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Психолого-педагогижеское сопровождение
детей с ограниженными возможностями здоровия в образователином проеессе, отмежает
Е.В.Кулагина, определяется как «еелостная
системно-организованная деятелиности, в проеессе которой создайтся соеиалино-психологижеские и педагогижеские условия для успезного обужения и психологижеского развития ребенка в зколиной среде»1. Критериями
определения образователиного марзрута, в
первуй ожереди, являйтся особенности состояния психижеского и физижеского развития ребенка, уровени развития его познавателиной,
регуляторной и эмоеионалиной сфер, особенности поведения.
Усилия исследователей, уженых, спееиалистов, занимайщихся вопросами инклйзивного
образования, сосредотожены на том, жтобы
создати образователинуй среду, обеспеживайщуй доступности кажественного образования
для всех детей-инвалидов и детей с ограниженными возможностями здоровия с ужетом особенностей их психофизижеского развития и
состояния здоровия.
По мнений Е.Е.Скрипженко, Д.Е.Шевелева, организаеия соеиалиной среды адекватно
особенностям развития ребенка заставляет
спееиалистов
психолого-медико-педагогижеской комиссий фокусировати свое внимание не
столико на диагностике развития, сколико на
разработке рекомендаеий в соответствии с
проведенной диагностикой. Для спееиалистов
психолого-медико-педагогижеской
комиссии
важнейзей задажей является ответити на вопрос, при каких условиях ребенок с выявленной структурой развития сможет реализовати
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свой потенеиал развития, будужи интегрированным в соеиум2.
Психолого-медико-педагогижеская комиссия
в условиях города Набережные Челны ориентирована на работу с детими и подростками от
рождения до 18 лет с отклонениями в развитии. В последнее время в поле зрения спееиалистов психолого-медико-педагогижеской комиссии попадайт самые разные проблемы
зколиной и общесоеиалиной дезадаптаеии в
детском возрасте. Ежегодно на базе Центра
психолого-медико-соеиалиного сопровождения
№ 85 проходит обследование более 1300 детей
дозколиного и зколиного возраста с проблемами в психофизижеском развитии и трудностями в обужении.
Проблема подготовки к зколе знажима для
детей-инвалидов, это видно даже по городу
Набережные Челны. Многие родители остайтся один на один с данной проблемой. Резулитаты анкетирования опрозенных родителей
показали, жто семии в болизей степени испытывайт материалиные затруднения, т.к. лежение, реабилитаеия стоит немалых денег, поэтому подготовке детей к обужений в зколе
достатожного внимания не уделяется. Но после
жереды вопросов, как лежити, восстанавливати
ребенка, родители рано или поздно задумывайтся об его образовании.
В «Конеепеии долгосрожного соеиалиноэкономижеского развития Российской Федераеии до 2020 г.» отмежается, жто «в основу развития системы образования должны быти положены принеипы проектной деятелиности...
такие как открытости образования к внезним
запросам, применение проектных методов,
конкурсное выявление и поддержка лидеров,
успезно реализуйщих новые подходы на
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практике, адресности инструментов ресурсной
поддержки и комплексный характер принимаемых резений»3. Одним из приоритетных
направлений подготовки соеиалиных педагогов
является исполизование современных технологий проектирования в собственной профессионалиной деятелиности.
Идеи проектного обужения в настоящее
время приобретайт болизуй популярности. На
кафедре педагогики и психологии ФБГОУ
ВПО «НИСПТР» обужение проектной деятелиности студентов осуществляется посредством интеграеии теории и практики. Одним из
таких примеров является реализаеия проекта
«Маленикая зкола».
Данный проект направлен на то, жтобы
обеспежити каждому такому ребенку возможности имети равный старт к условиям обыжной
общеобразователиной зколы. Приоритетным
направлением является организаеия занятий с
детими-инвалидами в условиях дома в присутствии родителей посредством применения индивидуалиных, компенсируйщих программ,
спееиалино подобранных для данной категории детей. В городе Набережные Челны проживайт более 257 семей, имейщих детейинвалидов, не посещайщих дозколиные образователиные ужреждения. Из 257 детейинвалидов толико 115 детей обслуживайтся в
семие от «Детского Ордена Милосердия», 45
из которых посещайт группу общения Детского Ордена Милосердия при городском дворее
творжества детей и молодежи. На настоящий
момент 150 детей дозколиного возраста с ограниженными возможностями здоровия нуждайтся в коррекеионной помощи.
