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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение                    

«Средняя общеобразовательная школа № 73 г. Челябинска»

Школа основана в 1991 г.

С 1992 г. реализует идеи 

инклюзивного 

образования.

В школе разработана 

собственная  

«Технология  

интегрированного 

обучения детей с 

особенностями развития 

при внутренней 

дифференциацией в 

общеобразовательном 

классе»



«Инклюзия» (включение). Термин

характеризует более глубокие процессы. Он означает,

что ребенку предоставляется право посещать обычную

школу, но для этого создается необходимая,

адаптированная образовательная среда и оказываются

поддерживающие услуги (www.perspektiva-inva.ru)

Инклюзивное (включающее) образование

дает возможность всем учащимся в полном объеме

участвовать в жизни коллектива детского сада, школы,

института, в дошкольной и школьной жизни.

Девиз инклюзивной школы: «Всем здесь рады!»



Консилиум -

это объединение специалистов, учителей,
администрации школы для разработки
стратегии, отбора содержания, определения
форм и методов реализации психолого-
педагогического сопровождения
обучающихся с ОВЗ, получающим
образование в условиях инклюзивного
образования

(Шипицына Л.М., Екжанова Е.А., Вильшанская А.Д.,

Шевчук Л.Е. и др.)



Состав консилиума

Руководитель 
консилиума

Заместитель 
директора по 

УВР

Специальный 
педагог-
психолог

Учитель-
логопед

Учитель-
дефектолог

Социальный 
педагог

Родители 
обучающихся

Учитель



Принципы работы консилиума

• принцип партнёрства; 

• принцип междисциплинарного взаимодействия;

• принцип добровольности;

• принцип открытости;

• принцип конфиденциальности;

• принцип индивидуального подхода;

• принцип уважения семейных ценностей;

• принцип профессиональной ответственности; 

• принцип системности;

• принцип гуманистической ориентации 
образования.



Задачи деятельности консилиума:

1. Психолого-педагогическое изучение

особенностей развития учеников с целью

выявления причин школьной неуспешности.

2. Разработка индивидуальных программ

психолого-педагогического сопровождения и их

реализация.

3. Анализ обучения и оказания коррекционно-

педагогической помощи.

4. Консультирование родителей и педагогов по

вопросам обучения и воспитания обучающихся.



Деятельность консилиума направлена на:

• привлечение родителей к обучению, воспитанию и развитию

детей с ОВЗ;

• установление благоприятной психологической атмосферы в

общеобразовательном классе для ребенка с особенностями в

развитии;

• оказание педагогической помощи и учителям и родителям,

через проведение консультативной деятельности;

• оказание педагогической помощи ученикам в усвоении

образовательных программ;

• проведение целенаправленной работы по отслеживанию

результатов развития, воспитания и обучения детей с

психофизическими нарушениями с целью их скорейшей

социализации и адаптации.



Виды консилиумов

1. Диагностический консилиум (проведение анализа

результатов диагностического обследования ребенка каждым

специалистом и выработка рекомендаций по его дальнейшему

сопровождению).

2. Аналитический консилиум (посвящается анализу

результативности коррекционной работы с ребенком и при

необходимости корректировке образовательного маршрута и режима

обучения).

3. Проблемный консилиум (на него приглашается учитель, и

команда специалистов обсуждает проблемы, возникшие в обучении,

воспитании ребёнка, с целью выработки рекомендаций для педагога).

4. Методический консилиум (нацелен на подготовку материалов

для проведения консультаций, самообразование, повышение уровня

профессиональной компетентности специалистов).

5. Итоговый консилиум (проводится по итогам обучения детей в

конце четверти, в конце учебного года).



Направления деятельности специалистов 

школьного консилиума

•Обсуждение результатов диагностических мероприятий;

•Проектирование стратегии сопровождения и реализации

индивидуальных коррекционно-образовательных

программ и маршрутов для учеников с ОВЗ;

•Консультирование участников образовательного

процесса по вопросам психолого-педагогического

сопровождения обучающихся;

•Разработка рекомендаций для педагогов и родителей по

оказанию коррекционно-педагогической помощи

обучающимся с ОВЗ



Формы работы специалистов 
консилиума:

• Профилактика

• Диагностика

• Консультирование

• Коррекционная работа

• Психолого-педагогическое просвещение

• Анализ и экспертиза



Консилиум

Методическое направление деятельности специалистов

психолого-педагогического сопровождения

Повышение уровня профессиональной компетентности 

всех участников психолого-педагогического 

сопровождения

Формирования компетенций учителей по реализации 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с ОВЗ. 



Профессиональные компетенции учителя

Трудовые действия:

- Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том
числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными
контингентами учащихся;

- Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-
педагогического консилиума;

- Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов,
позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу.

Необходимые умения:

-Реализовывать индивидуальные образовательные маршруты,
индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные
образовательные программы с учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся.

Необходимые знания:

- Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии
детей.
(Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (учитель)"
(подготовлен Минтрудом России 31.01.2022; https://base.garant.ru )

https://base.garant.ru/


Научно-методическое сопровождение инклюзивного 

процесса

Научно-методическая поддержка педагогов школы осуществляется в 

форме совместной разработки методических рекомендаций, пособий, 

сборников



Консультативный 

материал                    

для педагогов и 

родителей детей 

с ОВЗ


