задание 1. Характеристика образовательного учреждения 

Характеристика учреждения 

Название учреждения 

1. Тип 

2. Вид 

3. Организационно-правовая форма 

4. Юридический адрес 

5. Директор школы  

6. Структура управления, социальное партнёрство, социальный состав 

учащихся 

7. Спектр образовательных услуг 

8. Условия осуществления образовательного процесса 

9. Результаты образовательной деятельности 

10. Ближайшие перспективы 

 

Характеристика образовательного учреждения: 

Название: Краевое государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Красноярская общеобразовательная школа № 7" 

1.Общеобразовательное учреждение (обучающиеся с задержкой 

психического развития и расстройством аутистического спектра 1 - 4классов) 

2.Государственное образовательное учреждение, находящееся в 

ведении субъекта Российской Федерации – Красноярского края. 

3.Некоммерческая организация, бюджетное учреждение. 

4. 660052, г. Красноярск, ул. Алеши Тимошенкова, д. 161. 

5. Анцибалов Валерий Александрович. 

6.Структура управления образовательной организацией: 
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Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления образовательного учреждения для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. Педагогический совет создается во 

всех образовательных учреждениях, где работают более трех педагогов. 

 В состав Педагогического совета входят: руководитель 

образовательного учреждения (как правило, председатель педсовета), его 

заместители, педагогические работники, в том числе педагог-психолог, 

социальный педагог, старший вожатый, библиотекарь, председатель 

родительского комитета и другие руководители органов самоуправления 

образовательного учреждения, представитель учредителя. Педагогические 

работники также могут избираться в состав Педагогического совета.  

Педагогический совет действует на основании Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», типового положения об 

образовательном учреждении, других нормативных правовых актов об 

образовании, Устава образовательного учреждения, настоящего Положения. 

Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива образовательного учреждения. Решения Педагогического совета, 

утвержденные приказом образовательного учреждения, являются 

обязательными для исполнения. 

Главными задачами Педагогического совета являются: реализация 

государственной политики по вопросам образования; ориентация 

деятельности педагогического коллектива школы на совершенствование 

образовательного процесса; разработка содержания работы по общей 

методической теме школы; внедрение в практическую деятельность 

педагогических работников достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; решение вопросов о приеме, переводе и выпуске 

обучающихся (воспитанников), освоивших образовательные программы, 

соответствующие лицензии данного учреждения. 
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 Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

обсуждает и утверждает планы работы образовательного учреждения; 

заслушивает информацию и отчеты педагогических работников учреждения, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

данным учреждением по вопросам образования и воспитания подрастающего 

поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима образовательного учреждения, об охране труда, 

здоровья и жизни обучающихся (воспитанников) и другие вопросы 

образовательной деятельности учреждения; принимает решение о 

проведении промежуточной аттестации по результатам учебного года, о 

допуске обучающихся к итоговой аттестации на основании Положения о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников государственных, 

муниципальных общеобразовательных учреждений, переводе обучающихся в 

следующий класс или об оставлении их на повторный курс, выдаче 

соответствующих документов об образовании, о награждении обучающихся 

(воспитанников) за успехи в обучении грамотами, похвальными листами или 

медалями. 

Педагогический совет имеет право: создавать временные творческие 

объединения с приглашением специалистов различного профиля, 

консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением 

их на Педагогическом совете; принимать окончательное решение по 

спорным вопросам, входящим в его компетенцию; принимать, утверждать 

положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к объединениям 

по профессии; в необходимых случаях на заседания Педагогического совета 

образовательного учреждения могут приглашаться представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с данным 

учреждением по вопросам образования, родители обучающихся, 

представители учреждений, участвующих в финансировании данного 

учреждения, и др. Необходимость их приглашения определяется 



12 

 

председателем Педагогического совета, учредителем (если данное положение 

оговорено в договоре между учредителем и образовательным учреждением). 

Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

Педагогический совет ответственен за: выполнение плана работы; 

соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства; утверждение образовательных 

программ, не имеющих экспертного заключения; принятие конкретных 

решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием ответственных 

лиц и сроков исполнения. 

Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. 

Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 

частью плана работы образовательного учреждения. 

Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один 

раз в квартал, в соответствии с планом работы образовательного учреждения. 

Решения Педагогического совета принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов (если 

процесс голосования не оговорен специальным положением. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета. 

Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет руководитель образовательного учреждения и ответственные 

лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

Руководитель образовательного учреждения в случае несогласия с 

решением Педагогического совета приостанавливает выполнение решения, 
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извещает об этом учредителя учреждения, который в трехдневный срок при 

участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное заявление, 

ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов 

Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному 

вопросу. 

Школа тесно сотрудничает с различными учебными и общественными 

организациями: КК ИПКиПП РО, КГПУ им Астафьева «Международный 

институт аутизма», Центром психолого-медико-социального сопровождения 

№ 5 "Сознание". Школа является базовой образовательной площадкой КК 

ИПКиПП РО по программам «Сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного (интегрированного) 

образования», «Особенности организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС». 

Количество учащихся: 1а – 12 человек, 1б – 10 человек, 1в- 12 человек, 

2а – 15 человек, 2б -14 человек, 3а -15 человек, 3б -15 человек, 4а - 11 

человек, 4б -8 человек. 

 7.Обучение в данном образовательном учреждении происходит за счет 

краевого бюджета, платных образовательных услуг образовательная 

организация не оказывает. 

Цель школы: обеспечение качественного учебно-воспитательного и 

коррекционно - развивающего процесса для детей младшего школьного 

возраста в соответствии с ФГОС НОО. 

Начальное общее образование 

Обучение в школе осуществляется по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с задержкой психического 

развития. 
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Учебный план школы является важнейшим нормативным документом 

по реализации ФГОС НОО, определяет максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, составлен на основании нормативных документов: 

1. Федеральном Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании». 

2.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 

1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 

18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576). 

Учебный план составлен с учетом решения двух основных задач 

школы: 

1. развитие личности школьника, формирование у него 

желания и умений учиться, 

2. коррекция отставания в развитии, ликвидация пробелов в 

знаниях и представлениях об окружающем мире, а также недостатков 

мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения. 

Содержание образования реализуется преимущественно за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

коррекцию базовых учебных действий. В ходе освоения образовательных 
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программ при реализации учебного плана формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

1. закладывается основа формирования учебной деятельности 

ребёнка - система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, 

2. сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, 

3. контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

4. формируются универсальные учебные действия; 

развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Учебный план для обучающихся с ЗПР, составлен с учетом требований 

современной жизни общества и тех проблем, которые затрагивают интересы 

и потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Современное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей 

с задержкой психического развития способствует преодолению 

неуспеваемости учащихся, охране здоровья, профилактике асоциального 

поведения, коррекции физических и психических функций учащихся. 

Организация образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья, прежде всего, направлена на их успешную 

адаптацию и социализацию в обществе. Она носит комплексный характер, 

соединяющий в себе методы и приемы общеобразовательной и 

коррекционно-развивающей работы. 

Данный учебный план определяет: 
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1. максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по 

годам обучения; 

2. состав учебных предметов по классам; 

3. распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания 

4. образования по классам и учебным предметам. 

Учебная нагрузка обучающихся состоит из часов федерального 

компонента и компонента, формируемого участниками образовательного 

процесс и не превышает максимальный объем обязательной учебной 

нагрузки. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей на 2015 - 2016 учебный год. 

