
ЗАЯВКА
на участие в отборе в инновационную инфраструктуру 

системы образования Алтайского края

Регистрационный номер №:_______                   Дата регистрации заявки: ___________
Сокращения, используемые в заявке:
ЦДО – центр дистанционного образования детей-инвадидов (структурное 
подразделение КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат»);
ДОТ – дистанционные образовательные технологии;
ППМС-помощь – психолого-педагогическая медицинская и социальная помощь 
обучающимся, испытывающим трудности в обучении, воспитании и развитии, 
социализации.
ПМПк – психолого-медико-педагогический консилиум.
ППСОРИ -психолого-педагогическое сопровождение образования ребенка-инвалида 
(ребенка-инвалида с ОВЗ).
ИПППСОРИ -  индивидуальная программа психолого-педагогического 
сопровождения образования ребенка-инвалида (ребенка-инвалида с ОВЗ).

Раздел 1. Сведения об организации-заявителе
Полное
наименование
организации

Краевое  государственное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат»
(далее-Лицей)

Тема
инновационнои
деятельности из
утвержденного
перечня

Внедрение  системы  психолого-педагогической медицинской и
социальной помощи обучающимся,  испытывающим трудности  в
обучении, воспитании и развитии.

Тема
представленног
о проекта

Обеспечение  ППМС-помощи  обучающимся  детям-инвалидам  и
детям-инвалидам  с  ОВЗ  с  применением  ДОТ  в  краевом  центре
дистанционного образования детей-инвалидов

Адрес опыта 
(для кого 
данныи опыт 
представляет 
интерес)

Адресаты  в  системе  образования  региона:  участники
образовательного  процесса  (педагоги,  узкие  специалисты,
администрация,  законные  представители  обучающихся)
общеобразовательных  образовательных  организаций  региона
(дошкольного,  начального,  основного  и  полного  общего
образования)  обеспечивающие  условия  психолого-
педагогического  сопровождения  образования  детей-инвалидов  и
детей-инвалидов с ОВЗ. 
Адресатами  в  области  обеспечения  преемственно-перспективной
направленности  на  уровне  взаимодействия,  учета
результативности  реабилитационных  мероприятий  с  целью
успешной  социализации  детей-инвалидов:  специалисты  Центров
ППМС-помощи,  ПМПК,  системы  здравоохранение,  социальной



защиты, Центров профориентации  и оздоровительных лагерей.
-  широкая  родительская  общественность,  в  том  числе  семьи
воспитывающие  детей-инвалидов  с  целью  популяризации
инклюзии с применением ДОТ в регионе и в России;

Перечень 
документов и 
материалов, 
входящих в 
комплект 
материалов, 
раскрывающих 
сущность, 
условия, 
технологию и 
результаты 
представленног
о опыта.

 Основанием  поиска  специальных  путей  обеспечения
проектирования   именно  в  условия  ЦДО  -  структурного
подразделения КГБОУ «АКПЛ» (далее- Лицей) является тот факт,
что:  а)  180  обучающиеся  на  дому  с  применением  ДОТ  детей-
инвалидов и детей-инвалидов с ОВЗ проживают в различных 63
муниципалитетах  региона;  б)    педагогический  коллектив
представлен  200  педагогами  (50  штатных,  и  около  150
совместителей внутренних и  внешних по отношению к Лицею),
проживающих в  муниципалитетах  отдаленных на  расстояние  до
700 км от регионального центра.
 С целью обеспечения качества ППМС-помощи детям-инвалидам и
детям инвалидам с ОВЗ с применением ДОТ, которая предполагает
взаимодействие  всех  участников  образовательного  процесса
обеспечены организационно-педагогические условия:
Блок организационныи и нормативныи: 
-  разработан  пакет  локальной  нормативной  документации
«Положение  о  ППМС-помощи»   (12  страниц  с  приложениями);
«Положение о ПМПк» (15 страниц с приложениями, в том числе
формы документации обеспечивающие ППСОРИ); в Положения о
деятельности узких специалистов «учителя-логопеда», «педагога-
психолога», «учителя-дефектолога», «социального педагога».
Внесены данные о порядке участия в процессе ППМс-помощи.
 - с 2014 года на период каждых календарных годов «Дорожная
карта  междисциплинарной  группы  по  обеспечению  психолого-
педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи
обучающимся,  испытывающим  трудности  в  освоении  основных
общеобразовательных  программ,  развитии  и  социальной
адаптации»  (так  процесс  ППМС-помощи  обучающимся
осуществляется непрерывно в учебные период и в каникулярное
время);
-  разработаны  формы  бланков   ИПППСОРИ,  которые  включат
инвариантную  часть,  возможную  к  реализации  в  любом  ОО,
вариативную  часть,  учитывающую  специфику  обеспечения
ППСОРИ с применением ДОТ.
-  автоматизирован  «электронный  документооборот  в  рамках
процесса  ППМС-помощи»,  обеспечен  совместный  удаленный
доступ  педагогов  ЦДО  к  проектированию  и  заполнению
ИПППСОРИ.
Блок процессуально-деятельностныи:
- механизмом обеспечения условий командной реализации данного
процесса  является  единое  понимание  задач  результативного



