ведущий
по проблеме
специалист,
совместная
диагностика

логопед

Педагог
психолог

психолог
соц.педаг

педагог
психолог
соц.педаго
г

педагог

врач
медсестра

Схема организации работы команды специалистов по сопровождению ребенка с ОВЗ
сбор анамнеза,
сведений о
состоянии
здоровья ребенка

взаимное
консультирование

диагностика
навыков учебной
работы.,программ
ных знаний,
умений, навыков

планирование
совместных
мероприятий

Составле
ние
программ
комплексн
ой
помощи

Cбор сведений об
особенностях
поведения ребенка
в учебной и не
учебной
деятельности в
школе и семье
диагностика
личностных
особенностей
учащихся , уровня
социализации,
коммуникации
определение
соответствия
уровня развития
ребенка
возрастным
требованиям,
квалификация
проблем ребенка

взаимодействие
специалистов за
рамками учреждения

Сведение
Результ
атов
диагнос
тик
Формул
ировка
проблем
ребенка

Диагностический этап
(задачи: многоуровневая, диагностика развития,
постановка проблемы)

работа специалистов
сопровождения:
педагог,
психолог,
врач,
соц. педагог,
дефектолог

Реализация
программ
комплексно
й помощи

проведение
индивидуальных и
групповых занятий

Организация
участников
коррекционн
ого процесса
по
реализации
программы
комплексной
помощи

отслеживание
динамики развития и
результатов
коррекционных
занятий

назначение
курирующего
специалиста

индивидуальные
консультирования
участников
образовательного
процесса
специалистами

планирование
суммарной
нагрузки на
ребенке

выступления
специалистов на
родительских
собраниях,
методических
объединениях
учителей,
совещаниях

построение
программ
коррекционных
занятий

определения
уровня речевого
развития ребенка;
диагностика
нарушений речи

углубленная
диагностика
проблемной
области
развития
ребенка

консультирование
специалистами
участников
образовательного
процесса

супервизня

Заседания
ПМПк,
Расширенные
заседания
ПМПКк

разработка
рекомендаций по
вопросам обучения
и воспитания
учащихся, выбору
формы обучения

Малые
совещания,
внеплановые
заседания ПМПк

Организационно-подготовительный
Задачи: уточнение проблемы ребенка, поиск путей ее
решения

Исполнительный этап (коррекционно-развивающийся)
Задачи: решение поставленной задачи

индивидуальное
консультирование
курирующим
специалистом
участников
образовательного
процесса

определение
соответствия
уровня развития
ребенка
возрастным
требованиям,
квалификация
проблем ребенка

работа
специалистов
сопровождения
выступления
специалистов на
родительских
собраниях,
методических
объединениях
учителей,
совещаниях

проведение
индивидуальных и
групповыех
занятий
этапная
диагностика
Плановые заседания
ПМПк, расширенные
заседания ПМПк,
малые совещания

Исполнительный этап (коррекционно-развивающийся)
Задачи: решение поставленной задачи

диагностика
личностных
осбеностей
учащихся , уровня
социализации,
коммуникации

Плановые
заседания ПМПк

Контрольный этап
Задачи: оценка промежуточного результата уровня
решения проблемы, корректировка программ

врач
медсестра
педагог
педагог
психолог
соц.педаго
г

Анализ
работы
специалис
тов

психолог
соц.педаг

индивидуальные
консультирования
участников
образовательного
процесса
специалистами

Оценка
промежу
точного
результа
та уровня
решения
проблемы

cбор сведений об
особенностях
поведения ребенка
в учебной и
неучебной
деятельности в
школе и семье

Педагог
психолог

отслеживание
динамики развития и
результатов
коррекционных
занятий

планирование
совместных
мероприятий с
учетом
поступившей
информации

Оценка
результати
вности
программ
комплексно
й помощи

диагностика
навыков учебной
работы.
программных
знаний, умений
навыков

определения
уровня речевого
развития ребенка;
диагностика
нарушений речи

логопед

проведение
индивидуальных и
групповых занятий

Внесение
изменений
в
программу
комплекс
ной
помощи

анализ результатов
динамики развития

углубленная
диагностика
проблемной
области
развития
ребенка

ведущий
по проблеме
специалист,
совместная
диагностика

работа специалистов
сопровождения:
педагог,
психолог,
врач,
соц. педагог,
дефектолог

сбор сведений о
состоянии
здоровья ребенка

взаимное
консультирование

супервизня

Итоговый этап
Задачи: подведение итогов, оценка результатов