Школа осуществляет образование обучающихся в объеме начального 

общего образования. 

8. Условия осуществления образовательной деятельности 

КГБОУ "Красноярская общеобразовательная школа №7" 

функционирует с 1995 года. 

Образовательное учреждение строит работу в соответствии с  

поставленной целью: обеспечение качественного учебно-воспитательного и 

коррекционно-развивающего процесса обучающимся младшего школьного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ. 
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Учебный план школы составлен в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС 

НОО ОВЗ, который сохранял в необходимом объеме содержание начального 

общего образования и специфику контингента учащихся. Учебный план 

осуществляет реализацию образовательной программы начального 

образования в соответствии с ФГОС для учащихся с ЗПР и РАС. Программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

Красноярской общеобразовательной школы № 7.  

Деятельность педагогического коллектива школы нацелена на 

обеспечение соблюдения 273-ФЗ «Об образовании в РФ» по выполнению 

федерального государственного образовательного стандарта, прав учащихся 

на доступность, адаптивность образования через личностно-

ориентированный подход на основе индивидуального и 

дифференцированного подхода в учебно-воспитательном процессе; 

обеспечение  качества образования и воспитания  на основе применения 

психолого – медико - педагогического мониторинга, современных 

педагогических  и коррекционных  технологий. 

Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы - обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья, оптимальное развитие 

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности 

(возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной учебной деятельности, создание условий для 
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развития и воспитания личности младшего школьника с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

Фактическая наполняемость учреждения на 2016 – 2017 учебный год - 

112 обучающихся с 1-4 класс (9 классов-комплектов), все учатся в одну 

смену.   

Комплекс условий включает: 

1) Психолого-педагогическое обеспечение:  

1. обеспечение дифференцированных условий в соответствии 

с рекомендациями ПМПК. Школа функционирует в режиме полного 

рабочего дня. Учебные занятия проходят в одну смену. Основной 

формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. 

Все учащиеся обеспечиваются 3-х разовым сбалансированным 

бесплатным горячим питанием. Во второй половине дня для учащихся 

1-4 классов организованы группы продленного дня. Проводятся: 

самоподготовка, занятия в кружках дополнительного образования, 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, 

осуществляемые учителями, воспитателями, учителями-логопедами, 

педагогом-психологом,  внеклассные мероприятия. 

2. коррекционно-развивающая направленность образования  

учащихся с задержкой психического развития достигается благодаря 

использованию на уроках и во внеурочной деятельности различных 

педагогических технологий: коррекционно-развивающих, 

информационно-коммуникационных, проблемного обучения, 

проектной деятельности, помогающих учащимся в получении 

начального общего образования; 

3. школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с 

учащимися по заключению врачебной комиссии (ВК). Содержание 
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образования определяется для  детей с задержкой психического 

развития исходя из особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей учащихся. Социализация 

обучающихся обеспечивается через участие во внеклассных 

мероприятиях, систему индивидуальных   коррекционных занятий. 

4. здоровьесберегающие условия в образовательном 

учреждении обеспечены соблюдением охранительного режима в 

образовательно-воспитательном процессе: 

5. составление расписания с учетом умственной 

работоспособности обучающихся,  

6. организация динамических пауз во время образовательного 

процесса, соблюдение режимных моментов,  

7. организация прогулок для учащихся, посещающих группу 

продленного дня (ГПД), 

8. проведение индивидуальных коррекционных занятий с 

обучающимися как в первой, так и во второй половине учебного дня.  

9. лечебно-оздоровительная и профилактическая работа 

проводится медицинскими работниками и педагогами: комплексное 

медикаментозное лечение и профилактика, спортивные мероприятия, 

работа кружков спортивно-оздоровительного направления. 

2) Программно - методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются, компьютерные коррекционно - развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя - логопеда, учителя - 

дефектолога. 

3) Кадровое обеспечение 
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Образовательное учреждение обеспечено специалистами:  

 учитель - логопед - 2 человека,  

 учитель - дефектолог - 1 человек,  

 педагог-психолог - 3 человека,  

 тьютор – 3 человека,  

 социальный педагог - 1 человек,  

 врач - психиатр - 1 человек,  

 врач - педиатр - 1 человек,   

 школьная медсестра - 1 человек.  

4) Материально-техническое обеспечение 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить 

адаптивную коррекционно-развивающую среду образовательного 

учреждения: 

 2 кабинета педагога-психолога; 

 2 логопедических кабинета; 

 кабинет учителя-дефектолога; 

 игровая комната; 

 класс поддержки; 

 кабинет ритмики; 

 медицинский, прививочный кабинеты и изолятор; 

 библиотека; 

 столовая; 

 спортивный зал. 

5) Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса 

дает возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса 

к информационно - методическим фондам и базам данных, системным 
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источникам информации, наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем видам деятельности, а так же учебно-наглядных пособий и т.д. 

В школе имеется 2 мультимедийных комплексов (ноутбук, проектор, 

экран).  

Школа оснащена автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой 

тревожного реагирования и средствами пожаротушения. 

У школы есть внешний ресурс - официальный сайт - www.sch7s.ru. 

Сайт активно используется для привлечения родителей к интересам детей, 

школы, общей организации образовательного процесса/ 

Школа работает по 5-дневной учебной неделе. 

Учащиеся школы принимают активное участие в различных 

мероприятиях: 64 (69%) учащихся стали участниками Всероссийской 

дистанционной олимпиады школьников; из них 8% заняли призовые места. 

9. Результаты образовательной деятельности. 

В Красноярской  общеобразовательной школе №7 имеется 

положительный опыт включения детей дошкольного  и школьного возраста с 

аутизмом в образовательное пространство школы. Деятельность школы 

основывается на  приоритетных задачах общего  и специального образования 

в целом:  повышение доступности и качества образовательных услуг,  ранняя 

диагностика и коррекция развития детей с проблемами, создание 

оптимальных условий для освоения детьми с ОВЗ адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  и их 

интеграция в общеобразовательные учреждения; комплексное психолого-

медико-педагогическое сопровождение и коррекция учащихся с ОВЗ. 

Образовательное  учреждение являются важным  звеном, в котором 

создается особая образовательная среда, направленная на преодоление 



22 

 

трудностей ребенка в обучении и развитии, школьную дезадаптацию и 

создание условий для успешной адаптации и социализации детей с ОВЗ. 

С  2007 года в учреждении, помимо детей с задержкой психического 

развития, начали обучаться и дети с расстройствами аутистического спектра 

(РАС),  а  в 2008 году впервые была открыта группа кратковременного 

пребывания (ГКП) для детей дошкольного возраста с РАС «Особый 

ребенок». Для выравнивания стартовых возможностей  дошкольников с 

задержкой психического развития, обеспечение доступности, 

преемственности начального образования  в школе функционируют ГКП  для 

детей  с проблемами в развитии, не охваченных дошкольным образованием. 

Реальные условия работы группы не могут удовлетворить потребности всех 

желающих в полноценной коррекционной работе с детьми с РАС  

(ограниченное время, человеческие ресурсы (кадры), помещения, 

оборудование). Для оказания консультативной психолого-педагогической 

помощи  родителям детей, имеющих трудности в обучении и развитии, в т.ч. 

и дети с РАС, в школе создан консультационный пункт. С каждым годом в 

школу поступает все больше детей с расстройством аутистического спектра. 