совместного удаленного проектирования, заполнения и реализации
локального  документа  «Индивидуальная  программа  психолого-
педагогического  сопровождения  образования  ребенка-инвалида  /
ребенка-инвалида с ОВЗ)»  и как следствие эффективности ППМС-
помощи  обучающимся  в  целом  (наш  подход  предполагает
включение  именно  всего  педагогического  коллектива,  в
обеспечение  условий  ППСОРИ,  где  недостаточно  работы  узких
специалистов без включения учителей).
-  ИПППСОРИ проектируются и заполняются всеми педагогами и
узкими  специалистами  удаленно  на  Авторском   корпоративном
портале  "ППМС-помощь  АлтЦДО",  разработанном  штатным
техническим  специалистом  ЦДО.  Доступ  к  данному  порталу
ограниченный, персонифицирован для каждого педагога логином
и паролем.
-  корпоративном портале  "ППМС-помощь АлтЦДО" защищенно
размещает  Архив  ИПППСОРИ  за  предыдущие  учебные  года  в
формате  PDF,  что  обеспечивает  предметно  обеспечивает
содержание пролонгированной командной структуры обеспечение
ППМС-помощи и преемственно-перспективную направленность.
Блок преемственно-перспективнои работы
-  базовым  условием  является  взаимодействие  педагогического
коллектива  с  законными  представителями  в  форме
консультирования,  бесед,  анкетирования,  сбора  и  обработки
спектра  запросов  законных  представителей  на  работу  с  узкими
специалистами и другого с применением ДОТ под кураторством
координатора ППМС-помощи;
- сбора и обработки спектра запросов педагогов на работу с узкими
специалистами с учетом анализа процесса и результатов обучения
ребенка  в  прошлом  учебном  году  (периоде)  и  другого  с
применением  ДОТ  под  кураторством  координатора  ППМС-
помощи ;
-  индивидуально  ориентируясь  на  каждого  обучающего
систематизируется  база  данных,  а  именно  сопрягаются,
сравниваются  запросы  законных  представителей  и  педагогов  и
выявляются наиболее нуждающиеся в дети, дети группы риска с
учетом  анализа  объективных  запросов  участников
образовательного  процесса,  которые  учитываются   в  ходе
непосредственных  этапов  работы  узких  специалистов  с
применением ДОТ;
-  ведется общая база данных запросов в  течение учебных годов
последовательно, куда заносятся краткие данные о принятых мер
конкретными узкими специалистами, что обеспечивает на данном
этапе  внутренний  аудит  координатором  ППМс-помощи,  зам.
Директора по ДО и директором Лицея.
- система мероприятий взаимодействие с внешними по отношению



