
 
 

 

 

 

 

 



- своевременное выявление обучающихся с инвалидностью и 

трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого человека, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению обучающимися с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

образовательной программы профессиональной подготовки и их 

интеграции в образовательном процессе; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 

обучающихся с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) обучающихся инвалидов и с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

1. Принцип гуманизма - веры в возможности обучающегося.  

Реализация гуманистического подхода предполагает поиск позитивных 

ресурсов для преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения 

веры в положительные качества и силы человека. Основа взаимоотношений с 

обучающимся- вера в позитивные силы и возможности человека.  Решение  

проблемы с максимальной пользой и в интересах обучающегося. 

2. Принцип системности.  

Принцип системного подхода – предполагает понимание человека как 

целостной системы. В соответствии с принципом системности организация 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися, имеющими трудности 

в развитии, должна опираться на компенсаторные силы и возможности 

подростка.  



Единство диагностики, коррекции и развития, то есть системный подход 

к анализу особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий  в решении проблем подростка, а также 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Принцип непрерывности.  

Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

4. Принцип реальности. 

Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей 

обучающегося и ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна 

опираться на комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности 

подростка.  

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, 

опору коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, 

свойственный возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как 

только в деятельности происходит развитие и формирование подростка.  

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода 

предполагает изменения, форм и способов коррекционно-развивающей 

работы в зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося, 

целей работы, позиции и возможностей специалистов.  

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно- 

развивающие воздействия должны быть направлены на каждого отдельного 

обучающегося, учитывать его состояние в каждый данный момент, 

проводится в соответствии с его индивидуальным темпом развития.  

7. Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей), обучающихся инвалидов и с 

ограниченными возможностями здоровья, выбирать формы получения 

обучающимися профессионального образования, защищать законные права и 

интересы обучающихся, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

обучающихся инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) учебные группы. 

 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

1. Оздоровительное направление. 

Полноценное развитие обучающегося возможно лишь при условии 

физического благополучия. Воздействие неблагоприятных факторов, 

наличие хронических и текущих соматических заболеваний ослабляет 

нервную систему подростка, приводит к астенизации. Это сказывается на 

темпах психического развития, снижает познавательную активность 



подростка. К этому же направлению можно отнести задачи упорядочения 

жизни обучающегося: создание нормальных жизненных условий, ведение 

рационального режима дня, создание оптимального режима дня и т. д.  

2. Развитие и коррекция сенсорной и моторной сферы. 

Особенно важно это направление при работе с обучающимися, 

имеющими сенсорные дефекты и нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Но не менее важно и при работе со здоровыми обучающимися, отстающими 

или имеющими парциальные недостатки в развитии этих функций. 

Стимуляция сенсорного развития очень важна и в целях формирования 

творческих способностей обучающихся. 

3. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

Система психологического и педагогического содействия полноценному 

развитию, коррекции и компенсации нарушений развития всех психических 

процессов (внимания, памяти, восприятия, мышления, речи) является 

наиболее разработанной и используемой в практике педагогов и психологов. 

4. Развитие и коррекция эмоциональной сферы. 

Развитие эмоциональности обучающихся, коррекция невротических 

проявлений – традиционное направление работы психолога. Повышение 

эмоциональной компетентности, предполагающее умение понимать эмоции 

другого человека, адекватно проявлять и контролировать свои эмоции и 

чувства, важно для всех категорий подростков. 

5. Содействие личностному росту и коррекция отклонений 

личностного развития. 

Работа в этом направлении предполагает воздействие на формирование 

системы мотивов подростка, формирование адекватной самооценки, 

исправление недостатков характера, мешающих адаптации субъекта и т.п. 

6. Формирование видов деятельности. 

Свойственных тому или иному возрастному этапу: игровой, 

продуктивных видов (рисование, конструирование), учебной, общения, 

подготовки к трудовой деятельности. Особенно следует выделить 

специальную работу по формированию учебной деятельности у 

обучающихся, испытывающих трудности при обучении. Эта работа 

предполагает комплексное  психолого-педагогическое воздействие, 

направленное на коррекцию и формирование всех элементов учебной 

деятельности от формирования мотивов до конкретных операций, умений и 

навыков.  