В настоящее время в школе обучаются 12 детей с РАС. 

Неоднородность состава детей с аутизмом требует разработки от педагогов и 

специалистов школы индивидуального и дифференцированного подхода,  

включающего методы работы, дающие возможность максимально 

адаптировать и охватить этих детей образованием. 

В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

который  организует сопровождение процесса обучения учащихся школы. В 

составе консилиума входят следующие специалисты: зам. директора по УВР, 

педагоги-психологи, учитель-дефектолог; учитель-логопед; врач-педиатр, 

врач-психиатр; тьюторы; учителя начальных классов. В соответствии с 

рекомендациями центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

для учащихся 1 - х классов организовано тьюторское сопровождение. 
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В коррекционной работе используются  методы эмоционально-

уровневого подхода и приемы двух крупных направлений в рамках 

поведенческой терапии: оперантное обучение; обучение по программе 

ТЕАССН; обучение системе альтернатиной коммуникации. Педагогом-

психологом систематически проводятся групповые занятия для учащихся 1 - 

4 классов в рамках курса «Игротерапия», которые способствуют успешной 

адаптации учащихся к школе, развитию познавательных процессов, 

коррекции эмоционально-волевой сферы детей; индивидуальные  занятия по 

коррекции познавательных процессов.  

Необходимым условием для работы с аутичными детьми является 

самообразование педагогов. В школе создана творческая группа учителей и 

специалистов «Организация обучения и сопровождения детей с РАС». 

Специалисты, работающие с детьми, принимали участие в работе семинаров, 

которые проходили и проходят в  г. Красноярске. 

10.Ближайшие перспективы 

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие 

задачи: 

Задачи образования: 

• сформировать ключевые компетентности учащихся в решении 

информационных, коммуникативных и  учебных образовательных задач;  

• осуществить индивидуализацию образовательного процесса на 

основе широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и 

способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе;  

• организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), 

внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, их 

проектов и социальной практики;  

• способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с 

людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию 
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учащихся в образовательных видах деятельности; 

• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, 

безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

• помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее 

проявлениях (учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, 

гражданском, технологическом). 

Задачи кадрового обеспечения: 

• разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для 

обеспечения реализации основных образовательных программ и достижения 

планируемых результатов общего образования в свете требований ФГОС; 

•  укомплектованность кадрами, соответствующими профилю 

преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающими 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному образованию; 

• формирование компетентностей профессиональной, 

информационной, коммуникативной, общекультурной, социально-трудовой, 

компетентности в сфере личностного самоопределения; 

• создание условий для взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, обеспечивающими возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов; 

• массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, 

связанных с введением ФГОС, постоянное, научное и методическое 

сопровождение; 

• использование инновационного опыта других образовательных 

учреждений, экспериментальных площадок г. Красноярска по внедрению 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; 

• проведение комплексных мониторинговых исследований 

результатов педагогов, образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 
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Задачи педагогического обеспечения: 

• разработка рабочих образовательных программ по различным 

предметам на основе федеральных программ, новых государственных 

образовательных стандартов; 

• внедрение новых технологий, развивающих инновационное, 

самостоятельное, критическое мышление; 

• разработка и реализация воспитательной программы по духовно-

нравственному воспитанию;  

• реализация программы по сохранению и укреплению духовного и 

физического здоровья; 

• разработка программы коррекционной работы; 

• разработка локальных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательного процесса, в свете модернизации 

образования 

• реализация проекта «Оценка личных достижений обучающихся», 

способствующего формированию личностных результатов 

Задачи психологического обеспечения: 

• апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию 

усвоения знаний учащимися; 

• апробация и внедрение наиболее эффективных 

психодиагностических комплексов; 

• разработка творческих, индивидуальных программ развития 

ребенка. 

Задачи материально-технического обеспечения: 

• разработка и реализация плано - финансовой поддержки и 

материального обеспечения программы развития; 

• создание необходимой материально-технической базы, 

обеспечивающей высокое качество образования. 

Задачи управления: 

• разработка и реализация концепции эффективного управления 
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всеми образовательными структурами и персоналом, включенным в 

реализацию программы развития; 

• организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, 

учебных семинаров, научно-практических конференций; 

 

Задание 2. Характеристика класса 

Ниже приводится характеристика, дающая минимальное представление о 

коллективе класса. Также напоминаю, что данные не берутся «из воздуха», 

а опираются на результаты проведенных диагностик! 

Образец написания характеристики коллектива класса 

I. Общие сведения о коллективе. 

− Количество воспитанников. 

12 учеников. 

− Из них мальчиков. 

Мальчиков 10. 

− Из них девочек. 

Девочек 2. 

− Возрастной состав. 

Возраст от 7 до 9 лет. 

− Характеристика семей учащихся. 

1. А. Кирилл, мать - Алена Александровна; 

2. Б. Денис, мать - Анна Вячеславовна, отец - Дмитрий Валентинович; 

3. В. Юлия, мать - Галина Валерьевна, отец - Александр Валерьевич; 

4. В. Мария, мать - Татьяна Александровна, отец -  Виталий Владимирович; 

5. З. Илья, мать - Ольга Алексеевна, отец -  Юрий Михайлович; 

6. К. Матвей, мать - Надежда Викторовна, отец - Андрей Николаевич; 

7. М. Константин, мать - Юлия Владимировна, отец - Игорь Александрович; 
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8. П. Михаил, мать - Екатерина Алексеевна, отец - Виктор Александрович; 

9. Ф. Марк, мать - Наталья Александровна, отец - Денис Михайлович; 

10. Ф. Кирилл, мать - Оксана Юрьевна, отец - Алексей Александрович; 

11.Ш. Егор, мать - Татьяна Степановна, отец - Юрий Алексеевич; 

12.Я. Степан, мать - Татьяна Утешевна, отец - Святослав Петрович; 

Во всех семьях родители занимаются воспитанием детей. В них  

созданы необходимые условия для выполнения домашних  учебных заданий. 

Родители заинтересованы школьной жизнью. На собрание некоторые 

родители ходят вдвоем. 

II. Содержание и характер деятельности 

Дисциплина в классе на среднем уровне. Особых проблем нет. На 

уроке быстро включаются в учебный процесс. Детям постоянно напоминают 

о правилах поведения на уроке. Правда, иногда могут пошуметь на уроке, 

когда весь класс находиться во власти какого - то сильного впечатления. На 

переменах всегда играют в игрушки, в интеллектуальные игры, рисуют, 

лепят из пластилина. Есть дети с неустойчивым вниманием, они с трудом 

концентрируются на занятиях, не могут долгое время высидеть на одном 

месте. Но большинство старается выполнять правила поведения в классе. 

Учатся правильно реагировать на происходящее, отвечать за свои поступки. 

Дети умеют вести себя в столовой, знают правила культурного поведения за 

столом. Умеют вести себя в общественных местах. 

III. Жизнь класса  

Ребята очень творческие, любят делать поделки своими руками 

недавно делали поделки на осеннюю тему. Участвуют во всех мероприятиях, 

на день учителя ставили танцевальный номер, было нелепо, но очень мило. 

Творческих групп пока нет. Почти все ходят на продленку, там занимаются 

разными интересными играми и т.д.  
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IV. Руководство коллективом и его организация 

Дети только недавно пришли в школу и еще не сформировались 

группировки и неформальные лидеры. 

