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Цель психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса  

в ОКОУ «Курская школа Ступени»: 
создание условий для успешного обучения и развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием 

соматического и психофизического здоровья, способствующих его 

успешной адаптации, а затем и социальной интеграции в обществе. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с  

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
– это комплексная технология психологической поддержки 

и помощи ребёнку, родителям и педагогам в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

педагогов-психологов. 

 

Основные задачи психологического сопровождения  

ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 
 

 определение наиболее адекватных путей и средств 

коррекционно-развивающей работы с ребёнком; 

 прогнозирование развития ребёнка и возможностей обучения 

на основе выявленных особенностей развития; 

 реализация собственно психологической коррекционно-

развивающей работы на протяжении всего образовательного про-

цесса. 
 

Основными сферами деятельности психологической 

службы ОКОУ «Курская школа Ступени» в системе 

психолого-педагогического сопровождения являются: 
 

 психологическое сопровождение развития и обучения 

обучающихся; 

 психологическое сопровождение педагогического коллектива; 

 психологическое сопровождение родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

http://docs.google.com/present/view?id=dgfnfnsp_38c5qhcthc
http://docs.google.com/present/view?id=dgfnfnsp_38c5qhcthc


  Основные направления деятельности педагогов-психологов 

в ОКОУ «Курская школа Ступени» 

 
 диагностическая деятельность; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная деятельность;  

 экспертная работа;  

 организационно-методическая деятельность;  

 психологическое просвещение; 

 психологическая профилактика. 

 

Педагоги -  психологи  планируют и проводят работу в 

соответствии с основными направлениями   своей  

профессиональной  деятельности:  организуют индивидуальную  и  

групповую  профилактическую,  диагностическую, 

консультативную,  коррекционную  работу  с  обучающимися с 

ОВЗ;  экспертную, консультационную,  просветительскую  работу  

с  педагогическими работниками, специалистами и родителями 

(законными представителями)  по вопросам развития, обучения и 

воспитания детей с ОВЗ в общеобразовательной организации; 

принимают участие в работе психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ОКОУ «Курская школа «Ступени». 

 

Основное содержание работы педагогов-психологов  

  

в системе комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ включает: 

 

 проведение первичного психологического обследования, 

сбор психологического анамнеза; 



 

 разработка индивидуальных комплексных программ 

развития обучающихся в условиях взаимодействия специалистов 

школьного ПМПк; 

 

 динамическое изучение психического развития  ребенка 

с ОВЗ,  определение соответствия  выбранной  программы  

обучения  реальным  учебным достижениям и уровню развития 

ребенка; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий с детьми; 

 

 консультирование родителей (законных представителей)   

  и  педагогов  по  вопросам  обучения  и воспитания 

ребенка с ОВЗ; 

 

 организационно-методическая работа с документацией  

при  подготовке  к  ПМПк, педсоветам и методическим 

объединениям, постоянное повышение профессионального 

уровня. 
 


