
Индивидуальное 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ
Разработчики:

Усольцев И.Г.,

Хазов Д.И., Шумихин Г.В.,

Юрасова М.А., Ямщикова Д.Ш.
2018 г.



* Актуальность программы обусловлена увеличением количества 

студентов – инвалидов и студентов с ОВЗ в образовательном процессе 

системы СПО, что требует особых образовательных условий и среды.

Цель – обеспечить успешную адаптацию студентов-инвалидов и 

студентов с ОВЗ к условиям колледжа. 

Задачи: 

 изучить особенности поведения студентов с ОВЗ и виды нозологий;

 учить общению со взрослыми и сверстниками; 

 развивать познавательную сферу личности студентов – инвалидов и 

студентов с ОВЗ (мышление, память, внимание, эмоционально-волевую 

сферу);

 разработать рекомендации по работе со студентами – инвалидами и 

студентами с ОВЗ разных нозологий (Дневник куратора инклюзивной 

группы)



Ожидаемый результат:

1. снижение уровня тревожности и психической защиты,

2. повышение уровня познавательной активности 

студента: развитие произвольного и непроизвольного 

внимания, восприятия, увеличение объёма  памяти; 

3. повышение уровня работоспособности, 

развитие креативности мышления;

4. повышение уровня коммуникативной культуры;

5. умение работать в команде.



Основные формы работы:

1. Игры, беседы, психологические тренинги, 

деловые игры,

2. Дыхательные и двигательные упражнения, 

3. Тесты и задания для изучения и развития 

индивидуальных особенностей  личности 

студентов с ОВЗ и инвалидов, их  

познавательной сферы.



Структура программы
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Под психологическим сопровождением

образования понимается многоуровневая 

организационная система, интегрирующая 

основные структурные единицы, которые 

обеспечивают оказание эффективной 

психологической помощи всем участникам 

образовательного процесса в учреждениях 

образования всех типов и видов.

Профессиональное образование призывает 

помочь человеку в профессиональном и 

личностном самоопределении и становлении.



Основные направления психологического 

сопровождения профессионального 

образования в современных условиях

*информационно-аналитическое

*программно-целевое проектирование

*мониторинг  профессионально-

личностного развития

*оказание психологической помощи



Особые образовательные потребности 

- это потребности в специальных (индивидуализированных) условиях

обучения: технические средства обучения, особое содержание,

методы, медицинские, социальные и иные услуги, связанных и

необходимых для успешного обучения;

- это потребности в условиях, необходимых для реализации

актуальных и потенциальных возможностей (когнитивных,

энергетических и эмоционально-волевых, мотивационные), которые

может проявить обучающийся с недостатками в развитии в процессе

обучения.



Психологическое сопровождение обучающихся с 

различными нозологиями:

1. с нарушением слуха

2. с нарушением зрения

3. с нарушениями речи

4. с ЗПР (задержкой психического развития)

5. с НОДА (недоразвитие опорно-двигательного аппарата)

6. с РАС (расстройство аутистического спектра)

7. с УО (умственной отсталостью)



Основные направления коррекционной работы

1. Развитие основных мыслительных операций: 
- навыков соотносительного анализа; 
- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 
родовыми понятиями); 
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
- умения планировать деятельность. 

2. Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 
логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

3. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 
сферы (релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, 
чтение по ролям и т.д.). 

4. Развитие речи, овладение техникой речи. 

5. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 
словаря. 

6. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 



План работы куратора на учебный год

Исходные данные группы

Индивидуальная карта студента

Результаты сдачи сессий 

Научно - исследовательская работа

Участие в художественной самодеятельности

Спортивная работа

Сведения об участии группы в общественной жизни колледжа

Сведения об индивидуальной работе со студентами с ОВЗ

Социальный паспорт группы

Методики изучения индивидуальных особенностей студентов, студентов с ОВЗ, 

инвалидов и формы работы с ними



Аппаратное психологическое тестирование выявит 
психофизиологические и психологические свойства личности. Время 
комплексного тестирования займет не более 30 минут и позволит 
получить подробное заключение по каждому тесту с указанием 
рекомендаций по развитию. Преимущество аппаратного тестирования в 
его достоверности, ограниченности по времени и информативности. 
Тесты подбираются в соответствии с возрастом испытуемого.

Психологическое тестирование студентов  с ОВЗ и инвалидностью 
направлено на выявление особенностей личности и нервной системы, 
связанных с выбором профессии. Тестирование дает информацию о 
предпочтении определенных видов деятельности, динамике 
работоспособности, сильных свойствах личности, психологическом типе, 
деловых качествах, рекомендациях по развитию. Такой прогноз 
позволяет сделать не только верный выбор профессии, но и получить 
психологический портрет личности.

Консультации психолога на основе аппаратного тестирования
с использованием сертифицированного оборудования АПК 

«Активациометр АЦ -9К» 



Программа состоит из двух частей: внутренней (внутриприборной) программы и 

внешней (компьютерной) программы. Это программное обеспечение позволяет:

•обеспечивать диалоговый режим прибора с компьютером;

•отображать текущую диагностическую информацию на мониторе компьютера в 

цифровом виде;

•автоматически предъявлять тестовые задания;

•автоматически обрабатывать диагностические данные;

•автоматически интерпретировать результаты диагностики по единой 25-бальной 

шкале;

•предоставлять отчеты результатов диагностики с выводом на печать;

•накапливать банк данных по результатам диагностики;

•автоматически составлять диагностические шкалы по различным выборкам 

испытуемых;

•автоматически корректировать интерпретацию результатов каждого испытуемого с 

учетом диагностических нормативов той или иной выборки;

•обучаться работе на приборе (в т.ч. самостоятельно), используя общую систему 

помощи и систему адресной помощи к каждой методике;

•точно настраивать устройства прибора;

•осуществлять ряд непосредственно компьютерных диагностических и 

формирующих методик;

•вставлять опросники разных видов в специально созданную программную оболочку.