V. Взаимоотношения внутри коллектива 

Адаптация в школьном коллективе проходит легко. У детей 

складываются хорошие дружеские отношения. Мелкие стычки могут 

возникать на перемене, но школьники научились их разрешать 

самостоятельно или обращаться за помощью к педагогу. Большинство детей 

обладают высоким уровнем коммуникативности. Между девочками и 

мальчиками нет конфликтов. Дети постепенно собираются в группы по 

интересам. Могут помочь если у кого - то что – то не получается, но только 

если сказать об этом, например, «Миша помоги Кости у него не получается 

написать букву «А»», или «Марк одолжи карандаш Егору» и т.д. Ребята 

активны,  откликаются на любые предложения, с удовольствием участвуют 

во всех классных и школьных мероприятиях. 

VI. Общие выводы 

Специфических черт в коллективе нет. Дети все любознательные, им 

очень нравиться приходить в школу и получать знания. Недостатков в 

организации жизни коллектива и конфликтов среди его членов нет. 

 

Задание 3. Психолого-педагогическая характеристика подопечного 

Ниже приводится характеристика, дающая минимальное представление о 

вашем подопечном. Также напоминаю, что данные не берутся «из воздуха», а 

опираются на результаты проведенных диагностик! 

В большинстве случаев характеристика учащегося включает в себя 

следующие разделы: 

− Общие сведения об учащемся. (Фамилия, имя, отчество, возраст, в 

каком классе учится, национальность, информация о родителях и 

т.д.). 

М. Константин Игоревич, 7 лет, 1 «А» класс, русский, мама Юлия 
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Владимировна, папа Игорь Александрович. 

2. Состояние здоровья и физическое развитие.  

По результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования выявлены следующие особенности, препятствующие 

получению образования без создания специальных условий: нарушение 

познавательной деятельности нестойкого характера у ребенка с 

расстройствами аутистического спектра; общее недоразвитие речи III уровня, 

коммуникативные нарушения; знания, умения, навыки ниже возрастной 

нормы (таким образом, М. Константин Игоревич является обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии со статьей 2. п. 16 

Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

Рекомендуемая программа. С сентября 2016 года – адаптационная 

основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

Организация образовательного процесса. Организация психолого-

медико-педагогического сопровождения: формы и методы 

Форма получения образования. В образовательной организации 

Уровень образования. Начальное общее образование 

Степень включенности. Частичное пребывание в образовательной 

организации в период адаптации к новым условиям в сопровождении 

ассистента (мамы). Постепенное включение в образовательный процесс по 

мере адаптации. 

Занятия с логопедам. Развитие всех сторон речи 

Занятия с психологом. Развитие коммуникативных навыков 

Занятия с дефектологом. Развитие познавательной деятельности 

Врач - психиатр, врач-невролог. наблюдение 

− Условия семейного воспитания.  

Благоприятные условия воспитания. Мать педагог и дома помогает ему 

заниматься домашним заданием, читают много книг, Костя и сам 



30 

 

отлично читает, знает все буквы и цифры. 

− Интересы ученика.  

В свободное время любит лепить, у него очень развита мелкая 

моторика. Читает книги, журналы. Так же рисует. 

− Интеллектуальное развитие.  

 Может самостоятельно писать; 

 Может самостоятельно открыть учебник или тетрадь на нужном 

месте; 

 Пользуется не только ручной, но и остальными канцтоварами, в 

соответствии с заданием; 

 Рисует 

 Редко пользуется красками, фломастерами, мелками; 

6.Навыки самообслуживания.  

 Во время урока или на перемене может попроситься в туалет; 

 Может самостоятельно сходить в туалет и помыть руки; 

 Моет руки перед едой; 

 В столовой ест только хлеб; 

 Сам одевается и раздевается на физкультуру, прогулку, домой; 

 Выбрасывает мусор в ведро; 

 Убирает вещи на полку и в шкаф. 

7.Маршрутная деятельность.  

 Знает, где находится раздевалка; 

 Приходя в школу, идет в раздевалку; 

 В классе находит свое место; 

 Достает из портфеля необходимые вещи, в соответствии с уроком; 

 Портфель вещает на соответствующее место; 

 В течение урока находится в классе, сидит или двигается в 

соответствии с указанием учителя; 

 После урока меняет учебники и тетради для следующего урока; 
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 Знает, где находится столовая, спортзал, класс ритмики и музыкальный 

класс. 

8. Коммуникабельность в отношении с коллективом класса и 

учителями.  

 Не всегда выполняет инструкции учителя; 

 Может повторять действия за учителем; 

 Не всегда смотрит на учителя; 

 Вообще не задает вопросы; 

 Никогда не поднимает руку, когда знает ответ; 

 Не всегда может по просьбе учителя выйти из-за парты и ответить у 

доски; 

 Может копировать то, что делают другие ученики, если не успел за 

учителем; 

 На перемене не общается со сверстниками. 

9. Уровень притязаний и самооценка  

 Редко радуется похвале; 

 Не всегда понимает, когда его действия критикуют; 

 Редко стремится исправить свое поведение; 

 Не всегда выражает разную степень интереса к темам и урокам; 

 Что-то любит больше, что-то меньше 

 

10. Морально-этические качества  

 Здоровается (прощается) в соответствии с ситуацией; 

 Не обращается к учителям на «вы», к сверстникам на «ты»; 

 Не ждет, когда надо ждать всех; 

 Редко помогает другим, по просьбе; 

 Не помогает другим, без просьбы, по ситуации; 

 Не выражает радость успеху других; 

 Не переживает за других в случае грустной ситуации. 
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Заключение. 

См. Приложение 1. 

Задание 4. Программа работы начинающего тьютора 

1. Сформулируйте задачи тьюторского сопровождения обучающихся с 

ОВЗ? 

1. Формирование навыка применения высказываний в различных 

ситуациях; 

2. Интенсивное расширение репертуара речевых способов 

коммуникации (на занятиях и в повседневных ситуациях); 

3. Выработать единый (в семье и школе) подход к обучению и 

воспитанию; 

4. Самостоятельное выполнение, доступных на данном этапе, видов 

бытовой деятельности. 

2. Соотносятся ли эти задачи с ФГОС начального общего образования 

для обучающихся с ОВЗ? 

Да задачи соотносятся с ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ. 

3. Какие функции выполняет тьютор в рамках сопровождения 

обучающихся с ОВЗ? (соотнести с проектом профессионального 

стандарта тьютора) 

1. Обеспечивать формирование и развитие индивидуального 

образовательного запроса тьюторанта; 

2. Проводить совместно с тьюторантом анализ ресурсов 

образовательной среды для реализации образовательного 

запроса; 

3. Оказывать содействие тьюторанту в формировании и реализации 

индивидуальной образовательной программы; 

4. Организовывать анализ и оценку тьюторантом процесса 

реализации индивидуальной образовательной программы; 
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5. Обеспечивать рациональное использование (при  возможности – 

расширение) ресурсов среды для реализации индивидуальной 

образовательной программы; 

6. Сотрудничать с субъектами и заинтересованными сторонами для 

создания условий, способствующих реализации ИОП; 

7. Разрабатывать и адаптировать методический инструментарий и 

дидактические средства; 

8. Вести рабочую тьюторскую документацию. 

4. Укажите, выполняет ли тьютор функции ассистента помощника? 

