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Организация и документирование деятельности
по психолого-педагогическому сопровождению
детей-инвалидов (из опыта работы специалистов
психологической службы)
В статье представлен опыт специалистов психологичес
кой службы ГБОУ Школа №1420 г. Москвы по реализации
модели сопровождения детейинвалидов, основанной на
внутришкольном взаимодействии специалистов в рамках
психологопедагогического консилиума. Описан порядок
взаимодействия, перечень и содержание профессио
нальной документации по данному направлению.
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Включение обучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья (ОВЗ) и детейинвалидов в образователь
ное пространство — одно из приоритетных направлений го
сударственной политики в области образования [1, 2, 5].
Накоплен и обобщен значительный научнопрактический опыт
по проблемам инклюзивного образования (Алехина С.В., Кузне
цова Л.В., Семаго М.М., Семаго Н.Я., Ямбург Е.А. и др.). С 1 сен
тября 2016 года вступил в силу Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования обу
чающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО
ОВЗ), а также образовательный стандарт для детей с интеллек
туальными нарушениями [4]. В то же время, психологопедагоги
ческое сопровождение детей с ОВЗ и детейинвалидов остается
одним из наиболее трудоемких и наименее регламентированных
(точно определенных) направлений в профессиональной практике
педагогических коллективов образовательных организаций.
В данной статье мы хотим поделиться опытом работы специа
листов психологической службы ГБОУ Школа №1420 г. Москвы в
одном из прикладных аспектов проблемы психологопедагогичес
кого сопровождения детейинвалидов — документальном оформ
лении индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) и ин
дивидуальных учебных планов (ИУП) на основе индивидуальной
программы реабилитации (ИПР) ребенкаинвалида. Но прежде нам
представляется важным определить место данного аспекта в сис
теме работы специалистов психологической службы школы по со
провождению детей с ОВЗ, в том числе детейинвалидов.
Работа специалистов психологической службы образователь
ной организации по данному направлению основана на норма
тивноправовой документации:
— Конституция Российской Федерации;
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— Федеральный закон от 29.12.2012 №273ФЗ
(ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской
Федерации»;
— Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О На
циональной стратегии действий в интересах детей на
2012–2017 годы»;
— Постановление Правительства РФ от 01.12.2015
№1297 (ред. от 25.05.2016) «Об утверждении государ
ственной программы Российской Федерации “До
ступная среда” на 2011–2020 годы»;
— Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009
№373 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и введе
нии в действие федерального государственного об
разовательного стандарта начального общего обра
зования»;
— Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010
№1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении феде
рального государственного образовательного стан
дарта основного общего образования»;
— Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012
№413 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении феде
рального государственного образовательного стан
дарта среднего общего образования»;
— Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014
№1598 «Об утверждении федерального государствен
ного образовательного стандарта начального обще
го образования обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья»;
— Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014
№1599 «Об утверждении федерального государствен
ного образовательного стандарта образования обу
чающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль
ными нарушениями)»;
— Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013
№1082 «Об утверждении Положения о психологоме
дикопедагогической комиссии»;
— Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н
(с изм. от 25.12.2014) «Об утверждении профессио
нального стандарта “Педагог (педагогическая дея
тельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)”»;
— Приказ Минтруда России от 24.07.2015 №514н
« “Об утверждении профессионального стандарта
«Педагогпсихолог» (психолог в сфере образова
ния)”»;
— Закон г. Москвы от 28.04. 2010 г. №16 «Об обра
зовании лиц с ограниченными возможностями здоро
вья в городе Москве»;
— Устав и локальные нормативноправовые акты
образовательной организации (Положение о поряд
ке предоставления специальных условий обучения
обучающимся с ОВЗ, Положение о психологопеда
гогическом консилиуме образовательной организа
ции, Положение о психологической службе образова
тельной организации).

Исходя из содержательного анализа нормативно
правовой документации можно выделить три катего
рии обучающихся, нуждающихся в адресном психо
логопедагогическом сопровождении, определении
необходимости и спектра специальных условий обу
чения.
1. Дети с особыми образовательными потребнос
тями — широкая категория, объединяющая обучаю
щихся с ОВЗ, детейинвалидов, детеймигрантов,
обучающихся с девиантным поведением, находящих
ся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей [7].