Общая цель коррекционно-развивающей работы – содействие развитию 

обучающихся, создание условий для реализации их внутреннего потенциала, 

помощь в преодолении и компенсации отклонений, мешающих их  развитию. 

Основные положения, значимые для определения задач коррекционно-

развивающей деятельности:  

- Коррекционное воздействие необходимо строить так, чтобы оно 

соответствовало основным линиям развития в данный возрастной 

период, опиралось на свойственные данному возрасту особенности и 

достижения.  



- Коррекция должна быть направлена на доразвитие и исправление, а 

также компенсацию тех психических процессов и новообразований, 

которые начали складываться в предыдущий возрастной период и 

которые являются основой для развития в следующий возрастной 

период.  

- Коррекционно-развивающая работа должна создавать условия для 

эффективного формирования тех психических функций, которые 

особенно интенсивно развиваются в текущий подростковый период.  

- Коррекционно-развивающая помощь должна начинаться как можно 

раньше. 

 

Направления коррекционно-развивающей деятельности: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

проблем у обучающихся инвалидов и с ограниченными возможностями 

здоровья и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

Диагностическая работа включает: 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание 

деятельности в 

ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Комплексный сбор 

сведений о подростке на 

основании 

диагностической 

информации от 

специалистов разного 

профиля. 

анализ 

индивидуальной 

карты 

обучающегося 

Специалисты, 

Психолог 

Педагоги 

В течение 

уч.года 

2 Выявление 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

 

Проведение  

психологической 

диагностики по 

изучению уровня 

развития 

психологических 

качеств 

обучающихся. 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

В течение 

учебного 

года 

3 Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития  

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, выявление его 

резервных 

возможностей.             

Проведение 

углубленного 

диагностического 

обследования  

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

Ноябрь 

- 

март 



Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

4 Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей 

обучающихся. 

Мониторинг 

сформированности 

индивидуальных 

качеств учащихся. 

 

Педагоги  

 

 

Психолог 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Апрель - 

май 

5 Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания подростка. 

Диагностика 

семейной и 

социальной 

ситуации развития. 

Психолог 

 

Педагоги 

В течение 

учебного 

года 

6. Анализ успешности 

коррекционно-

развивающей работы. 

Проведение 

повторного 

обследования, 

выявление 

динамики развития 

учащихся.  

Психолог 

педагоги 

Апрель 

Май 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях профессионального 

образовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание 

деятельности в 

ОУ 

Ответственн

ые 

Сроки 

проведе

ния 

1. Выбор оптимальных для 

развития обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

потребностями. 

Определение 

программы 

индивидуальной 

траектории 

развития  

 

Администрац

ия 

 

Психолог 

 

Педагог 

В 

течение 

года 



2. Коррекция и развитие высших 

психических функций. 

Развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер 

обучающегося и 

психокоррекцию его поведения. 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных 

и групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

необходимых 

для преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения. 

Психолог 

 

Педагог 

 

 

Родители 

В 

течение 

года 

согласно 

графику 

работы 

3. Формирование универсальных 

учебных действий и коррекция 

отклонений в развитии. 

Системное 

воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность 

подростка в 

динамике 

образовательног

о процесса  

 

Администрац

ия 

 

Психолог 

 

Педагоги 

В 

течение 

года 

4. Социальная защита 

обучающихся в случаях 

неблагоприятных условий 

жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов.  

Психолог 

Педагоги 

Социальный 

работник 

В 

течение 

года 

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

№ 

/п 

Задачи Содержание 

деятельности в 

ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с обучающимся с 

Определение  

стратегии 

сопровождения 

учащихся. 

Психолог 

Педагог 

Специалисты 

МПК 

Родители 

В течение 

года 



ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

2 Консультирование 

специалистами 

педагогов по выбору 

индивидуально-

ориентированных 

методов и приѐмов 

работы с обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Изучение 

запросов по 

оказанию 

методического 

сопровождения и 

практической 

помощи 

педагогам. 