Чем это можно объяснить? (со ссылкой на профессиональный 

стандарт ассистента помощника) 

Тьютор может выполнять следующие функции: 

 педагога сопровождения, воспитателя, который оказывает помощь, 

выполняет рекомендации ПМПК, ведет педагогическую и 

воспитательную работу, обеспечивает поддержку педагогов, 

специальных педагогов, психологов, других необходимых ребенку 

специалистов на каждом этапе образовательного процесса; включает 

ребенка с ОВЗ в детский коллектив, организует ситуацию поддержки 

ребенка с ОВЗ. Помогает всем участникам образовательного процесса 

осознать, какую помощь можно оказать ребенку с ОВЗ и как правильно 

это сделать); 

 специалиста службы сопровождения, обладающего знаниями в области 

коррекционной педагогики, дефектологии, психологии (психолога, 

социального педагога, дефектолога). 

Обязанности ассистента при организации обучения детей с ОВЗ 

описываются в ряде документов. В том числе в ст. 79 ФЗ № 273-ФЗ 

оговаривается в качестве одного из специальных условий обучения детей с 

ОВЗ предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь; в части III приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2015 
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г. № 1015 указывается на необходимость создания специальных условий 

обучения, в том числе предоставление услуг ассистента, оказывающего 

необходимую помощь. Также о задачах ассистентов отдельно говорится в 

положениях по организации итоговой аттестации (ГИА и ЕГЭ).  

Учитывая вышеприведенное, можно предположить, что к данному моменту 

реальных разграничений функций этих специалистов нет. 

5. Укажите нормативно-правовые основы организации тьюторского 

сопровождения обучающихся с ОВЗ? (перечень нормативно-правовых 

документов). 

В настоящее время у нас в стране специальность «тьютор» внесена в реестр 

профессий, определены квалификационные и иные характеристики данного 

специалиста (Последняя редакция приказа зарегистрирована в Минюсте РФ 6 

октября 2010 г. (№ 18638), изменения касаются только оформления приказа - 

Приказ Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. 

Перечень нормативно-правовых документов 

Документы федерального уровня 

 Конституция Российской Федерации; 

 Семейный кодекс РФ (принят Государственной Думой 8 декабря 1995 

г., с изм. от 30.12.2015 г.); 

 Федеральный закон № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (в ред. от 29.06.2015 г.); 

 Федеральный закон № 124-ФЗ от 24 июля 1998 г. «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
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(вступил в силу с 1 января 2015 г.); 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.12. 2015 № 81 «О внесении изменений № 

3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (вступило в силу 2 января 2016 

г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

установлении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи 

лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и 

среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам» от 14 октября 2013 г. № 

1145; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

образования и науки Российской Федерации «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
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сохранении сети отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам» от 13 ноября 2014 г № ВК-

2422/07;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам, адаптированным для образования лиц с 

умственной отсталостью» от 20 августа 2014 г. № ВК-1748/07; и др. 

 

6. Опишите состав школьной команды специалистов по сопровождению 

обучающихся с ОВЗ? Опишите задачи каждого специалиста в составе 

данной команды (педагог-психолог, дефектолог, логопед, социальный 

педагог и т.д.)? 

Педагог-психолог на основе собственно психологических 

исследований совместно со специалистами школьного психолого-медико-

педагогического консилиума: 

- устанавливает актуальный уровень когнитивного развития ребенка, 

определяет зону ближайшего развития; 

- выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные 

особенности детей, характер взаимодействия со сверстниками, родителями и 

другими взрослыми; 

- определяет направление, характер и сроки коррекционно-развивающей 

работы с ребенком (детьми); 

- ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в которой 

обучается (или будет обучаться) ребенок; 
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- помогает учителю и другим специалистам наладить конструктивное 

взаимодействие как с родителями ребенка с ОВЗ, так и родителями 

обучающихся инклюзивного класса; 

- повышает психологическую компетентность учителей и воспитателей, 

других специалистов, а также родителей; 

- проводит консультирование учителей и воспитателей, родителей учащихся; 

- совместно с координатором по инклюзии и (или) администрацией школы 

проводит работу по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций и 

т. д. 

Основными задачами психолога в школе будут являться: разъяснение 

учителю, воспитателю, администрации школы тех или иных особенностей 

поведения ребенка с ОВЗ, его причин; помощь в подборе тех или иных форм, 

приемов взаимодействия с ним; отслеживание динамики адаптации ребенка в 

социуме; раннее выявление тех или иных затруднений как у ребенка и его 

родителей, так и у учителя и воспитателя класса. При этом педагог-психолог 

инклюзивной школы через координатора по инклюзии или напрямую может 

в любой момент обратиться в Окружной (Городской) ресурсный центр по 

развитию инклюзивного образования, районный ППМС Центр. В этих 

учреждениях можно получить консультацию специалистов, 

специализирующихся в области психолого-педагогической поддержки 

«особых» детей, побывать на обучающих семинарах, пригласить 

специалистов ОРЦ или ППМСЦ в школу для непосредственного 

наблюдения, проведения тренингов, участия в родительских собраниях, 

совместном междисциплинарном консилиуме. 

Дефектолог осуществление коррекционно-развивающей работы, 

способствующей умственному развитию детей с трудностями обучения, 

формированию учебных навыков на материале учебных дисциплин. 
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Дефектолог проводит диагностическое обследование детей с отклоняющимся 

развитием, а также детей по разным причинам не усваивающих школьную 

программу. 

В процессе специального обследования и динамического наблюдения, 

совместно с другими специалистами дефектолог выявляет: 

- уровень умственного развития учащихся; 

- отношение школьников к учебной работе, характер учебной мотивации; 

- обучаемость: восприимчивость школьников к помощи, виды помощи 

(стимулирующая, направляющая, обучающая), способность переноса на 

аналогичные задания; 

- отношение ученика к оценке учителя, сформированность самооценки; 

- достижения ребенка в учении (уровень и качество обученности) и способы 

учебной работы; 

- темп работы, работоспособность. 

По результатам обследования дефектолог совместно с учителем, педагогом 

сопровождения, логопедом определяет объем и содержание коррекционной 

работы, необходимой данному ребенку, проводит индивидуальные и 

подгрупповые коррекционные занятия, отслеживает динамику развития 

детей и степень усвоения учебного материала. 

Работа дефектолога в инклюзивном классе ведется в тесном контакте с 

учителем, педагогом сопровождения и логопедом. Регулярно обсуждается 

работа ребенка на уроках и занятиях, трудности, возникающие в процессе 

обучения и пути их преодоления. 

На коррекционно-развивающих занятиях с ребенком с трудностями обучения 

дефектолог решает, прежде всего, коррекционные задачи: развивает 

мышление, тренирует зрительное и слуховое внимание, память, формирует 

зрительно-пространственное и временное восприятие, развивает навыки 

анализа и синтеза, расширяет и активизирует словарный запас ребенка. 

Важное направление деятельности учителя-дефектолога в 

общеобразовательной школе — методическая помощь учителю 
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инклюзивного класса в адаптации содержания образовательных программ 

возможностям ребенка. Совместно с учителем-логопедом, ассистентом 

учителя(тьютором) дефектолог подбирает формы организации учебной 

работы всего класса, методы, приемы обучения, способствующие успешному 

освоению ребенком с ограниченными возможностями здоровья 

программного материала, что способствует в конечном итоге его успешной 

социализации. 

