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Концепция развития образования обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья

Разработчики – авторский коллектив 
Института коррекционной педагогики РАО

Стратегические ориентиры:

Введение понятия «особые образовательные 
потребности  семьи, воспитывающей ребенка с  ОВЗ»,
наряду с понятием «особые образовательные 
потребности самого ребенка с ОВЗ».

Поддержка семьи в достижении максимально 
возможной эмоциональной стабильности  ребенка с 
особыми образовательными потребностями как 
обязательного условия его социально-эмоционального и 
когнитивного развития. 

https://ikprao.ru/the-concept-of-education-development-of-students-with-disabilities-and-the-limited-possibilities-of-health


Концепция развития образования обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
https://ikprao.ru/the-concept-of-education-development-of-students-with-
disabilities-and-the-limited-possibilities-of-health ссылка на полный текст 

Новые  профессиональные  задачи  в психолого-
педагогическом сопровождении детей с ОВЗ

- Эмоциональная стабильность ребенка в образовании.  

- Обеспечение развивающего взаимодействия родителей со 
своим ребенком как важнейшего ресурса образования.

- Безопасность в сети. Ребенок с ОВЗ в цифровом мире. 

- Психолого-педагогическое сопровождение формирования 
жизненных компетенций обучающихся с ОВЗ

https://ikprao.ru/the-concept-of-education-development-of-students-with-disabilities-and-the-limited-possibilities-of-health


Семейно-центрированный подход:
коммуникация, командная работа, партисипативность,

функциональность, удобство для семьи и ребенка, сотрудничество, 
динамическая оценка развития, позитивный мониторинг, доступность, 

технологичность, верифицированный инструментарий

Поведенческие 
теории

Теория 
привязанности и 

значимого 
взрослого

Культурно-
историческая теория 

развития

Концептуальные идеи, лежащие в основе семейно-центрированного 
подхода в психолого-педагогическом сопровождении детей



Время, уделяемое ребенку разными людьми

Специалисты: 
врачи, учителя, 
соцработники

Лица, осуществляющие 
регулярный уход: 
няни, воспитатели, 

медработники, родственники

Родители ребенка  
(ежедневные рутины, уход, забота, воспитание, 

гигиена, питание, закаливание, прогулки, 
лечение, игра, совместная деятельность, 

обучение, труд, творчество)

Семья – важнейший институт первичной социализации ребенка и ресурс его 
развития, сохранения и укрепления здоровья.

Родители - эксперты, обладающие уникальными знаниями о своем ребенке, его потребностях и 
ситуации развития. 



Целевые ориентиры в подготовке будущих дефектологов 
– запрос работодателя:

Теоретически и практически подготовлены в области педагогики и 
психологии детей с особыми образовательными потребностями различной 
нозологии и возраста;
Профессионально и личностно готовы к работе с детьми и родителями;
Понимают задачи профессиональной деятельности в инклюзивной 

образовательной среде;
Владеют междисциплинарными компетенциями;
Умеют работать в команде, проявляют гибкость и высокую адаптивность;
Способны к рефлексивно-оценочной деятельности в педагогическом 

взаимодействии;
Владеют инновационными образовательными технологиями.



2006-2008 - пилотный проект «Портаж» совместно  с 
Британской благотворительной организацией «ThePromise» в семьях 
детей с особыми нуждами - апробация методики

2008-2015 - Основной этап совместно с «ThePromise» и АНО 
«Обещание» - внедрение методики в образовательный процесс 
подготовки студентов к работе с детьми с ОВЗ,  осуществление 
социального патроната семей  в Рязани, проведение обучающих 
семинаров и мастер-классов для студентов и специалистов в Рязани и 
Москве (ЦДиК «Ясенево»), публикация материалов, отражающих 
результаты совместной работы

С 2015 г - мультипликация проекта в других регионах -
Москва, Воронеж, София (Болгария), разработка ЭУК на материале 
обобщения рязанской практики применения «Портаж» в коррекционно-
развивающей работе с детьми 

с 2016 г. Введение в учебный план подготовки логопедов 
факультатива «Модель «Портаж» в работе с детьми с ТМНР», 36 час.

с 2018 г. адаптация материалов программы для внедрения в 
условиях ДОУ.

с 2019 г. Введение в учебный план СДО курсов по выбору 
«Семейно-центрированный подход в работе с детьми с ОВЗ», «Модель 
"Праксис" в работе с детьми с ОВЗ», 2 курс, 72 часа, 2 з.е. 