Организация по 

вопросам 

сопровождения 

учащихся:  

- консультаций 

для педагогов; 

- выступлений на 

пед.советах, 

 -заседаниях 

методических 

объединениях 

преподавателей; 

- мастер-классов; 

-обучающих 

семинаров, 

 - практикумов. 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

Педагоги 

В 

течение 

года 

3 Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного 

обучения подростка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Организация  

индивидуальных 

консультаций. 

 

Администрация 

 Психолог 

Педагоги 

Специалисты 

МПК 

Родители 

В течение 

года 

 

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса - обучающимися (как  имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 



1. Организацию родительских собраний, бесед, конференций по 

темам:  

- «Рекомендации для родителей первоклассников учащихся,  

испытывающих трудности в обучении и воспитании»; 

- «Развитие познавательных процессов младшего школьника»; 

- «Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья  

в приготовлении уроков»; 

- «Рекомендации для родителей  по формированию у обучающихся  

с особыми образовательными потребностями положительной 

мотивации обучения». 

2. Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

- «Психологические  особенности    обучения  и  воспитания  детей  

с  особыми возможностями обучения и развития»;  

- «Организация процесса обучения и воспитания учащихся с 

особыми образовательными потребностями в условиях 

общеобразовательной школы» 

- «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья».  

- «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в 

развитии в процессе взаимодействия с ним: гиперактивность и 

импульсивность, медлительность, демонстративность, 

агрессивность, тревожность».  

5.Требования к условиям реализации программы 

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности 

необходимо соблюдение определенных условий. 

№ 

п.п. 

Условия  

эффективност

и 

Содержание деятельности 

в ОУ 

Ответств

енные 

Сро

ки 

1 Психолого-

педагогическое 

обеспечение. 

 

Обеспечение условий в соответствии с 

рекомендациями МПК: 

- использование специальных 

методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных 

образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на 

особые образовательные 

потребности обучающихся; 

- дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с 

учѐтом специфики нарушения 

развития подростка; 

- комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на 

Админист

рация 

 

Психолог 

 

Педагоги 

В 

течен

ие 

года 



индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях  

 

Обеспечение психолого-

педагогических условий: 

- коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; 

- учѐт индивидуальных особенностей 

подростка; 

- соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; 

- использование современных 

педагогических технологий, в том 

числе ИКТ для оптимизации 

образовательного процесса. 

 

Обеспечение здоровьесберегающих 

условий: 

- оздоровительный и охранительный 

режим; 

- укрепление физического и 

психического здоровья; 

- профилактика физических, 

умственных и психологических 

перегрузок обучающихся; 

- соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм. 

Обеспечение участия всех 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально 

развивающимися обучающимися в 

досуговых мероприятий. 

2 Программно - 

методическое  

обеспечение. 

 

Использование в процессе 

деятельности: 

- коррекционно - развивающих 

программ; 

- диагностического и коррекционно-

развивающего инструментария. 

- использование специальных 

программ профессиональной 

подготовки, учебников и учебных 

пособий для программ 

профессиональной подготовки, в том 

Админист

рация 

 

Психолог 

 

Педагоги 

В 

течен

ие 

года 



числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

3 Кадровое 

обеспечение 

 

Осуществление коррекционной работы 

специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими 

специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Привлечение специалистов служб 

города: дефектолога, социального  

педагога,  медицинских работников.  

Обеспечение переподготовки и 

повышения квалификации работников, 

занимающихся решением вопросов 

профессиональной подготовки 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Админист

рация 

 

Психолог 

 

Педагоги 

В 

течен

ие 

года 

4 Материально - 

техническое 

обеспечение 

 

Создание надлежащей материально-

технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды  колледжа. 

Админист

рация 

В 

течен

ие 

года 

5 Информационн

ое  

обеспечение 

 

Создание информационной 

образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы 

обучения подростков, имеющих 

трудности в передвижении, с 

использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Создание системы широкого доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

Админист

рация 

 

Психолог 

 

Педагоги 

В 

течен

ие 

года 

 