Логопед, основываясь на результатах исследования устной и 

письменной (если есть) речи обучающихся и сравнения этих данных с 

возрастной нормой: 

- устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого нарушения; 

- разрабатывает программы или перспективные планы коррекционно-

логопедического обучения детей, нуждающихся в логопедической помощи; 

- проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции нарушений 

устной и письменной речи учащихся с использованием программного 

материала учебных дисциплин гуманитарного цикла; 

- совместно с учителем инклюзивного класса, дефектологом, тьютором 

проводит работу, основной целью которой является соблюдение в классе 

правильного речевого режима, обогащение и систематизация словарного 

запаса учащихся в соответствии с учебными предметами, развитие 

коммуникативных умений; 

- проводит консультативную и просветительскую работу с учителями и 

родителями учащихся. 

Социальный педагог основной специалист, осуществляющий 

контроль за соблюдением прав любого ребенка, обучающегося в школе. На 

основе социально-педагогической диагностики социальный педагог выявляет 

потребности ребенка и его семьи в сфере социальной поддержки, определяет 

направления помощи в адаптации ребенка в школе. Социальный педагог 

собирает всю возможную информацию о «внешних» ресурсах для школьной 

команды, совместно с координатором по инклюзии устанавливает 
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взаимодействие с учреждениями — партнерами в области социальной 

поддержки (Служба социальной защиты населения, органы опеки и др.), 

общественными организациями, защищающими права детей, права 

инвалидов, учреждениями дополнительного образования. 

Важная сфера деятельности социального педагога — помощь родителям 

ребенка с ОВЗ в адаптации в школьном сообществе, в среде других 

родителей. Такой специалист может помочь учителю, другим специалистам 

школы в создании «Родительского клуба», разработке странички на сайте 

школы, посвященной инклюзии, поиске нужной информации. 

Тьютор - специалист, осуществляющий непосредственное сопровождение 

ребенка (детей) с ОВЗ в течение учебного дня — на фронтальных и (если 

есть необходимость) индивидуальных занятиях, во время перемены, 

выполнения тех или иных режимных моментов. 

Основная задача тьютора — помощь самому ребенку, его родителям, 

учителю и другим участникам образовательного процесса в адаптации в 

новой среде, формировании учебных навыков, навыков адаптивного 

поведения. 

Взаимодействие учителя и педагога сопровождения осуществляется, как 

минимум, в трех основных направлениях: 

-Взаимодействие в процессе обучения детей; 

- Взаимодействие в процессе социализации ребенка; 

- Взаимодействие в процессе работы с родителями «особого ребенка». 

Таким образом, деятельность специалистов сопровождения заключается в 

создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 

интеллектуального развития состоянием соматического и нервно-

психического здоровья. 

 

7. Проанализируйте заключения ПМПК на обучающихся с ОВЗ? Можно 
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ли сказать, что они соответствуют современным требованиям к 

подобного рода документам? 

Заключение психолога ПМПК. 

Психологические сведения обязательно сопоставляются с медицинскими и 

педагогическими. Итогом психологического заключения является вывод о 

соотношении нарушений в развитии, сохранных компонентов развития и 

иных резервных возможностей развития, а также о прогнозе развития в 

зависимости от социальной ситуации развития, включая характер 

образовательных условий. 

Заключение олигофренопедагога. 

Содержит следующие сведения: 

- об уровне сформированности и качественных характеристиках житейских и 

научных знаний, умений и навыков ребенка относительно его 

образовательного уровня; 

- о результатах сопоставления образовательного уровня с психологической 

структурой развития (по данным психологического обследования); 

- о результатах сопоставления образовательного уровня с клинической 

структурой отклонений в развитии (по данным клинического обследования); 

- о результатах диагностики зоны ближайшего развития в рамках проблем 

обучения и воспитания ребенка в условиях образовательного учреждения или 

семьи; 

- о методических подходах к обучению и воспитанию ребенка с учетом 

индивидуальной структуры и динамики развития. 

Заключение логопеда. 
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Включает следующие параметры и блоки, которые могут компоноваться по-

разному, в зависимости от индивидуальных особенностей речевого развития 

ребенка. 

Состояние артикуляционного аппарата. 

Состояние фонематического слуха. 

Состояние звукопроизношения. 

Характеристика устной речи (импрессивной и экспрессивной): 

- словарный запас; 

- грамматический строй языка. 

Характеристика письменной речи. 

Характеристика чтения. 

Общий анализ структуры речи с точки зрения соотношения фонетических, 

фонематических и лексико-грамматических нарушений, а также сохранных 

сторон речи. 

Заключение социального педагога 

Содержит следующие сведения: 

- о динамике семьи (браки/разводы; форма брака (законный, гражданский); 

смерть кого-то из членов семьи; последовательность рождения детей и т.п.); 

- о структуре семьи (полная/неполная; мать-одиночка; приемный ребенок; 

отчим/мачеха и т.п.); 

- о составе семьи на момент обследования, о членах семьи, возможно, других 

лицах, проживающих вместе с ребенком; 
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- о соответствии места жительства и прописки (регистрации), в частности 

при наличии статуса беженцев и др.; 

- о бытовых условиях жизни ребенка (питании, одежде, наличии 

индивидуального места для сна, наличии условий для учебных или игровых 

занятий и т.п.); 

- о социальном, профессиональном статусе, образовательном уровне 

родителей, других лиц, непосредственно общающихся с ребенком; 

- об обеспеченности социально-правовой защищенности ребенка в семье. 

Заключения специалистов ПМПК могут предоставляться или направляться 

по запросу специалистам аналогичного профиля в рамках учреждений, 

взаимодействующих с ПМПК по поводу данного ребенка (согласно списку, 

прилагаемому к приказу). 

Следует учитывать, что все специалисты ПМПК, взаимно дополняя друг 

друга, используют коллегиальные формы работы и системный подход к 

анализу первичной информации и документации, собственных 

профессионально полученных сведений, сведений, полученных другими 

специалистами, а также соблюдают этические нормы. 

8. Как вы оцениваете условия вашей школы с точки зрения 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ? (кадровые, материально-технические, методические). 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 

коррекционной работы с детьми с РАС должны иметь 

квалификацию/степень бакалавра или магистра. 

Материально-техническое обеспечение начального школьного 

образования детей с РАС должно отвечать не только общим, но их 

особым образовательным потребностям:   
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1. к организации пространства, в котором обучается ребѐнок с РАС;   

2. к организации временного режима обучения;  к организации 

рабочего места ребѐнка с РАС;    

3. к техническим средствам обучения, включая 

специализированные компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с РАС;  

4. к специальным приложениям к базовым учебникам, рабочим 

тетрадям, специальным дидактическим материалам, 

специальным компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям детей с 

РАС;   

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на ребѐнка, но и на всех участников процесса образования. 

Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 

индивидуализации процесса образования детей.  Специфика данной 

группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребѐнка с РАС. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) ребенка с РАС. 

Информационное обеспечение должно включать необходимую 

нормативно-правовую базу инклюзивного образования детей с РАС и 

информационные связи участников образовательного процесса. 

Инклюзивное образование ребенка с РАС требует координации 

действий, т. е. организации обязательного регулярного и качественного 
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взаимодействия специалистов массового и специального образования, 

возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 

электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Должна 

обеспечиваться организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 

сетевые ресурсы и технологии. 

Благоприятные условия для обучения детей с ОВЗ. 