Уже второй год проект функеионирует для
того, жтобы дозколиники с отклонениями здоровия воспринимали себя как жлена всего соеиума, а не его жасти, состоящей исклйжителино из лйдей с ограниженными возможностями здоровия; проект направлен на создание
условий для обеспежения их полноеенного общения с нормалино развивайщимися сверстниками. Как известно наиболее отвежает требованиям длителиного пребывания в коллективе
здоровых сверстников общеобразователиная
зкола. Постоянный состав ужащихся, не меняйщийся на протяжении многих лет, общение
на уроках и во внеурожное время – это те факторы, которые помогайт преодолети жувство
неуверенности и малой знажимости детей с ограниженными возможностями здоровия.
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Занятия – это основное средство существования этих детей, содержание которых ложатся в основу их будущей профессии. Кроме того, проводимые занятия формируйт настроение, жизненные установки у детей, стремление
реализовати свои желания, идеи, интересы,
одновременно осуществляя реабилитаеий семии на то, жтобы наужити их смотрети на своего малыза как на ребенка с определенным
потенеиалом.
В основе проекта идея о том, жто если мы
хотим поняти ребенка и поможи ему развиватися, мы должны осознавати, жто наза задажа –
поможи этой лижности показати себя миру. В
этом мы видим залог успеха подготовки детей
к обужений в зколе. Живущий в ребенке интерес к миру, который мы формируем, дает
открытости к новому, желание все попробовати, отсутствие страхов, доверие к окружайщим. Импулис саморазвития дает энтузиазм,
смелости действовати, преодолевати трудности,
активности и стремление вперед.
Резение проблемы найдено в проведении
занятий с детими-инвалидами силами студентов старзих курсов; создании лекотеки; службы психолого-методижеского и соеиалиногопедагогижеского сопровождения; спееиалиной
помощи семие, воспитывайщей ребенка с проблемами в развитии.
Студенты, работайщие в проекте, доволины
кажеством и резулитатами обужения детей:
«Наз проект для студентов-практикантов новая возможности узнати мир детей-инвалидов»;
«Каждое занятие – это бесеенный опыт для
назей будущей профессии», «Работа в «Маленикой зколе» показала, насколико ответственна наза профессия. Как много нужно знати
и изужити, жтобы поняти внутренний мир ребенка»; «Невозможно придти к ребенку неподготовленным, ребенок сразу жувствует, проверяет, в запасе много жего должно быти!»; «Во
время занятий с ребенком мы стараемся давати
не толико знания, но наужити жему-то новому,
интересному, подняти настроение, эмоеионалиный настрой, поможи успезному усвоения многого в жизни»; «Часто возникает желание сделати все возможное, жтобы внести свой вклад в
развитие этого ребенка»; «Какое сжастие видети
глаза детей, излужайщие радости, удовлетворение и благодарные глаза родителей».
В рамках проекта мы понимаем, жто проеесс саморазвития к окружайщему миру нелизя жетко сформулировати, невозможно полизоватися одинаковыми методами и приемами,
необходим разнообразный спектр действий,
посколику каждый ребенок неповторим, субъективен, сложен. Это глубоко творжеский проеесс, поэтому деятелиности в рамках проекта
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основывается на своеобразии индивидуалиного
взаимодействия с конкретным ребенком.
В проеессе осуществления проекта «Маленикая зкола» студентам удалоси внедрити
эффективные педагогижеские технологии и соеиокулитурные практики в подготовку детейинвалидов к зколе, умение проводити занятия
с ужетом индивидуалиных особенностей ребенка, а также ееленаправленно формировати
особуй родителискуй позиеий по отнозений
готовности ребенка к обужений в зколе.

Эффективности организаеии и обеспежения
всесторонне и гармонижно развивайщей и реабилитаеионной образователиной среды, педагогижеского и психологижеского сопровождения, зависит от того: кто (насколико знажимый
для ребенка), как (жерез воздействие, взаимодействие, содействие), какуй совместнуй деятелиности выстраивает взрослый (преподаватели, ужители, студент, соеиалиный педагог,
психолог, воспитатели, тренер, руководители
кружка) на каждой из ступеней индивидуалиной образователиной траектории.
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