ЦДО организациями центром профориентации, Краевым ППМС-
центром,  общественными  организациями,  территориальными
ПМПК и иными.
Блок методическое сопровождение:
-повышение  профессиональной  компетентности  участников
образовательных  отношений  в  области  ППМС-помощи
обучающимся осуществляется посредством поляризации знаний на
сайте Лицея в разделах ЦДО:  ППМС-помощь, Консультации для
учеников  и  законных  представителей  (родителей)
(http://cdo.akpl.org/index.php/ppms-sluzhba);
-  локальные нормативные акты и методические /  инструктивные
материалы вопросам обеспечения ППМС-помощи и методическое
сопровождение проектирования ИПППСОРИ частично размещены
на  сайте  Лицея  в  открытом  доступе  и  полностью  на  Moodle
платформе с ограниченным доступом для педагогов ЦДО;
-  мероприятия  и  формы  обеспечения  ППМС-помощи
обучающимся  при  включении  членов  семьи,  реализуемые  ЦДО
Лицея  при непосредственном взаимодействии без  использования
Дот, что обеспечивает обогащает направление социализации:
а)  консультации  узких  специалистов  в  рамках  мероприятий
«Семейного  клуба»  ЦДО (педагога-психолога,  учителя-логопеда,
учителя-дефектолога,  социального  педагога  согласно  плану
мероприятий)  для  детей-инвалидов  и  членов  их  семей  и
сопровождающих детей нянь или родственников;   б)  ежегодные
летние  смены  в  спортивно-учебно-оздоровительном  лагере
«Лицейская дача», в рамках которых  менее 50 консультаций узких
специалистов  (педагога-психолога,  учителя-логопеда,  учителя-
дефектолога)  с  2011  года.в)  беседы  с  родителями  в  ходе
празднично-развлекательных  мероприятий  в  течение  учебного
года на базе Лицея и его филиалов. 
Блок  мониторинга  процесса  результативности  обеспечения
организационно-педагогическии условии ППМС-помощи.
Примерными  внутренних положительными изменений с учетом 
реализации опыта обеспечения ППМС-помощи являются: 
- 50% семей ЦДО будут охвачены мероприятиями семейного 
клуба; 
- 30% обучающихся ЦДО принимают участие в очных 
мероприятиях (в том числе выездных);
- 30% обучающихся ЦДО и профильных классов лицея 
взаимодействуют, общаются;
- 35% обучающихся ЦДО участники летнего отдыха (смены «Шаг
на  встречу»  и  «Преодоление»)  в  спортивно-учебно-
оздоровительном лагере «Лицейская дача»;
-  низкий  процент  обучающихся  входящих  в  группу  риска  по
неосвоению общеобразовательной программы;

http://cdo.akpl.org/index.php/ppms-sluzhba


- рост числа выпускников ЦДО Лицея, продолжающих получение
последующего профильного образования;
-  повышение  компетентности  участников  образовательного
процесса  в  области   ППСОРИ,  проектирования  и  реализации
ИПППСОРИ.
Валидные Индикаторы принятые в Алтаиском крае: 
положительная  динамика  показателей  мониторинга
эффективности оказываемой ППМС-помощи обучающимся ЦДО;

Блок  «Диссеминация опыта»
 педагогами  и  узкими  специалистами  Центра   опубликовано
более  30  статей  научно-методических  и  методический
Всероссийского,  международного  и  регионального  уровня;
участвуют  в  региональных  Вебинарах,  видео-доклады  и  очное
участие в Съездах, конференциях семинарах. 

Ф.И.О
директора
Организации

Былков Владимир Станиславович

Контактныи
телефон

8 (3852) 22-68-07, 

Е-mail main@pedliceum.altai.ru  

Адреса  страниц
саита  на
которых
размещены
указанные
материалы

http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba

http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/innovatsionnyj-
proekt
http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/lokalnaya-
dokumentatsiya-tsentra
http://edu.cdo.altai.ru/course/index.php?categoryid=72
pedliceum.altai.ru/ppms 
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 07 декабря 2017 года  

Директор КГБОУ «АКПЛ»                                                   В.С.Былков
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ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОЕКТИРОВАНИЕ  И  УДАЛЕННОЕ  СОВМЕСТНОЕ
ЗАПОЛНЕНИЕ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕБЕНКА-
ИНВАЛИДА И РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА С ОВЗ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОТ)
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ППМС-ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ

С целью обеспечения качества психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся детям-инвалидам и детям-инвалидам с ОВЗ (далее — ППМС-
помощи),  которая  предполагает  взаимодействие  всех  участников  образовательного
процесса  вводятся  новые  инструменты -  «электронный  документооборот  в  рамках
данного процесса». Механизмом обеспечения условий командной реализации данного
процесса  становится  решения  вопроса  совместного  удаленного  проектирования,
заполнения  и  реализации  локального  документа  «Индивидуальная  программа
психолого-педагогического  сопровождения образования ребенка-инвалида  (с  ОВЗ)»
(далее -ИПППСОРИ).

Основанием поиска специальных путей обеспечения проектирования  именно в
условия нашего Центра дистанционного образования (далее - Центр) - структурного
подразделения  КГБОУ  «АКПЛ»  (далее-  Лицей)  является  тот  факт,  что:  а) 180
обучающиеся на дому с применением ДОТ детей-инвалидов и детей-инвалидов с ОВЗ
проживают в различных 63 муниципалитетах региона; б)   педагогический коллектив
представлен 200 педагогами (50 штатных, и около 150 совместителей внутренних и
внешних по отношению к Лицею), проживающих в муниципалитетах отдаленных на
расстояние до 700 км от регионального центра. 

Основным  ответственным  за  методическое  сопровождение  процесса
проектирования  всех  ИПППСОРИ  является  координатор  ППМС-помощи  Центра,
который  во  взаимодействии  с  членами  ПМПк  обеспечивает  кураторство  пакетов
программ каждого класса комплекта ежегодно. Определенный за классом комплектом
куратор  от  ПМПк  взаимодействует  с  классным  руководителем  и  педагогами-
предметниками,  консультирует  их  и  в  том  числе  законных  представителей
обучающихся.

Проектирование, заполнение и реализация ИПППСОРИ – это командная работа
всех педагогов обучающих ребенка (штатных, совместителей и почасовиков) и узких
специалистов Центра и не является обязанностью только классного руководителя или
педагога-психолога,  которая  технологически  решена  и  обоснована  на  конкретно-
методологическом  уровне.  Локальные  нормативные  акты  вопросам  обеспечения
ППМС-помощи  и  методическое  сопровождение  проектирования  ИПППСОРИ
частично размещено на сайте Лицея в открытом доступе и полностью на Moodle -
платформе с ограниченным доступом для педагогов Центра.

Каждая  ИПППСОРИ имеет структуру: "Титул", на котором указаны основные
сведения о ребенке и 4 вкладыша: «Пояснительная записка»; «Индивидуальный план
психолого-педагогического  сопровождения  образования  ребенка-инвалида»;«Журнал
комплексного  динамического  наблюдения»;  «Динамика  психолого-педагогического
сопровождения образования ребенка-инвалида».



В  основе  грамотного  обеспечения  процесса  и  результатов  сопровождения
образования  ребенка-инвалида  и  ребенка  с  ОВЗ  лежит  тезаурусный  подход  —
дифференциация  терминов,  понятий  и  категорий,  единый  понятийный  аппарат.
ИПППСОРИ не дублирует содержание рабочих программ по учебным предметам, но
частично  блок  «личный  вклад  рабочей  программы»  сопрягается  с  содержанием
данной программы (по типу пересекающихся Кругов Эйлера).

ИППППСОРИ  проектируются  и  заполняются  всеми  педагогами  и  узкими
специалистами  удаленно  на  Авторском   корпоративном  портале  "ППМС-помощь
АлтЦДО",  разработанном  нашим  штатным  техническим  специалистом  нашего
Центра.  Доступ к данному порталу ограниченный,  персонифицирован для каждого
педагога логином и паролем.  Меню интефейса Портала включает первично список
обучающихся (ФИО, дата рождения класс,  категория ребенок-инвалид установлено
до.., шифр, формируется из ФИ+дата рождения ребенка). В меню Портала возможна
выборка  программ обучающихся по классам, по ФИО ребенка.  Переход к собственно
ИПППСОРИ открывает данные «Титульного листа» программы и кнопки-переходы
ко Вкладышам  программы.

