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Отчет о работе социального педагога Серовой А.Ю. 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Говоря об инклюзивном образовании, следует отметить, что это не только соз-

дание технических условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными 

возможностями в общеобразовательные учреждения, но и специфика учебно-

воспитательного процесса, который должен строиться с учетом возможностей ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья. В школе создается особый морально-

психологический климат в педагогическом и ученическом коллективах.  Социально-

педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ — это  важная составляющая 

инклюзивного образования. 

 
МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ  

В МБОУ «ЧЕРНЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальным педагогом было проведено анкетирование с целью изучения мне-

ний учащихся по поводу обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(снижение слуха, зрения, нарушение опорно-двигательного аппарата, речи, снижение 

интеллекта) в массовой школе.  

Характеристика контингента учащихся, участвовавших в анкетировании. 
Анкетирование проводилось среди учащихся 5-11-х классов. В анкетировании 

приняли участие 358 учащихся. 

Характеристика используемой методики. 
Для проведения анкетирования была использована анонимная анкета.  

Анализ результатов, полученных в ходе анкетирования.  

Категории участников инклюзивного обучения: 

 Дети с ОВЗ; 

 Нормативно развивающиеся сверстники; 

 Педагоги, администрация школы 

 Родители детей в ОВЗ; 

 Родители нормативно развивающихся сверстников 

 

Сопровождение детей с 

ОВЗ 

 ШПМПк (определение 

программы обучения) 

 Социально-

педагогические меро-

приятия в согласно ИПР 

Сопровождение нормативно 

развивающихся детей 

 Развивающие занятия 

 Беседы о терпимом отно-

шении к детям с ОВЗ 

 Консультирование  

Сопровождение педагогов 

 Консультирование инди-

видуальное и групповое 

 Информационно-

просветительская и профи-

лактическая работа  

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ 

 

Сопровождение родителей 

 Консультирование инди-

видуальное и групповое 

 Информационно-

просветительская и профи-

лактическая работа  
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На вопрос «Сталкивались ли Вы в своей повседневной жизни с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья?» положительно ответили 75% 

учащихся (269 человек). 

На вопрос «Где, с Вашей точки зрения, должны обучаться дети с ограни-

ченными возможностями здоровья?» ответы распределились следующим образом:  

в массовой школе – 28% (100 ответов); 

в специальном классе массовой школы – 25% (85 ответов);  

в специальной школе – 35% (125 ответов); 

дома – 14% (50 ответа); 

5% (18 человек) затруднились ответить на данный вопрос. Еще 3% (11 учени-

ков) ответили, что им все равно, где должны обучаться дети с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

На вопрос «Как Вы отнесетесь к тому, если в Вашем классе будет учиться 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья?»  положительно ответили 71% 

(254  учащихся), отрицательно – 5% (18 человек), безразличие проявили 13% (47 уча-

щихся), затруднились ответить 11% (39 человек).  

Ответы на вопрос «Какие отрицательные стороны Вы видите при со-

вместном обучении с детьми с ограниченными возможностями здоровья в Вашем 

классе?» распределились следующим образом: 

10% (36 ответов) считает, что такие дети могут быть мишенью насмешек; 

6% (21 ответ) полагают, что у таких детей не будет друзей; 

5% (18 ответов) опасаются, что они не справятся с учебной программой; 

4% (14 ответа) считают, что такие учащиеся будут тормозить обучение всего 

класса; 

2% (7 ответов) опасаются трудностей формирования коллектива в классе; 

Гораздо меньшее количество детей думают, что снизится рейтинг (привлека-

тельность) класса – так считают 1,5% (5 ответов). 

Но все же большинство учащихся не видят отрицательного влияния в совмест-

ном обучении – 70% (251 ответ). 