2. Обучающиеся с ОВЗ — категория, включающая
в себя детей с нарушениями слуха, зрения, опорно
двигательного аппарата, речи различной степени тя
жести, задержкой психического развития, расстрой
ствами аутистического спектра различной степени
тяжести, сложными дефектами. Обучающиеся данной
категории нормативно являются таковыми на осно
вании заключения психологомедикопедагогической
комиссии (ПМПК) и/или на основании заключения ме
дикосоциальной экспертизы. В последнем случае
ребенок получает статус «ребенокинвалид». Ребе
нокинвалид в зависимости от медицинского диагно
за и особенностей ограничения по здоровью может
не иметь заключения ПМПК. Нормативно для образо
вательной организации данная категория подразде
ляется внутри себя на:
— обучающихся, имеющих заключение ПМПК (обу
чающиеся с ОВЗ);
— обучающихся, имеющих заключение медикосо
циальной экспертизы (детиинвалиды);
— детейинвалидов, имеющих заключение ПМПК.
3. Обучающиеся, испытывающие трудности в
освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации [10]. К этой кате
гории можно отнести детей, которые не проходили
ПМПК, не имеют инвалидности, не состоят на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних, но при этом
имеют объективные, в большей или меньшей степе
ни очевидные трудности в обучении и взаимодействии
со сверстниками и/или педагогами. Последние две
группы являются более узкими по отношению к пер
вой. Можно сказать, включаются в нее.
В данной статье речь пойдет о документации по
психологопедагогическому сопровождению детей
инвалидов. Основанием для выделения авторами ста
тьи именно данной группы обучающихся являлись:
вопервых, объективная необходимость уяснения
и упорядочивания организационноприкладных ас
пектов психологопедагогического сопровождения
обучающихся с особыми образовательными потреб
ностями, имеющих различный нормативный статус;
вовторых, попытка реализовать неформальный
процесс «удержания в фокусе профессионального вни
мания», а также попытка сопровождения развития де
тейинвалидов. Все это — в связи с неизменно возни
кающим вопросом о необходимости предоставления
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данным обучающимся специальных условий при про
хождении процедур текущей и итоговой аттестации.
Важно отметить, что среди обучающихся, имею
щих статус «ребенокинвалид», есть дети, чьи особен
ности и потребности, очевидно, требуют создания
сложной системы специальных условий развития и
обучения. Но есть и те, кто полностью интегрирован
в нормативную среду и не нуждается в особых усло
виях. Однако уже сам факт фиксации данного обсто
ятельства на разных этапах взросления и обучения
ребенкаинвалида — с точки зрения документально
го оформления и психологопедагогического сопро
вождения — диктует идентичные в обоих случаях тре
бования. А именно: при наличии в школе детей,
имеющих статус «ребенокинвалид», в образова
тельной организации должны быть отдельные доку
менты (адаптированные основные образовательные
программы, программы психологического сопровож
дения, индивидуальные карты, ИОМ, ИОП и т. д.), от
ражающие факт особого внимания взрослых к актуаль
ным потребностям данного ребенка, специальные
условия обучения и развития, результаты их создания
для каждого ребенкаинвалида.
К слову, эта же ситуация распространяется на со
провождение и других категорий обучающихся с осо
быми образовательными потребностями. Очевидно,
что возникает риск избыточности и дублирования до
кументации, формализации работы специалистов
службы психологопедагогического сопровождения.
Документация может быть в наличии, но при этом не
являться отражением системы реальной работы и вза
имодействия специалистов и учителей по психолого
педагогическому сопровождению ребенкаинвалида.
Во избежание данных рисков специалисты психоло
гической службы ГБОУ Школа №1420 г. Москвы при
шли к необходимости профессиональной рефлексии
модели сопровождения детей с особыми образова
тельными потребностями, в том числе детейинвали
дов, в частности, через упорядочивание документаль
нонормативного обеспечения работы по данному
направлению.
Центральным звеном в модели психологопедаго
гического сопровождения детей с особыми образо
вательными потребностями, включая детей инвали
дов, является школьный психологопедагогический
консилиум (ППк). Психологопедагогический конси
лиум — одна из организационных форм совместной
деятельности специалистов службы психологопе
дагогического сопровождения, направленная на ре
шение задач комплексной оценки особенностей
развития, возможностей, особых образовательных
потребностей обучающихся и определения стратегии
оказания психологопедагогической помощи в еди
ном образовательном пространстве с учетом имею
щихся ресурсов как в самой организации, так и за ее
пределами [3, 7]. В соответствии с Положением о пси
хологопедагогическом консилиуме образовательной
организации и планомграфиком его работы (утвер
ждаемым в начале учебного года руководителем об

разовательной организации) при поступлении в шко
лу ребенкаинвалида планируется и проводится пер
вое заседание ППк. Как правило, это происходит на
второйтретьей неделе сентября, когда повторно
уточняются списочные составы и социальные паспор
та классов на период начала учебного года. Однако
ребенокинвалид может поступить в школу и в тече
ние учебного года, а также уже обучающийся в школе
ребенок может получить данный статус. В этом слу
чае организуется внеплановый ППк.
