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региональная (с Всероссийским участием) научно-практическая 

конференция 

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ: ОПЫТ РЕГИОНОВ»  

 

 

МЕДИКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ 
Горбункова Татьяна Юрьевна 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ближнеосиновская средняя 

общеобразовательная школа» Суровикинского района 

Ведущую роль в решении вопросов своевременного выявления детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведения их комплексного обследования, подготовки рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и определения форм их дальнейшего 

обучения и воспитания играют психолого-медико-педагогические комиссии, законодательную 

основу деятельности которых составляют статья 50 Закона Российской Федерации "Об образовании" 

и статья 14 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних". 

Указанные вопросы решаются также федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы в процессе осуществления ими в установленном порядке 

деятельности, связанной с признанием несовершеннолетних граждан детьми-инвалидами и 

разработкой для них индивидуальной программы реабилитации инвалида, содержащей, в том числе, 

рекомендации по организации их обучения. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в 

образовательную среду, должен решаться исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). 

Обязательным условием при этом является соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в коррекционные 

образовательные учреждения (классы, группы). 

В целях создания условий для получения образования всеми детьми с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо организовать на региональном уровне систему мониторинга и 

учета численности детей с ограниченными возможностями здоровья, потребности в создании 

условий для получения ими образования, наличия этих условий, регламентировать порядок 

взаимодействия в данной области органов и учреждений системы образования, социальной защиты 

населения, здравоохранения, федеральной службы медико-социальной экспертизы. Указанные 

вопросы могут быть решены органами государственной власти субъекта Российской Федерации в 

рамках полномочий, предоставленных им действующим законодательством. 



Важными аспектами деятельности по обучению и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья являются информирование населения о проблемах детей данной категории, 

формирование в обществе толерантного отношения к детям с недостатками в физическом и 

психическом развитии, популяризация идей обеспечения равных прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования, развития интегрированного образования. 

Необходимо также обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода его обучения в 

образовательном учреждении общего типа. 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения должны 

знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об 

особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для таких 

детей. 

В целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в полном 

объеме образовательных программ, а также коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития, целесообразно вводить в штатное расписание образовательных учреждений 

общего типа дополнительные ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, воспитатели и другие) и медицинских 

работников. 


