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Состав службы сопровождения:



•  Педагоги-психологи -5 человек
•  Учителя-логопеды - 6 человек
•  Врач-психиатр – 1 человек 
(ЦВЛ «Детская психиатрия»)
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 Работа службы сопровождения

Цель: сопровождение образовательного процесса по 
адаптированной образовательной программе.


Задачи:
•  Разработка модулей СИПР для учащихся с ОВЗ и ТМНР

•  Изучение, апробация и внедрение эффективных 
технологий обучения 

•  Сохранение и укрепление здоровья учащихся
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Этапы сопровождения  
при поступлении  в школу

•  Первичное обследование ребенка, семейного окружения, сбор 
информации о ребенке, поиск адекватного подкрепления. 

•  Разработка индивидуальной образовательной траектории, 
участие в составлении специальной индивидуальной программы 
реабилитации и обучения (СИПР). 

•  Сопровождение реализации СИПР: сбор информации о  
продвижении в усвоении программы. 

•  Проведение коррекционной работы и  углубленное обследование 
в течение года

•  Анализ результатов, планирование дальнейшей работы, 
корректировка СИПР. 
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Алгоритм дальнейшей работы 

Консилиум                              

 Коррекция 
СИПР 

Коррекционно-
развивающие занятия 
Реализация плана  

Диагностика,  
анализ динамики 

развития 
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Специальная индивидуальная 
программа реабилитации (СИПР)

Содержание СИПР:
1. Индивидуальная программа обучения имеет 3 уровня и 
включает
•  Навыки участия в занятии
•  Навыки имитации
•  Навыки понимания речи
•  Экспрессивный язык (подбор ААК)
•  Навыки самообслуживания
•  Предакадемические навыки
•  Академические навыки

2. План коррекции поведения (если есть необходимость)

3. Сенсорная диета и развитие сенсорной интеграции.
Кроме этого: структурированная среда, 
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Оценка адаптивных навыков.  
Заполняли отдельно учитель и психолог, 
 есть что обсудить
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ИП разработана    
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Новые технологии и формы работы,  
которые внедряем

1.  Развитие альтернативной  коммуникации  с использованием 
PECS , коммуникативных карт, адаптированных жестов.

 Работа логопеда в классе.


2.  Использование идей функционального  анализа поведения. 
Работа психолога в классе 

3. Работа специалистов в специально оборудованном зале по 
развитию сенсорной интеграции.
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1. Развитие альтернативной  коммуникации  с 
использованием PECS  и  коммуникативных карт

Пример коммуникативной карты
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Этапы работы с коммуникативной 
картой.

1. Обследование экспрессивной речи, 
составление активного словаря ребенка.

2. Подбор понятных ребенку  средств ААС
3. Составление коммуникативной карты. 
Обучение  начинается на индивидуальных 

занятиях логопеда, 
затем продолжается  в классе и со всеми 

специалистами. 
4. Начинаем с 2- 5 слов в карте, постепенно 

вводим остальные. 
5.  Расширение словаря и  репертуара 

коммуникативных актов.
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Статистика по 2 варианту обучения.       
2014-15 г. (в %)
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Результаты работы за 2014-15 г.г. 
Количество  учащихся , использующих 

ААС

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

использует PECS комммуникативная 
карта 

использует  жесты 

2013-14 г. 
2014-15 г. 



IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015

2. Использование идей функционального  
анализа поведения. 

План коррекции поведения. Этапы. 

1.  Сбор данных. Наблюдение в классе, структурированное интервью 
педагогов и  родителей.

2.  Выделение и формулировка целевого поведения (предельно конкретно)

3.  Анализ данных . Определение функции целевого поведения.

4.  Разработка плана коррекции поведения и вмешательства.

5.  Согласование действий участников процесса коррекции и родителей, 

установка сроков. 

6.  Сбор данных в процессе реализации плана.

7.   Оценка эффективности, необходимая коррекция плана.
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Сбор данных в классе
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Форма структурированного анализа АВС
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Бланк сбора данных  в классе.
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Сбор данных в процессе реализации плана.

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

Series1 



IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015

Эволюция подкреплений
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Сенсорная интеграция 

"Сенсорная интеграция – это 
неврологический процесс, который 
организует ощущения от собственного 
тела и из окружающей среды, и 
позволяет эффективно использовать 
тело в окружающей среде". 

                       Ayres 1979
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Признаки нарушения сенсорной 
интеграции у детей.

•  сложно усидеть на одном месте 

•   затруднительно планировать, начинать и пошагово 
реализовывать задачи из нескольких этапов

•  сложно удерживать внимание 

•   проблемы с развитием моторных навыков письма или с 
активностями на детской площадке 

•  если ребенок выглядит слишком чувствительным к звукам, 
текстурам,  запахам, свету и т.д. в пределах школы

•  сложности с пространственной организацией и работой с 
материалами 





IV Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 12-15 октября 2015

Минимизация сенсорных раздражителей, 
использование специальных средств.
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Восполнение сенсорной недостаточности 
социально приемлемыми способами
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Почему мы считаем важными занятия в 
сенсорном зале?

•  Деятельность  в зале приносит радость и удовольствие,  
развивает  способность понимать друг друга

•  Повышает степень участия ребенка с РАС в занятии

•  Развивает совместное внимание 

•  Мотивирует сотрудничать

•   Способствует лучшей организации поведения

•  Стимуляция сенсорных систем влияет на развитие 
коммуникации, в том числе вербализации
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видео

Спасибо за внимание!

ГБОУ школа 46 «ЦЕНТР РИМ» Калининского района 
Санкт-Петербурга
school46-2@mail.ru

Тел. 8 (821) 417-63-60