На  "Титуле   ИПППСОРИ" указаны  общие  сведения  о  ребёнке-инвалиде
(ФИО, дата рождения, дата зачисления в Лицей, данные о законных представителях
обучающегося;) контактный телефон; данные о диагнозе шифр или иное, указанные в
в справке ВКК  из  пакета сопроводительной документации на ребенка; временные
данные  об  установленной  категории   «ребенок-инвалид»  о  заключении  ПМПК).
Данная структура титульного листа ИПППСОРИ позволяет педагогам удаленно иметь
первичную  информацию  из  сопроводительной  документации  о  ребенке  для
обеспечения условий по ППСОРИ на уроках и во внеурочной деятельности с конечной
целью социализации ребенка-инвалида. 

На  титуле  формируется  персональный  шифр,  который  далее  отражается  на
каждом вкладыше, следовательно содержание самой программы уже обезличено, что
защищает  персональные  данные  о  законных  представителях  и  обучающемся.  Под
титулом размещены КНОПКИ-ПЕРЕХОДЫ к 4 вкладышам. 

ВКЛАДЫШ  №  1 «Пояснительная  записка» включает  блоки  совместного
заполнения:  данные  о  сроках  проектирования  и  реализации  ИПППСОРИ  о  форме
получения ребенком образования с применением ДОТ, цель, задачи, организационно-
педагогические условия и ожидаемые результаты. 

Цель: рассматривается  нами  как  кратко  сформулированная  система
организационно-педагогических  мероприятий,  позволяющая  достигать  конкретный
результат сопровождения образования ребенка-инвалида на данном этапе образования.
Индикатором к цели служит ответ на вопрос «Достигнута ли она?».

Задачи: как правило охватывают более широкую область, чем цель, тем самым
и позволяют ее достигать. Задачи е нумеруются. Решение совокупности (комплекса, а
не иерархии) задач позволяет достигать обозначенную цель. Индикатором к задачам
являются  ответы на  вопросы:  «Решены ли  задачи?»,  «Насколько задачи  решены?»,
«Какие задачи будут решаться в перспективе?»? «И другие». Каждый педагог и узкий
специалист формулирует свои задачи.

Организационно-педагогические  условия: в  рамках  сопровождения
рассматриваются  нами  как  компоненты  системы  образования,  занимающие



промежуточную  позицию  между  ее  субъектами.  Следовательно  условием  может
выступать  любая  категория  педагогики:  материально-техническое,  кадровое
обеспечение, сетевые технологии и другое, что позволяет обеспечить эффективность
ППСОРИ.

Ожидаемые  результаты:  совокупность  индикаторов,  которые  обеспечивают
психологическую,  мотивационную,  деятельностную,  рефлексивную  и  иную
готовность ребенка к освоению содержания ФГОС и ООП.  Для детей-инвалидов и
детей-инвалидов с ОВЗ с учетом самоанализа процесса и результатов педагогической
деятельности  с  применением  ДОТ  с  2010  года,  особо  важным  представляется
следующий  спектр  результативности:  психологические  основания  формирования  и
развития  УУД;  коммуникативность  и  социальная  контактность;  психологическая
готовность ребенка проходить все этапы образовательного процесса;  положительная
мотивация  активное  участие  ребенка-инвалида  и  ребенка  с  ОВЗ  во  всех  этапах
деятельностного  подхода;  умения  к  саморегуляции  как  основы  психосоматической
базы  ослабленного  здоровья  детей-инвалидов  и  собственного  здоровьесбережения;
ориентированность  на  получение  предпрофильного  образования  и  продолжение
образования  после  школы,  получение  профессионального  образования;  показатели
социализации в динамике ребенка-инвалида с учетом его возраста  и ОВЗ.