На вопрос «Какие положительные стороны Вы видите при совместном 

обучении с детьми с ограниченными возможностями здоровья в Вашем классе?» 
мнения учащихся по поводу положительных сторон в совместном обучении с детьми с 

ограниченными возможностями разделились: 

совместное обучение будет развивать у детей сочувствие – 37% (132); 

совместное обучение будет развивать у детей доброту – 25 % (89 ответов); 

совместное обучение будет развивать у детей желание помочь слабым – 41% 

(146 ответов); 

детям с ограниченными возможностями здоровья необходимо находиться сре-

ди здоровых детей – 27% (96 ответов); 

дети с ограниченными возможностями здоровья будут учиться недалеко от до-

ма – 21% (75 ответов); 

дети с ограниченными возможностями здоровья смогут не отрываться от своей 

семьи – 17% (61 ответ); 

совместное обучение поможет подготовить общество к принятию людей с ог-

раниченными возможностями здоровья – 40% (198 ответов). 

3% (40 человек) не видит никакого положительного влияния в инклюзивном 

образовании. 
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На вопрос «Что бы Вы могли сделать для ребѐнка с ограниченными воз-

можностями здоровья, если он будет учиться в Вашем классе?» ответы распреде-

лились следующим образом: 

окажут помощь 53% (190 ответа); 

будут дружить, общаться – 18% (64 ответа); 

будут заботиться  – 10% (36 ответа); 

ничего не смогут сделать  – 3% (11 человека); 

затруднились ответить на данный вопрос  – 6% (22 человека). 

 

Выводы: 

В анкетировании приняли участие 358  учащихся. Большинство из учащихся 5-

11 классов (71%) положительно относятся к совместному обучению с детьми с ОВЗ. 

Но при этом 10% обучающихся считает, что такие дети могут быть мишенью насме-

шек; 6% полагают, что у таких детей не будет друзей; 5% детей опасаются, что они не 

справятся с учебной программой; 4% считают, что такие учащиеся будут тормозить 

обучение всего класса. 

Данные анкетирования показали, что в целом дети готовы обучаться со сверст-

никами с ограниченными возможностями здоровья, но глубины данной проблемы они 

не представляют. Проведѐнное анкетирование участников образовательного процесса 

с целью анализа их отношения к совместному обучению детей с ОВЗ и нормально раз-

вивающихся сверстников, показало что, все участники образовательного процесса ви-

дят в совместном обучении в основном положительные стороны, как в отношении к 

детям с ограниченными возможностями здоровья, так и влиянию на их саморазвитие и 

развитие межличностных отношений.  

Социальным педагогом создана программа коррекционной работы, которая на-

правлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального  и ос-

новного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. В основе коррекционной ра-

боты лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о пробле-

ме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения явля-

ется школьный психолого- медико-педагогический консилиум (ШПМПк).  

Школьный ПМПк решает следующие задачи:  

выявление характера и причин отклонений в поведении и обучении школьников;  

разработка программы учебно-воспитательных, коррекционно-развивающих и соци-

альных мер для учащихся с ОВЗ;  

определение путей и средств коррекционно-развивающей работы для педагогов, роди-

телей.  

Вся работа ШПМПК строится с учетом следующих принципов:  

комплексность изучения (тесное взаимодействие разных специалистов);  

динамичность;  

соблюдение интересов и индивидуальных психофизических особенностей ребѐнка.  

   В состав консилиума входят следующие специалисты: заместитель  директора 

по УВР (председатель ШПМПк), социальный педагог  (секретарь ШПМПк), учитель - 
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логопед, медицинский работник, педагог-психолог,  учителя-предметники, которые 

реализуют развивающую и коррекционную работу с детьми с ОВЗ. 

   Вся работа ШПМПк основана на нормативно-правовых документах и материа-

лах по организации и проведению консилиума, а именно: приказ о создании ШПМПк, 

положение о ШПМПК, план работы на учебный год, журнал регистрации заключений 

и рекомендаций специалистов и коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк, 

протоколы заседаний ШПМПк. 

Исходя из намеченных целей, в образовательном учреждении проводятся сле-

дующие виды ШПМПк: плановые и, внеплановые. 

По результатам работы ШПМПк совместно с ЗПМПК г. Старый Оскол изменѐн 

образовательный маршруты одному учащемуся 1 «В» класса, одному учащемуся 5 

«А» класса, ученице 3 «В» класса. Подтверждены образовательные маршруты 3 уча-

щимся. Планирование и направление деятельности консилиума определяются соглас-

но школьному годовому плану.  

Направления деятельности консилиума:  

 Психолого-педагогическая, социальная профилактическая работа и диагностика.  