9. Чем представлено организационно-методическое сопровождение 

деятельности тьютора в школе?  (дневник наблюдений, карты 

наблюдений, конспекты тьюториалов и т.д.)? 

1. Составление индивидуальных образовательных маршрутов на 

каждого тьюторанта;  

2. Оформление дневника наблюдений;  

3. Индивидуальные консультации с учащимися, родителями 

(законными представителями), классными руководителями; 

4. Участие в педагогическом совете школы, на заседаниях ПМПК; 

10. Предложите свой вариант дневника наблюдений для обучающегося с 

ОВЗ? 

Дневник динамического наблюдения обучающегося 

(заполняется 1 раз в четверть) 

Психологическое наблюдение 

1.Понятийное логическое мышление 

2.Понятийное образное мышление 

3.Скорость переработки информации 

4.Внимательность 

5.Кратковременная речевая память  
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6.Кратковременная зрительная память 

7.Настроение 

Логопедическое наблюдение 

1.Звукопроизношение 

2.Фонематическое восприятие 

3.Лексика 

4.Грамматика 

5.Связная речь 

Педагогическое наблюдение 

1.Сформированность учебных навыков 

- Математика 

- Литература 

- Русский язык 

2.Сформированность школьно - значимых умений 

- Умение планировать свою деятельность 

- Способность понять и принять инструкцию 

Медицинское наблюдение 

1.Медикаментозное лечение 

2.Физиолечение 

3. Массаж 

11. С кем из участников образовательного процесса (кроме обучающихся с 

ОВЗ) организует работу тьютор особого ребенка? Каково 

содержание деятельности тьютора с родителями (законными 

представителями) обучающихся? 

 учитель - логопед   

 учитель - дефектолог   

 педагог-психолог    

 социальный педагог  

 врач - психиатр  

 врач – педиатр 
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 родители 

Организует взаимодействие с родителями (законными 

представителями), по выявлению, формированию и развитию 

познавательных интересов обучающихся, составлению, корректировке 

индивидуальных учебных планов, анализирует и обсуждает с ними ход и 

результаты реализации этих планов. 

12. Разработайте содержание группового тьюториала для обучающихся 

с ОВЗ. 

 разработка индивидуального образовательного маршрута в школе и 

адаптированной образовательной программы для учащегося с ОВЗ;  

 разработка программы индивидуального сопровождения учащихся с 

РАС в целях коррекции их развития, составление индивидуальной 

образовательной программы учащегося;  

 оформление по запросу родителей различных документов (заключений 

и представлений специалистов, сведений об успеваемости, 

характеристик) для прохождения городской психолого-медико- 

педагогической комиссии;  

 консультирование учителей и родителей по запросу в связи со 

школьной неуспешностью учащихся обычных классов 

общеобразовательной школы;  

 консультирование в решении сложных и конфликтных ситуаций.  

 Таким образом, ПМПк выполняет в школе множество функций, и 

командный подход остается обязательным при решении им любых 

задач. 

13. Разработана ли в школе адаптированная образовательная программа 

(далее АОП) для обучающихся с ОВЗ? Каковы задачи тьютора 

согласно данного документа? 

Основные направления работы тьютора. 

Ребенок с ОВЗ и учитель 
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Для этого тьютор: 

Ребенок слушает учителя и выполняет его инструкции 

учителя), слушай…»; 

 «Смотри на доску»; 

 «Возьми ручку, пиши»; 

 «Открывай учебник»; 

 «Открывай дневник» и т.п. 

Ребенок с ОВЗ и тьютор 

Для этого тьютор: 

Ребенок выполняет рекомендации тьютора 

 следит за организацией рабочего пространства ученика; 

 соотносит задания учителя с возможностями ученика; 

 если ребенок не успевает полностью выполнить задание - 

определяет нужный момент, когда следует остановиться и переключиться 

на новое задание; 

 если общее задание для всех детей сложно для понимания 

ребенка, то продолжает с подопечным работу по предыдущему заданию. 

Примечание. Если тьютору будет сложно решить, в какой момент 

правильнее переключиться, то необходимо спросить об этом учителя. 

Взаимоотношения ребенка с особенностями развития в школьной 

системе и роль тьютора в этом процессе 

Ребенок с ОВЗ и учитель 

Для этого тьютор: 

Ребенок слушает учителя и выполняет его инструкции 

 привлекает внимание ребенка к учителю: «Смотри на ….. (имя 

учителя), слушай…»; 

 «Смотри на доску»; 

 «Возьми ручку, пиши»; 

 «Открывай учебник»; 
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 «Открывай дневник» и т.п. 

Ребенок с ОВЗ и тьютор 

Для этого тьютор: 

Ребенок выполняет рекомендации тьютора 

 следит за организацией рабочего пространства ученика; 

 соотносит задания учителя с возможностями ученика; 

 если ребенок не успевает полностью выполнить задание - 

определяет нужный момент, когда следует остановиться и переключиться на 

новое задание; 

 если общее задание для всех детей сложно для понимания 

ребенка, то продолжает с подопечным работу по предыдущему заданию. 

Примечание. Если тьютору будет сложно решить, в какой момент 

правильнее переключиться, то необходимо спросить об этом учителя. 

14. Согласно АОП  обучающегося включен ли тьютор в решение учебных 

задач обучающегося с ОВЗ? Каким образом?  

Документы для работы на практике: 

1. ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО 

2. Примерные АООП 

3. Методические рекомендации социальной защиты. 

4. Проект ассистента помощника 

5. Приказ 1015 

6. Приказы по средней школе.  
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Задание 5. Паспорт практики 
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Задание 6. Фотоотчет (видеоотчет прилагается на диске) 

 

 

Лепим. 
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Обед в столовой.  
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Прогулка.  
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Раздеваемся после прогулки.  
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Урок физкультуры.  
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Задание 7. Раздел индивидуальной образовательной программы (план 

собственного профессионально-личностного саморазвития) 

План индивидуального профессионального развития представляет собой 

документ, в котором фиксируется планируемое продвижение. План 

профессионального развития, как правило, включает: 

− знания, умения, навыки, компетенции, которыми студент обладает 

сейчас; 

− знания, умения, навыки, компетенции, требующие дополнительного 

развития; 

− перечень мероприятий, позволяющих развивать необходимые 

компетенции; 

− результат, который должен быть достигнут в процессе 

мероприятий; 

− сроки развития компетенции; 

− факт исполнения индивидуального плана развития и комментарии. 

В индивидуальном плане развития устанавливаются конкретные реальные 

сроки для развития навыка до требуемого уровня. 

План индивидуального профессионального развития 

          Знания, умения, навыки, компетенции, которыми я обладаю на данный 

момент: 

 Опыт общения с детьми и способность найти подход к ним; 

 Умение планировать и организовать свою работу; 

 Творческий подход к выполнению каких-либо дел и заданий; 

 Умение сосредотачиваться на выполняемой работе. 

 Умение работать с документацией; 

 Умение проводить методики и диагностики с детьми; 

 Умение анализировать проделанную работу с целью выявления 

наиболее существенных ее результатов; 

Знания, умения, навыки, компетенции, требующие дополнительного 

развития: 
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 совершенствование учебных умений и навыков. 

          Перечень мероприятий, позволяющих развивать необходимые 

компетенции: 

 посещение занятий Института педагогики, психологии и социологии 

Сибирского Федерального Университета по специальности «тьютор»; 

 чтение литературы по психологии и педагогике, и других дисциплин; 

 общение с людьми, имеющими опыт педагогической работы. 