ВКЛАДЫШ  №  2  «Индивидуальный  план  психолого-педагогического
сопровождения  образования  ребенка-инвалида» включает  столбцы:  направления
сопровождения, мероприятия, сроки реализации, ответственных. В основе структуры
данного  плана  лежит  раздел  ИПРА  (психолого-педагогическая  коррекция),  что
обеспечивает базу преемственно-перспективной направленности и интеграции задач
сопровождения  определенных  специалистами  здравоохранения,  отраженных
специалистами  МСЭ  при  коллегиальном  проектировании  ИПРА.  Однако  графы
данного раздела ИПРА адаптированы и уточнены с учетом специфики совокупности
условий образования ребенка-инвалида на дому с применением ДОТ и работы с ним
узких специалистов Центра.

Структура имеет унифицированную часть (Б)  и вариативные части (А  и С).
Вариативная  часть  (А)  —  это  организационный  индивидуально-ориентированный
блок для ребенка-инвалида,  обучающегося  с  применением ДОТ.  Унифицированный
блок  (Б)  «Виды  психолого-педагогической  коррекции»включает  направления
сопровождения  :  а)  Несформированных  высших  психических  функций;  б)
Эмоционально-волевых нарушений и поведенческих реакций; в) Взаимоотношений в
семье; г) Взаимоотношений с детьми в дистанционной форме; д) Взаимоотношений с
учителями в дистанционной и очной форме; - Формирование мотивации к обучению;
е) Совершенствование социально-бытовых навыков. 

К примеру, вариативная часть (А) для ребенка, вновь зачисленного в Центр ДО,
включает  раздел  «Адаптации  к  обучению  в  дистанционной  форме»  или  для
обучающихся 4 класса «Предупреждение дезадаптации ребенка при переходе в 5 класс
с применением ДОТ» и другие.

Блоки (А и  Б)  заполняются  разово в  период первых двух месяцев обучения
ребенка вновь зачисленного или на начало учебного года.

Вариативная часть -  Блок (С), заполняющийся при необходимости в течении
учебного года  в  любое  время,  к  примеру  при  нахождении  ребенка  на  длительном



лечении в стационаре,  в период его длительного реабилитации после оперативного
лечения  с  целью  обеспечения  сопровождения  образования  ребенка-инвалида,
находящегося в периоде ослабленного состояния здоровья. 

ВКЛАДЫШ № 3 «Журнал комплексного динамического наблюдения»  включает
компоненты:

ЧАСТЬ А) Данные наблюдения и результаты диагностики/ заключение узких
специалистов  педагога-психолога,  учителя-логопеда,  учителя-дефектолога  или
социального  педагога,  которые  работают  с  ребенком  по  мере  индивидуально
обусловленной необходимости. 

ЧАСТЬ  Б)  Мини-таблица  с  возможностью  всеми  учителями  и  узкими
специалистами, администрацией внести данные условно названных -«сильные/слабые
стороны ребенка», проявляющие в образовательном процессе.

ЧАСТЬ  В)  Таблица  включающая  столбцы  «Сроки  реализации»,   «Виды
работ/формы», «Динамика», «ФИО педагога». Столбец «Виды работ/формы» отражает
реализацию  запланированных  в  Плане  ППСОРИ  (Вкладыше  №  2)  и  фактически
реализованные  организационно-педагогические  условия  в  рамках  ИППСОРИ  с
применением  ДОТ,  которые  сформулированы  в  причинно-следственно  связке  с
указанием динамики / изменений результативности ППСОРИ. В столбце «Динамика»
вносится  психолог-педагогический  комментарий  относительно  изменений
положительных  или  отрицательных,  новообразований  у  ребенка  с  учетом
реализованных педагогом форм работы / мероприятий и другого. 