 Коррекционно-развивающая деятельность;  

 Информационно-методическая работа;  

 Экспертные виды работы;  

 Консультационная работа.  

Контроль за реализацией индивидуальных траекторий, выработанных конси-

лиумом, осуществляет классный руководитель. Родителям сообщается заключение в 

приемлемой для них форме. Как правило, это делает председатель консилиума. В то 

же время каждый специалист проводит консультации для родителей, даѐт рекоменда-

ции по обучению и воспитанию ребенка.  

   Таким образом, ШПМПк — это первая помощь ребенку в условиях учреждения, 

где он находится. Он  не только помогает ребенку и родителям, но и повышает про-

фессиональный уровень самих педагогов, обеспечивая согласованность их действий 

при решении проблем ребенка, и в этом одно из важнейших предназначений ШПМПк. 

Он является средством координации работы всех специалистов, учителей, родителей, 

законных представителей. 

В школе большое внимание уделяется работе с родителями как участникам об-

разовательного процесса: согласование с ними индивидуального образовательного 

маршрута и единой программы воспитания; формирование у родителей усилиями пе-

дагогического коллектива адекватной оценки возможности ребѐнка. Большинство ро-

дителей детей – инвалидов отдают предпочтение обучению на дому и смешанной 

форме (на дому и в школе). Они в основном удовлетворены этими формами обучения, 

а также качеством знаний их детей.  

Инклюзия детей с нарушениями физического здоровья в общеобразовательные 

классы требует дополнительного тьюторского или педагогического сопровождения 

этих детей. 
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

Основные спорные вопросы инклюзивного дифференцированного образования на сегодняш-

ний день. 

      Не все родители детей с особенностями развития хотят отдавать своих детей в обычную школу, 

опасаясь насмешек, конфликтов с одноклассниками и учителями, непонимания особенностей своих 

детей, неадекватной реакции на особенности детей, неприспособленности помещений и учебного 

процесса к особым потребностям их детей и т.д. Наиболее проблематичными при совместном обуче-

нии они считают отношения с одноклассниками. Такое мнение высказали не только родители, но и 

дети. Настораживающим фактом является не желание детей инвалидов учиться вместе со здоровыми 

детьми, что говорит о сомнениях в переходе к совместному обучению и страхе. 

       Родители «обычных» детей опасаются, что ребенок с особенностями развития (особенно с тяже-

лыми нарушениями) будет мешать, отвлекать учителя и детей, что снизит уровень знаний всего 

класса. Безусловно, у родителей здоровых детей вызывает опасения, что при смешанном обучении 

здоровых детей с детьми с ОВЗ меньше внимания будет уделяться здоровым детям, снизится уровень 

обучения здоровых детей, ухудшится дисциплина. 

Учителя признают то, что они не готовы обучать ребенка даже с незначительными нарушениями 

развития и поведения. Они признаются, что не знают, как организовать его обучение и, вообще, «что 

с ним делать». 

       Важным условием организации образовательного процесса для детей с ОВЗ является учитель. 

Однако на сегодняшний день единицы учителей имеют специальную подготовку для работы с деть-

ми с ОВЗ. В школах отсутствуют или в недостаточном количестве такие специалисты, как логопед, 

дефектолог, а также медицинские работники, психологи, социальные педагоги. 

       Интегрированное (инклюзивное) обучение возможно лишь при условии специальной подготов-

ки и переподготовки кадров как педагогов массовых, так и специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений. Как учителя и воспитатели массовых учреждений должны быть готовы к новой 

для них деятельности – обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями, так и учи-

теля-дефектологи должны быть специально подготовлены к оказанию коррекционной помощи в но-

вых условиях – в условиях массовой школы. 

        Подлинная интеграция (с полноценным вложением средств в техническое переоснащение мас-

совых школ) в конечном итоге должна оказаться дороже дифференцированного специального обра-

зования. 

- Обучение (переобучение) педагогических кадров на дефектологов 

- Специальные технические средства и средства реабилитации (слуховые аппараты индивидуального 

и коллективного пользования и других технических средствах для детей с нарушением слуха, учеб-

ники с крупным шрифтом для детей с нарушением зрения и т.д.) 

