Направления работы центра ППМС помощи
в НРМОБУ «Каркатеевской СОШ»
Программа
образования

коррекционной
включает

в

работы

себя

на

ступени

взаимосвязанные

начальногообщего

направления.

Данные

направления отражают еѐ основное содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременноевыявление детей с
ограниченными

возможностями

здоровья,проведение

их

комплексного

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
—

коррекционно-развивающая

специализированную

помощь

работа

обеспечивает

своевременную

содержания

образования и

в освоении

коррекцию недостатков в физическом и(или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной
организации; способствует формированию универсальных учебныхдействий у
обучающихся

(личностных,

регулятивных,

познавательных,

коммуникативных);
—

консультативная

работа

обеспечивает

непрерывностьспециального

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализациидифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
— информационно-просветительская работа направленана разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным сособенностями образовательного
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной
помощи;

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основаниидиагностической
информации от специалистов разного профиля;
—

определение

уровня

актуального

и

зоны

ближайшегоразвития

обучающегося с ограниченными возможностямиздоровья, выявление его
резервных возможностей;
—

изучение

развития

эмоционально-волевой

сферы

и

личностных

особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребѐнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с
ограниченными возможностями здоровья;
— системный разносторонний

контроль специалистов зауровнем и

динамикой развития ребѐнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
—

выбор

оптимальных

для

развития

ребѐнка

с

ограниченными

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и
приѐмов

обучения

в

соответствии

с

его

особыми

образовательными

потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих

занятий,

необходимых

для

преодоления

нарушений развития и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в
динамике

образовательного

процесса,направленное

на

формирование

универсальных учебныхдействий и коррекцию отклонений в развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
—

развитие

эмоционально-волевой

и

личностной

сфер

ребѐнка

и

психокоррекцию его поведения;
— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятныхусловий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:
—

выработку

совместных

обоснованных

рекомендаций

поосновным

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья, единых для всех участниковобразовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приѐмов работыс обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выборастратегии воспитания
и приѐмов коррекционного обученияребѐнка с ограниченными возможностями
здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы),направленные на разъяснение
участникам образовательногопроцесса – обучающимся (как имеющим, так и не
имеющимнедостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим
образовательного

работникам,
процесса

—
и

вопросов,

связанныхс

сопровождениядетей

с

особенностями
ограниченными

возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов иродителей по
разъяснению

индивидуально-типологическихособенностей

категорий детей с ограниченнымивозможностями здоровья.

различных