Во время подготовки консилиума каждым специ
алистомучастником ППк изучается документация
обучающегося: индивидуальная программа реабили
тации, заключения ПМПК (при наличии), анкеты ро
дителей/законных представителей, психологопеда
гогические заключения (если ребенок посещал ранее
образовательные организации) и т. п. Если ребенок
уже обучается в образовательной организации, при
необходимости проводятся диагностические меро
приятия, наблюдение за ребенком во время уроков и
внеурочной деятельности, беседы с родителями (за
конными представителями). На консилиум приглаша
ются все специалисты и учителя, непосредственно
работающие с ребенкоминвалидом (учитель/воспи
татель, педагоги дополнительного образования, учи
тельлогопед, педагогпсихолог, инструктор по физи
ческой культуре и т. д.), а также родители (законные
представители). На первом ППк осуществляется ана
лиз социальной ситуации развития ребенка. В ходе
консилиума обсуждаются рекомендации ИПР, заклю
чения ПМПК (при наличии), заключения специалистов
школы с целью определения необходимых специаль
ных условий обучения и создания индивидуального
образовательного маршрута. Если в ходе консилиу
ма на основании объективных данных признается не
обходимость создания для ребенка адаптированной
образовательной программы, а заключения ПМПК
нет в наличии, решением ППк ребенок направляется
на ПМПК. Важно понимать, что процедура прохожде
ния семьей ПМПК может занимать значительное вре
мя, а ребенокинвалид в любом случае нуждается в
сопровождении. Поэтому на первом ППк даже в ситу
ации отсутствия заключения ПМПК на основе реко
мендаций ИПР специалистами образовательной
организации разрабатывается индивидуальный обра
зовательный маршрут ребенкаинвалида. ИОМ вклю
чает в себя:
1) описание особенностей развития (на основании
заключений) и особых потребностей ребенка (по ре
шению ППк);
2) описание ресурсов ребенка (по решению ППк);
3) задачи развития ребенка на период сопровож
дения (от одной четверти / семестра до полугода);
4) описание специальных условий обучения и вос
питания в соответствии с рекомендациями в ИПР и/
или решением ППк;
5) сроки контроля динамики развития и нормиро
вания маршрута.
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На основании ИОМ создается индивидуальный
учебный план на текущий учебный год. Данный доку
мент в зависимости от содержания ИОМ разрабаты
вается и заполняется коллегиально специалистами,
необходимыми для психологопедагогического со
провождения конкретного ребенка. В нем описыва
ются все компоненты реабилитационного воздей
ствия и мероприятия по психологопедагогическому
сопровождению, задачи специалистов, осуществля
ющих реабилитацию/сопровождение, конкретные
формы работы.
Второе плановое заседание ППк планируется на
начало второго полугодия или (если ребенок посту
пил в течение учебного года) в указанные в ИОМ сро
ки контроля динамики и нормирования маршрута.
Внеплановое — после прохождения ПМПК. Процеду
ра подготовки специалистов ко второму (и последу
ющим) консилиуму идентична первому. В ходе второ
го консилиума производится корректировка ИОМ в
соответствии с рекомендациями ПМПК и заключени
ями, подготовленными специалистами школы. В за
ключениях фиксируются результаты адаптации ребен
каинвалида к условиям обучения, динамика развития
в соответствии с возрастными и индивидуальными
возможностями во взаимосвязи с задачами коррек
ционноразвивающей и реабилитационной работы,
зафиксированной в ИОМ. При необходимости разра
батывается адаптированная образовательная про
грамма.
Третье заседание ППк проводится в конце учеб
ного года с целью подведения итогов и определения
задач обучения и развития ребенкаинвалида на сле
дующий учебный год. На плановых заседаниях ППк
целесообразно рассмотрение потребностей и специ
альных условий детейинвалидов, обучающихся на
одном уровне общего образования (дошкольники,
начальная, основная, старшая школа).
Таким образом, документы по психологопедаго
гическому сопровождению ребенкаинвалида можно
разделить на следующие группы:
1) общешкольная документация (образовательные
программы и локальные нормативные акты);
2) документация ППк; индивидуальные докумен
ты — основания предоставления специальных усло
вий ребенкуинвалиду;
3) индивидуальные документы, описывающие спе
циальные условия, предоставляемые ребенкуинва
лиду;
4) рабочая документация специалистов сопровож
дения.