- Оборудование доступа к школе и оборудование самой школы для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, в особенности с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

        Вход в школу. Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата – пандусы, ограждаю-

щий бортик предупреждает соскальзывание коляски, двери должны открываться в противополож-

ную сторону от пандуса, во избежание скатывании коляски вниз. Для детей с нарушением зрения 

контрастные цвета на лестнице и двери. 

        Внутреннее пространство школы. Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Коридоры по всему периметру школы необходимо оснастить поручнями. Ширина дверных проемов 

должна быть увеличена. Для того чтобы человек на коляске смог подняться на верхние этажи, в 

школьном здании должен быть предусмотрен хотя бы один лифт, а также подъемники на лестницах. 

Для детей с нарушением зрения названия классных кабинетов должны быть написаны на табличках 
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крупным шрифтом контрастных цветов.         Необходимо дублировать названия шрифтом Брайля. 

        Школьная раздевалка. Нужно выделить зону в стороне от проходов и оборудовать ее поруч-

нями, скамьями, полками и крючками для сумок и одежды и т.д. 

Школьная столовая. В столовой следует ширину прохода между столами для свободного передвиже-

ния на инвалидной коляске. 

        Школьный туалет. В школьных туалетах надо предусмотреть одну специализированную туа-

летную кабинку для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Кабина должна быть 

оборудована поручнями, штангами и т.д. Все эти элементы должны быть прочно закреплены. Рако-

вина, зеркало и электросушилка, полотенце и туалетная бумага расположить ниже. 

        Школьная библиотека. В читальном зале школьной библиотеки часть кафедры выдачи книг и 

столы для чтения необходимо понизить. Книги, находящиеся в открытом доступе, и картотеку реко-

мендуется располагать в пределах зоны досягаемости (вытянутой руки). 

         Классные кабинеты. В учебных классах ребенку-инвалиду необходимо дополнительное про-

странство для свободного перемещения (с учетом разворота инвалидной коляски). Детям-инвалидам 

по зрению необходимо уделить внимание освещению рабочего стола. Пособия, которые используют-

ся на разных уроках, должны быть не только наглядными, но и рельефными, чтобы незрячий ученик 

смог их потрогать. Детям с нарушением слуха необходимо оборудовать ученические места электро-

акустическими приборами и индивидуальными наушниками. Для того чтобы слабослышащие дети 

лучше ориентировались, в классе следует установить сигнальные лампочки, оповещающие о начале 

и конце уроков. 

       Территория школы также подлежит переустройству. Это лишь часть затрат, необходимых 

для перехода к инклюзивному образованию детей с ограниченными возможностями. Таким образом, 

интеграция обойдется намного дороже, либо (как всегда) произойдет экономия при непонимании не-

обходимости таких затрат. 

А будет ли цель оправдывать средства? Может так случится, что в спешке мы не только не полу-

чим истинной интеграции детей с проблемами в развитии в сообщество здоровых детей, но при этом 

какую-то часть детей, имеющих особые потребности, (ранее обучающихся в специальных коррекци-

онных школах) напротив, лишим возможности социализироваться и интегрироваться в общество, 

приобрести профессию и возможность самостоятельно жить и создавать семьи. При этом мы успе-

ем сломать старую систему специального образования, потерять отработанные коррекцион-

ные технологии, создававшиеся десятилетиями целой плеядой талантливых и самоотвержен-

ных ученых. Все это может произойти очень быстро... 

        Работая в школе для детей с нарушением слуха, сложно себе представляю их обучение в массо-

вой школе. Глухие и слабослышащие дети, приходя в специализированную школу-интернат говорят 

несколько слов или не умеют разговаривать вообще. У детей в речи отсутствует большая часть зву-

ков. Обучаясь в нашей школе, ребѐнок научится разговаривать, читать, пересказывать, узнает много 

слов и будет обучен и социализирован. Это результат огромного труда специальных педагогов. Для 

того, чтобы слабослышащий ребѐнок освоил новое слово, его нужно написать, поставить ударение, 

показать на дактиле, объяснить значение, показать произношение, повторить миллион раз на инди-

видуальных занятиях с логопедом, уроках, воспитательских часах, общешкольных мероприятиях, и 

т. д. Надо отдавать себе отчет, что никто не будет заниматься в массовой школе с нашими 

детьми так, как это делают в специализированной школе. Чем закончится этот эксперимент? 