ВКЛАДЫШ  №  4  «Динамика  психолого-педагогического  сопровождения
образования   ребенка-инвалида». Данный  вкладыш  обобщающий,  отражает
мониторинг результативности,  соотносится с пояснительной запиской,  ожидаемыми
результатами,  реализованным планом (общие результаты;  данные о  положительной
динамике /отрицательной динамике или ее отсутствии). Педагоги и узкие специалисты
прописываю рекомендации по вопросам психолого-педагогического сопровождения на
следующий  период  обучения,  что  обеспечивает  преемственно-перспективную
направленность реализации ИПППСОРИ и возможность новым для ребенка педагогам
изучить  коллегиальные  данные  о  планировании  и  реализации,  результативности
психолого-педагогического  сопровождения  образования  данного  ребенка-инвалида,
ребенка-инвалида с ОВЗ за прошлый учебный год.

Удаленное  проектировани   коллегиальное  совместное  заполнением  всеми
педагогами и узкими специалистами, взаимодействующими с ребенком, обеспечивает
преемственность между самими учителями и узкими специалистами, администрацией
чьи рабочие места рассредоточены в различных 63 муниципалитетах Алтайского края.
Разработка защищенного авторского Портала «ППМС-помощь АлтЦДО» позволило
всем  учителям,  проживающим  в  различных  муниципалитетах  Алтайского  края
получить возможность на своем рабочем месте, по адресу, где установлен комплект
оборудования  педагога  иметь  возможность  изучать  основные  данные  пакета
сопроводительной  документации  на  ребенка,  представленные  классным
руководителем на Титуле ИПППСОРИ. 

Что это является основой основ для обеспечения индивидуального подхода к
обучению ребенка-инвалида и ребенка ОВЗ. Кроме этого данная программа позволяет
учителям,  работающим  с  детьми  и  коллегами  удаленно  иметь  платформу



профессионального  взаимодействия  друг  с  другом  целенаправленную  и
индивидуально  ориентированную  на  достижение  максимально  возможно
положительно результата в ходе ППСОРИ. Администрация, куратор ППМС-помощи и
члены ПМПк отмечают, что данная платформа является определенного рода взаимным
стимулом  для  коллег,  отразить  качество  реализуемых  форм  сопровождения,
проанализировать их результативность в динамике. 
Таким  образ  самоанализ  процесса  и  практики  психолого-педагогического
сопровождение образование ребенка-инвалида с применением ДОТ — это не работа
отдельного  узкого  специалиста,  к  примеру  педагога-психолога,  а  это  обязательно
коллегиальный процесс, в который включены все педагоги обучающие ребенка, узкие
специалисты, администрация. 
ИПППСОРИ, разработанная в Центре ДО Алтайского края, за период с2013 по 2017
определена нами как обязательный, неотъемлемый, рабочий и эффективный механизм
обеспечения следующих процессов:
-  индивидуальных  образовательных  потребностей  ребенка-инвалида  в  области  их
сопровождения;
- преемственности в реализации задач МСЭ, отраженных в ИПРА;
-  выстраивания  психолого-педагогического-взаимодействия  участников
образовательных отношений с учетом рекомендаций специалистов здравоохранения и
ПМПК,  результатов  образования  ребенка  на  предшествующих  этапах,  которые
отражены  в  пакете  сопроводительной  документации  на  обучающегося  ребенка-
инвалида, ребенка с ОВЗ и его личном деле обучающегося;
-  взаимного  повышения  компетенций  педагогов  и  узких  специалистов  в  ходе
проектирования программы, в процессе изучения материалов отраженных коллегами в
данном документе, что требует согласно федеральным и региональным нормативным
документам  целостный  процесс  обеспечения  ППМС-помощи  ребенку-инвалиду  и
ребенку с ОВЗ.
    Процесс проектирования сопровождают, непрерывно проводят внутренний аудит
количества и качества заполнения программы члены ПМПк, которые курируют классы
совместно с классным руководителем, при помощи координатора ППМС-помощи и
административном контроле  завуча по ДО и директора Лицея.

 PS: «Чем сложение нарушение в развитии у ребенка, тем глубже и шире определяются
задачи сопровождения образования ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ, что требует

высокого уровня компетентности и готовности всего коллектива краевого Центра ДО к
решению данных профессиональных задач, а значит  непрерывного

профессионального развития в данной области»