Остановимся подробнее на каждой из этих групп.
Общешкольная документация, регламентирующая
порядок создания и содержание специальных усло
вий для детейинвалидов, представлена следующи
ми документами.
1. Основные общеобразовательные программы
всех уровней общего образования. В частности, раз

дел «Программа коррекционной работы», в котором
представлено описание особенностей содержания
обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ (в том чис
ле, детейинвалидов, имеющих заключение ПМПК),
условий и механизмов реализации программы. В дан
ном разделе описана работа педагогического кол
лектива с обучающимися, которые (по решению ПМПК)
могут осваивать общеобразовательную программу при
организации специальной коррекционной работы [6, 8].
2. Адаптированные основные общеобразователь
ные программы. Разрабатываются для обучающихся,
которые (по решению ПМПК) в силу особенностей
развития не могут осваивать основную общеобразо
вательную программу [4].
3. Положение о порядке предоставления специ
альных условий обучения лицам с ОВЗ и инвалиднос
тью. В данном документе описываются нормативно
правовые основания и разработанный на их основе
порядок организации в школе работы по созданию
условий обучения для детей указанных категорий. На
основе этого документа, в том числе, осуществляет
ся расчет финансирования специальных условий в со
ответствии с установленными нормативами.
4. Положение о психологопедагогическом конси
лиуме образовательной организации. Документ, ко
торый регламентирует порядок междисциплинарно
го взаимодействия специалистов образовательной
организации по обеспечению оптимальных условий
развития обучающихся, функциональные обязаннос
ти членов консилиума, требования к перечню и содер
жанию документации ППк.
5. Положение о психологической/логопедической/
социальнопсихологопедагогической службах (в за
висимости от потребности и условий образователь
ной организации). Данный документ описывает поря
док создания и функционирования соответствующих
служб, содержит требования к перечню и содержанию
документации, отражающей процесс и результат их
работы.
6. Договор о межведомственном взаимодействии
с ресурсными организациями. При необходимости
заключается образовательной организацией с цент
рами медикопсихологосоциального сопровождения
в случае отсутствия возможности предоставления оп
ределенных специальных услуг и условий обучения
ребенкуинвалиду.
Данные документы разрабатываются ответствен
ными за соответствующее направление членами ад
министративной команды образовательной органи
зации (заместителями директора, руководителями
служб, методистами и др.) при участии других членов
педагогического коллектива, привлеченных к разра
ботке данных документов в установленном в образо
вательной организации порядке. Данные документы
утверждаются директором перед началом учебного
года (на соответствующий период действия) и разме
щаются на официальном сайте образовательной
организации.
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Документы ППк (в соответствии с положением)
включают в себя следующее.
1. Приказ директора образовательной организа
ции о составе ППк в текущем учебном году. В данном
приказе, помимо состава, указано также закрепление
функциональных обязанностей членов консилиума за
конкретными лицами. Приказ размещается на сайте
образовательной организации.
2. Планграфик работы ППк на учебный год. Раз
рабатывается ответственными лицами из состава
ППк, утверждается директором образовательной
организации и размещается на сайте образователь
ной организации.
3. Протоколы заседаний ППк. Ведутся ответствен
ным лицом (на основании приказа о составе ППк) в
установленной в Положении о ППк форме. Содержат
решение ППк и соответствующие приложения (харак
теристики и заключения специалистов образователь
ной организации, списки детейинвалидов, нуждаю
щихся в создании особых условий, ИОМ). На
основании протоколов ППк составляются и уточняют
ся списки детей с ОВЗ, в том числе, детейинвалидов,
нуждающихся в создании специальных условий обу
чения, которые утверждаются приказом директора
образовательной организации. Хранятся в установ
ленном в Положении о ППк порядке.
Индивидуальные документы — основания предо
ставления специальных условий ребенкуинвалиду
включают в себя следующее.
1. Справка о медикосоциальной экспертизе и ин
дивидуальная программа реабилитации (ИПР).
2. Заключение ПМПК (при наличии).
Данные документы добровольно предоставляют
ся в школу родителями (законными представителя
ми образовательной организации), как правило, в кан
целярию при поступлении и/или оформлении льгот.