Изуродованной психикой? Кучей комплексов? Или ещѐ каким кошмаром? О каких правах де-

тей может идти речь, если дети с ОВЗ, учась в общеобразовательных школах, не смогут полу-

чить должного образования? 

        Дети-инвалиды останутся не обученными, морально уничтоженными людьми, которые попол-

нят ряды криминала и асоциальных граждан. Тем, кто работает с детьми с ОВЗ трудно представить, 
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как дети с ОВЗ будут смотреться в массовой школе. Наше общество не готово воспринимать людей с 

ограниченными возможностями такими, какие они есть (даже не все педагоги могут работать с деть-

ми с ОВЗ). В специальных школах учитель-дефектолог дает знания и прививает умения своим детям 

нисколько не хуже, чем в обычной школе, только все происходит пролонгировано, в щадящем режи-

ме, с учетом особенностей ребенка. Стоит зайти в нашу коррекционную школу и сразу видно, что 

дети в ней счастливы, а вот будут ли они счастливы в массовой школе? 

        Сегодня ни дети, ни родители, ни педагоги, ни общество в целом не готовы принять в свое со-

общество ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Эта неготовность имеет психологиче-

скую, морально-этическую и материально-техническую основу. Сегодняшняя массовая школа 

ориентирована не на личность, а на успешный результат. Партнерство в школе подменено кон-

куренцией, где побеждают самые умные, здоровые, сильные и красивые. Устоявшаяся система 

школьных ценностей массовой школы находится сегодня в глубоком противоречии с идеей 

инклюзивного образования. Отсюда следует, что необходимо формировать в обществе правильное 

(не просто терпимое, толерантное) отношения к детям (к людям) с недостатками в физическом и 

(или) психическом развитии. Только это позволит не просто существовать рядом или параллельно, а 

жить вместе. Для этого нужны годы. Для этого необходимо создание серьезной многоуровневой пра-

вовой базы, создание определенных условий в школах, позволяющих сделать пребывание ребенка-

инвалида комфортным, а также принятие населением, каждым человеком людей с ОВЗ. Это дли-

тельный процесс воспитания всего общества. Это выращивание с раннего детства нового поколения 

(а возможно, и не одного поколения), для которого совместное равное проживание с людьми с ОВЗ 

станет частью мировоззрения. 

          В заключение можно сделать вывод о том, что в настоящее время наша страна находится лишь 

на дальних подступах к действительно инклюзивному образованию, дорога к которому лежит через 

преодоление или непреодоление. Развитие инклюзивного образования требует терпения и терпимо-

сти, последовательности, непрерывности, поэтапности. 

          А сегодня государству необходимо повернуться лицом к специальным коррекционным шко-

лам, которые на протяжении многих лет доказали свою состоятельность. 

Для развития образования в целом необходимо учитывать следующие факторы: 

 

1. государство должно резко увеличить финансирование образования, поскольку на практике оказа-

лось, что подлинная интеграция дороже дифференцированного специального образования (проблем-

ным детям нужно больше, чтобы быть равными); 

2. учителя массовых школ, не обладая достаточными профессиональными знаниями для оказания 

адекватной психолого-педагогической помощи, не готовы к интеграции и попадут в ситуацию про-

фессионального и психологического дискомфорта; 

3. только при колоссальной финансовой поддержке школы можно организовать в каждой общеобра-

зовательной школе оптимальные условия для проблемного ученика (В классе ему необходимо обес-

печить двух педагогов, основного и дополнительного для индивидуальной помощи. Для решения его 

бытовых проблем - специальные технические приспособления и обучение персонала.). 

4. дополнительное внимание учителя к интегрированному ребенку приводит к снижению качества 

обучения его одноклассников и рейтинга школы, оттоку наиболее способных учеников. 

 

        В настоящее время идея инклюзивного образования выглядит как неквалифицированный 

энтузиазм (преимущественно управленческих структур). Специалисты, говоря об интеграции, 

ясно понимают обязательную систему условий, необходимых для развития проблемного ребенка в 

массовой школе. 


