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Комплексное сопровождение 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, 

их образовательной деятельности



Комплексное сопровождение лиц с ОВЗ, инвалидов,

их образовательной деятельности осуществляется в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (для лиц с ОВЗ) и федеральных

учреждений медико-социальной экспертизы (для людей с

инвалидностью). Учитываются также рекомендации,

сформулированные психолого-педагогическим

консилиумом ПОО.

Компоненты комплексного сопровождения

инвалидов, обучающихся с ОВЗ, их образовательной

деятельности в ПОО: организационно-педагогическое,

психолого-педагогическое, медицинско-оздоровительное и

социальное сопровождение.



Организационно-педагогическое сопровождение направлено

на контроль за учебной деятельностью обучающихся с ОВЗ и

инвалидностью в соответствии с графиком учебного процесса.

 контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий;

 помощь инвалидам, лицам с ОВЗ в организации самостоятельной работы;

Организационно-педагогическое сопровождение

образовательного процесса включает в себя:

 организацию индивидуальных консультаций для обучающихся;

 содействие в прохождении промежуточной аттестации (сдаче зачетов,

дифференцированных зачетов, экзаменов), ликвидации академической

задолженности;

 коррекцию взаимодействия обучающегося и преподавателя, мастера

производственного обучения в учебном процессе;

 консультирование сотрудников ПОО по психофизическим особенностям

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, коррекцию трудных ситуаций.



Психолого-педагогическое сопровождение

осуществляется для обучающихся, имеющих проблемы в

обучении, общении и социальной адаптации. Оно

направлено на изучение, развитие и коррекцию личности

обучающегося, ее профессиональное становление с

помощью психодиагностических процедур,

психопрофилактики и коррекции личностных искажений.

 формирование в ПОО комфортной психологической среды;

 создание в ПОО толерантной социокультурной среды;

Психолого-педагогическое сопровождение

образовательной деятельности также предусматривает:

 снятие психологических барьеров в общении с окружающими;

 адаптацию обучающихся из числа инвалидов, лиц с ОВЗ к социуму.



Социальное сопровождение – это совокупность мероприятий,

сопутствующих образовательному процессу и направленных на

социальную поддержку обучающихся с ОВЗ, инвалидов, в том

числе в условиях инклюзивного образования, включая

содействие в решении бытовых проблем, проблем, возникающих

в процессе проживания в общежитии, в осуществлении

социальных выплат, выделении материальной помощи и др.

 социализацию обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, развитие

адаптационных механизмов по включению их в общество;

 повышение просвещенности участников образовательных отношений в

вопросах инвалидности и ограниченных возможностей здоровья;

Социальное сопровождение образовательной деятельности

также включает в себя:

 борьбу со стереотипами, предрассудками и вредными обычаями и

привычками в отношении людей с инвалидностью и ОВЗ;

 воспитание уважительного отношения к правам инвалидов, лиц с ОВЗ.



Медицинско-оздоровительное сопровождение

включает диагностику физического состояния

обучающихся, сохранение их здоровья, развитие

адаптационного потенциала, приспособляемости к

учебе.

 проведение профилактически-оздоровительных мероприятий

(лекций, бесед, тренингов и т.д.);

 адаптацию для инвалидов, лиц с ОВЗ учебной дисциплины

«Физическая культура» и проведение спортивно-массовых

мероприятий.

Медицинско-оздоровительное сопровождение

образовательной деятельности также предусматривает:



Важную роль в сопровождении инвалидов (детей-

инвалидов), людей с ОВЗ в ПОО играет медицинский

кабинет, деятельность которого направлена на:

- оказание первой медицинской помощи;

- оказание врачебной помощи при травмах, острых и

хронических заболеваниях;

- осуществление лечебных, профилактических и

реабилитационных мероприятий (в том числе,

организацию динамического наблюдения за лицами с

хроническими заболеваниями, длительно и часто

болеющими);

- пропаганду гигиенических знаний и здорового образа

жизни среди обучающихся в виде лекций, бесед,

наглядной агитации.



Для осуществления личностного,

индивидуализированного сопровождения обучающихся с

инвалидностью и ОВЗ используется такая форма

сопровождения, как волонтерское движение среди

обучающихся.

Волонтерское движение не только способствует

социализации инвалидов, лиц с ОВЗ, но и содействует

более тесному взаимодействию обучающихся с ними,

развивает процессы интеграции в молодежной среде,

что обязательно проявится с положительной стороны в

общественной жизни в будущем.



В целом сопровождение включается в структуру

образовательного процесса, определяется его целями,

построением, содержанием и методами. В рамках системы

сопровождения работают такие специалисты ПОО как педагог-

психолог, социальный педагог, тьютор и др.
Комплексное сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидов осуществляется

в рамках деятельности психолого-педагогического консилиума ПОО.

 развитие волонтерского движения;

 обучение волонтеров моделям работы с обучающимися из числа

инвалидов, лиц с ОВЗ;

Волонтерское сопровождение образовательной

деятельности включает в себя:

 оказание непосредственной помощи обучающимся с ОВЗ и

инвалидностью со стороны волонтеров.