Дальнейший порядок «движения» и учета информа
ции о поступлении ребенкаинвалида в школу и/или
присвоении ему данного статуса (или статуса ОВЗ)
должен быть административно определен. В против
ном случае (особенно в условиях больших образова
тельных комплексов) есть серьезный риск, что время
и возможности, необходимые для оказания квалифи
цированной помощи ребенку, будут упущены. Что, с
одной стороны, влечет за собой риски для развития
ребенка, с другой — является прямым нарушением
Закона «Об образовании в Российской Федерации».
К индивидуальным документам, описывающим
специальные условия, предоставляемые ребенкуин
валиду (в соответствии с общешкольными норматив
ными актами), относятся следующие.
1. Индивидуальный образовательный маршрут
ребенкаинвалида (ИОМ).
2. Индивидуальный учебный план ребенкаинва
лида (ИУП).
3. Расписание индивидуальных и групповых заня
тий (может быть частью ИУП и должно включать в себя

занятия, в том числе, со специалистами из ресурсных
организаций).
Важно отметить, что данные документы могут и
должны являться организационной частью Програм
мы коррекционной работы основной общеобразова
тельной программы или Адаптированной основной
общеобразовательной программы (если она реко
мендована ребенку ПМПК). Но они также могут быть
«самостоятельными документами» в случае, если за
ключения ПМПК ребенокинвалид не имеет, но по ре
шению ППк нуждается в психологопедагогическом
сопровождении.
Рабочая документация специалистов сопровожде
ния (в соответствии с Положениями, о которых шла
речь выше) включает в себя следующее.
1. Согласия родителей (законных представителей)
обучающихся на психологопедагогическое сопро
вождение.
2. Актуальные списки обучающихся с ОВЗ, в том
числе детейинвалидов, находящихся на сопровож
дении.
3. Рабочие коррекционноразвивающие програм
мы, утвержденные директором образовательной
организации.
4. Расписание индивидуальных занятий (в соответ
ствии с ИУП ребенкаинвалида).
5. Индивидуальная карта динамики развития обу
чающегося (может быть частью ИОМ).
5. План и график работы специалиста.
В контексте данной статьи мы оставляем за рам
ками обсуждения возможный полный перечень рабо
чей документации специалистов служб сопровожде
ния, который регламентируется внутришкольными
положениями о соответствующих службах, формиру
ется в зависимости от потребностей образователь
ной организации [9]. Здесь представлены только те
документы, которые, по мнению и на основании про
фессионального опыта авторов статьи, могут (в том
числе, в ситуации проверки) отражать деятельность
педагогического коллектива по созданию условий
обучения и воспитания детейинвалидов.
Таким образом, в представленной модели все ме
роприятия по психологопедагогическому сопровож
дению детейинвалидов — следствие решения ППк об
их актуальности и эффективности, которое принима
ется на основании ИПР, с учетом рекомендаций ПМПК
и затем динамики изменений в развитии и социаль
нопсихологической адаптации ребенка. Данные ме
роприятия представляют собой систему психолого
педагогических условий и реализуются в рамках
профессиональных компетенций и функциональных
обязанностей учителями, классными руководителя
ми, специалистами школьной психологической служ
бы, специалистами центров психологомедикосоци
ального сопровождения (на основании договора),
социальными педагогами, тьюторами (в роли которых
могут выступать родители). Эти мероприятия отраже
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ны в идентичных формулировках и временных рам
ках в ИОМ и ИУП ребенкаинвалида, в решениях
ПМПк, в программах и планах работы специалистов,
осуществляющих сопровождение. ИОМ и ИУП детей
инвалидов в зависимости от специфики могут быть
включены в описание механизмов реализации Адап
тированной общеобразовательной программы и/или
Основной общеобразовательной программы школы.
По нашему опыту, данный подход к документиро
ванию деятельности по психологопедагогическому
сопровождению детейинвалидов позволяет сделать
документацию описанием реального взаимодействия
субъектов образовательного процесса и специалис
тов ресурсных организаций по созданию условий обу
чения и развития данной категории обучающихся. Мы
полагаем, что представленный подход экстраполиру
ется и на документирование психологопедагогичес
кого сопровождения других категорий обучающихся
с особыми образовательными потребностями — в том
случае, если функционирует целостная модель, в цен
тре которой находится школьный консилиум (ППк).
Если в случае с ребенкоминвалидом «отправной точ
кой» построения для него системы условий является
ИПР, то в случае с ребенком ОВЗ — заключение ПМПК.
В ситуации, когда ребенок испытывает трудности в
освоении основной образовательной программы,
адаптации и/или социализации, но не имеет норма
тивно закрепленного статуса, в «роли» ИПР выступа
ет заключение самого ППк.
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