Результат, который должен быть, достигнут в процессе мероприятий: 

знания, умения, навыки и компетенции, которые требуют внимания и 

работы, я постараюсь их улучшить и усовершенствовать. 

          Сроки развития компетенции: 3 года. 

 

Задание 8. Отзыв о практике 

Предполагает формулирование общего отзыва о ходе практики, 

включающего в том числе: 

− анализ трудностей, возникавших в процессе учебной практики. 

− замечания по проведению практики 

− предложения и пожелания по проведению практики 

Отчет в содержательном плане должен отражать ожидания 

студента от практики, анализ выполненных заданий и сложностей их 

реализации, вывод и предложения по практике. 

Я, Вудвуд Екатерина Владимировна прошла уже четвертую практику. 

Но мне поначалу все равно было страшно, не от того, что я ничего не знаю, а 

от того, что будет, какие дети будут и вообще, что это за школа. И так самое 

страшное позади, оказалось даже все и хорошо, и дети, и преподаватели. Со 

всеми нашла общий язык. Мне дали сопровождать мальчика аутиста, здесь 

тоже было как-то не по себе. Так же оказалось не все так плохо, он принял 

меня, контактировал, обращался, если что-то нужно. Эти 3 недели пролетели, 

очень не заметно, было все и слезы, и истерики, и агрессии, но мы все 

пережили. Остались только хорошие впечатления, было очень приятно, когда 
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звали уже работать у них, так как у них в школе не хватает тьюторов. Всем 

очень благодарна, за такую возможность работать с детьми с ОВЗ. Все 

понравилось ни каких замечаний и предложений нет. Хотелось бы снова 

прийти на практику в эту школу.  
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Приложение 1.  

Работа с аутичным ребенком. 

Одна из главных задач тьютора – помочь ребенку с РАС адаптироваться к 

коллективу с перспективой дальнейшей социализации, и поэтому 

коррекционная работа с таким ребенком имеет два основных направления: 

Преодоление аффективной патологии. Установление контакта с аутичным 

ребенком. 

Формирование целенаправленной деятельности. Усиление психологической 

активности аутичных детей. 

В процессе работы в поведении аутичного ребенка выявляются стимулы, на 

которые необходимо опираться в ходе коррекционной работы. Если 

необходимо способствовать развитию навыков самообслуживания можно 

использовать карточки с описанием последовательных действий. 

Необходимо отметить важный момент: каждую игру или упражнение 

необходимо проводить несколько раз для закрепления результата.  

М. Константин ребенок с 3 группой РАС.  

Третья группа — дети устанавливают определенные контакты с людьми и 

миром, но не могут воспринимать объективно ситуации, которые возникают. 

Часто они имеют конфликты, не могут чувствовать состояние другого и не 

понимают скрытой двусмысленности слов. В целом дети, которых относят к 

третьей группе аутизма, довольно активные. 

1. На уроке Костя не может нормально сидеть, постоянно облокачивается 

на что-то.  

2. Все время разговаривает на уроке. 

3. Не может обойтись без помощи тьютора. 

4. Часто злится, если что-то у него не получается. 

5. Зациклен на одном и том же (мультики, лепка). 

6. Не играет с другими детьми, находится в своем мире. 

7. Хорошо читает, считает, пишет, но внимание его сложно добиться. 

8. Задания все выполняет, но с помощью учителя или тьютора. 

9. Любит поощрения. 

10.  Если ему что-то не нравится, что ему говорят или он слышит что-то, 

что ему мешает, он закрывает уши. 

Основной целью коррекционной работы является: 
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1. развитие умений социального взаимодействия; 

2. формирование адекватного восприятия окружающих предметов и 

явлений, эмоциональных контактов ребенка общения в целом с людьми 

и окружающей его социальной средой. 

Исходя из данной цели строится вся коррекционная деятельность с ребенком. 

1 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: установление 

контакта. 

Любая коррекционно-развивающая работа начинается с установления 

положительного эмоционального контакта с ребенком, однако именно у 

детей с аутизмом этот этап может длиться дольше и занимать большее 

количество времени. Преградой для общения становится негативизм ребенка, 

чувство страха, тревоги, «полевое», спонтанное, нецеленаправленное 

поведение. В ходе данного этапа специалист выясняет, что является для 

ребенка поощрением, в каких случаях он отказывается общаться. Для 

установления контакта можно использовать сенсорные стимулы (мыльные 

пузыри, вращающиеся предметы–волчки, колесики, заводные и музыкальные 

игрушки). 

2 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: формирование 

навыков учебного поведения. 

Ведущей задачей данного этапа является общая организация поведения 

ребенка с аутизмом: формирование установки на выполнение задания, 

выработка усидчивости, удержания внимания, привыкание к ситуации 

обучения. 

Очень важно соблюдать принцип постепенности, дозирования подачи нового 

материала, так как дети с РАС негативно воспринимают все незнакомое. На 

первых занятиях лучше всего сосредоточиться на одном, наиболее доступном 

для ребенка навыке, схема выполнения которого довольно проста. 

Постепенно вносятся небольшие новые элементы вариативности. Велика 

роль помощи педагога, особенно физической, направляющей на выполнение 

действия. 

Инструкции и задания на занятии формулируются четко и кратко. При этом 

важно подкреплять желаемое поведение ребенка с помощью значимых 

стимулов и похвалы, со временем постепенно снижая и отменяя 

использование невербального подкрепления. 
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3 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: развитие 

познавательной сферы. 

На данном этапе решаются задачи интеллектуального развития ребенка с 

РАС в зависимости от выявленных у него умственных и речевых 

способностей и возможностей. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

- смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального 

дискомфорта;  

- повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми;  

- преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения; 

- развитие всех психических процессов; 

-помочь адаптироваться в школе. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

- преодоление негативизма при общении и установлении контакта с 

аутичным ребенком;  

- обучение его простым навыкам контакта; 

- ориентация аутичного ребенка во внешнем мире;  

- обучение ребенка более сложным формам поведения;  

- развитие самосознания и личности аутичного ребенка;  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся 3 раза в неделю в кабинете 

педагога-психолога. Занятия проводятся индивидуально. Время проведения 

одного занятия 15-20 минут. 

КАЖДОЕ ЗАНЯТИЕ ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ НА НЕСКОЛЬКО БЛОКОВ: 

1. Пальчиковая гимнастика (развитие общей и тонкой моторики, 

зрительно-моторной координации); 

2. Игры и упражнения на развитие и коррекцию психических процессов 

(внимания, памяти, мышления, воображения), 

3. Упражнения на формирование умения планировать свою деятельность, 

формирование мотивации познавательной активности. 

4. Психогимнастика, настольные игры, рисуночные игры и другие. 
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ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

1. организовать поведение ребенка; 

2. развить способности к коммуникативному взаимодействию; 

3. сгладить негативные проявления аутизма; 

4. усилить психическую активность ребенка; 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ. 

Реализация коррекционной программы дает основу для эффективной 

адаптации ребенка к миру. Благодаря этим занятиям происходит настройка 

ребенка к активному контакту с окружающим миром. Таким образом, 

ребенок будет чувствовать безопасность и эмоциональный комфорт, а 

значит, будет происходить коррекция поведения. 
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Приложение 2 

Анкета для определенного уровня сформированности социально – 

бытовых умений и навыков. 
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Приложение 3 

Таблица сформированности основных навыков. 
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