Опыт реализации модели «Portage» (Портаж) 
в РГУ имении С.А. Есенина

Самарина Э.В. 
Модель Portage (Портаж): принципы и практика 
применения в Рязанской области. /Модели 
лучших практик в сфере социализации, 
реабилитации, образования детей и взрослых с 
нарушениями развития. 
– М. : Теревинф, 2018. – с 158-168.  (297 с.)
Ссылка для скачивания:

www.osoboedetstvo.ru/files/book/file/modeli_final.pdf

http://www.osoboedetstvo.ru/files/book/file/modeli_final.pdf


Развитие рязанской модели «Портаж»
 Реализация системы Портаж –

разработка собственных методических 
материалов

 Проведение мастер-классов  и 
семинаров со специалистами 
различного профиля для команд 
Портаж, систематическое обучение.

 Ежегодная презентация методов 
работы на обучающих семинарах по  
«Портаж» тренерами с   участием 
сотрудников рязанских команд

 Публикация статей и отчетных 
материалов по работе рязанской 
мастерской «Портаж»

 Обобщение  и презентация опыта на 
научно-практических конференциях 
Всероссийского и международного 
уровней

 на  базе  ГБУ РО Рязанский дом 
ребенка создан «Центр комплексной 
реабилитационной помощи для детей 
раннего возраста от 0 до 4-х лет с 
особенностями в развитии»

 Проект  АНО «Обещание» «Изменим к лучшему 
жизнь детей с особенностями в развитии» с 
участием студенческой «Команды «Портаж» вошел 
в Каталог лучших социальных практик России 
2013 года,  данная практика рекомендована к 
распространению

 Команда волонтеров университета 
неоднократно становилась победителем 
конкурсов социальных проектов 
регионального уровня.



Кафедра психологии 
личности, специальной 

психологии и коррекционной 
педагогики

- Реализация ОПОП СДО
бакалавриата
по направлению подготовки 
44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) 
образование, 
профили «Логопедия», 
«Специальная психология»

НОЦ практической 
психологии и 

психологической службы
РГУ имени С.А. Есенина

- Профессиональное 
волонтерство студентов
- Апробация и внедрение 
инновационных 
образовательных 
технологий
-реализация ППП и ППК 

Базы практической подготовки 
студентов и слушателей курсов 
ПП и ПК – инновационные 
площадки:
ГУЗ РО «Рязанский дом ребенка»
МАДОУ «Детский сад №30» г. 
Рязани 
ОГБОУ «Рязанская областная 
школа-интернат»
ГБУ РО «Центр социальной 
реабилитации инвалидов»
АНО «Навигатор будущего»

Функции участников образовательного кластера подготовки специалиста 
для инклюзивного и специального дефектологического образования



Команда 
«Портаж»

• Семейный патронат –обучение 
фундаментальным навыкам 
детей с ТМНР совместно с 
родителями

• Тьюторы детей с дефицитом 
функциональных навыков в 
ДОО

Волонтеры 
инклюзивной 

медиапедагогики

• Социокультурные и 
образовтельные инклюзивные 
медиапедагогические проекты для 
формирования позитивного 
отношения к людям с 
особенностями в развитии и их 
семьям

Цифровые 
тьюторы-

наставники

• Преодоление 
компьютерной 
неграмотности 
воспитанников школы-
интерната с 
ментальными 
нарушениями

Направления добровольческой 
деятельности студентов-тьюторов в 
семейно-центрированном подходе: 



Специальные компетенции, необходимые  для работы с 
детьми с ТМНР в области:

 командного взаимодействия; 
 планирования успеха в деятельности ребенка;
 построении безопасной образовательной среды;
 проектирования индивидуальных образовательных маршрутов;
 динамической оценки развития функциональных навыков;
 развития средств общения, речи и коммуникации, в том числе альтернативной;
 постурального контроля, активизации физической активности и  эрготерапии, использования ТСР и ортезирования;
 преодоления нарушений в сфере принятия пищи;
 технологий структурированного обучения;
 терапии, основанной на принципах сенсорной интеграции;
 методов коррекции нежелательного поведения;
 игровой и арт-терапии;
 Бережливых технологий;
 специальной организации (персонификации) коррекционно-развивающей среды с учетом нужд ребенка и его 

семьи.



Обучающие семинары 



Индивидуальные занятия с детьми



Еженедельные встречи команды – позитивный мониторинг и обучение

Встреча команды с Молли Уайт -
автором обучающей модели, вице-
президентом международной 
ассоциации «Portage», кавалером 
Ордена Британской империи, 
консультантом благотворительной 
организации «ThePromise», 
(Лондон)



Позиционирование



Изготовление специальных приспособлений 
для детей с двигательными нарушениями



Изготовление пособий для альтернативной коммуникации



Преодоление нарушений в сфере принятия пищи



Проектный метод в решении проблем инклюзии детей с 
особыми образовательными потребностями в  ДОУ

Семейно-
центрированный подход

• Условие 
удовлетворения особых 
образовательных 
потребностей семьи  
ребенка с  трудностями 
адаптации.

• Вариативность выбора 
маршрута с учетом 
потребностей ребенка 
и семьи.

• Формирование 
мотивации к ЗОЖ

Бережливый детский сад

• Ресурс для 
информирования 
родителей и 
маршрутизации 
образовательных 
процессов.

• Создание 
психологически и 
технологически 
безопасной 
образовательной 
среды.

• Здоровьесберегающие
образовательные 
технологии

Центры развития 
активности детей

• Условие реализации 
образовательных задач 
и организации игровой 
деятельности детей в 
малых временных 
группах.

• Следование логике 
построения ФГОС ДО.

• Доступная 
двигательная 
активность

• Гармоничное развитие
• Обеспечение 

эмоционального 
благополучия



Семейно-центрированная модель психолого-педагогического сопровождения 
ребенка с ОВЗ в инклюзивной образовательной среде ДОУ

Опора на потребности семьи в выборе 
приоритетов развития ребенка в 

естественной среде

Индивидуальный образовательный 
маршрут

Пошаговые обучающие 
стратегии в инфраструктуре 
Бережливого детского сада

Структурированная среда, 
научно-обоснованные 

образовательные технологии и 
инструментарий

Повседневная деятельность 
и игра, интересная ребенку в 
центрах активности ДОУ и 
дома
Формирование 
фундаментальных 
функциональных навыков 

Междисциплина
рная команда и 
научно-
методическое 
сопровождение 

База 
практики



Бережливый детский сад



Бережливый 
детский сад позволяет 
закреплять 
функциональные навыки, 
необходимые  в 
повседневной жизни



Волонтерский отряд медиапедагогов



Официальное открытие проекта
24 мая 2012 года 
Форум «Вместе преодолеть границы»



Медиапроекты выпускников программ



Проектный метод в решении проблем интеграции выпускников 
школы-интерната с особыми образовательными потребностями 

Целевая аудитория Проектное решение

Выпускники 
школы-

интерната

Студенты, 
будущие 

дефектологи

Цифровизация
социальной 

среды

Дефицит 
цифровых 

компетенций у 
выпускников 

школы

Дефицит 
практических 

навыков у 
студентов

Профессионально 
важные 

компетенции 
участников, 

методический 
продукт

Проблема, требующая 
решения

Условия реализации: образовательный кластер для практик-
ориентированной подготовки кадров в сетевом взаимодействии 
университет-школа



Образовательный кластер сопровождения практики 
наставничества

Имеющиеся ресурсы:
• НОЦ практической психологии и 

психологической службы РГУ имени С.А. 
Есенина – разработка образовательных 
продуктов для региона, переподготовка 
психологов и дефектологов

• студенческий отряд волонтеров-тьюторов
«Праксис»  - помощь детям с дефицитом 
функциональных жизненно важных навыков 
в семейно-центрированном подходе.

• ОГБОУ «Рязанская областная школа-
интернат» - база практики для студентов, 
обучающихся по направлению «Специальное 
дефектологическое направление» и 
повышения квалификации специалистов



Результат для студентов - наставников:

• компетенции во взаимодействии с детьми, имеющими 
трудности в обучении;
• медиапедагогическая компетентность; 
• умение учитывать возрастные  и индивидуально-
психологические особенности подростков с ментальными 
нарушениями  в развитии;
• опыт взаимодействовать с педагогическим коллективом;
• навык создания методических материалов;
• компетенции в социальном проектировании.

Цель: апробация программы
«Повышение цифровых компетенций выпускников образовательных организаций с ментальными 
нарушениями»  с вовлечением наставников из числа подготовленных волонтеров 

Технологическое решение идеи проекта: наставничество студентов бакалавриата, обучающихся по
направлению подготовки «логопедия» над учащимися выпускного класса школы-интерната для детей с
легкой умственной отсталостью, с целью преодоления у них цифровой неграмотности в области услуг,
предоставляемых государством в электронной форме, и в целом в сети Интернет.



Результат для выпускников школы-интерната: 

• Навыки и практическое руководство (блокнот) для 
следования правилам безопасного социального 
поведения, в том числе в сети Интернет.

• Навыки пользователя гаджетами.
• Расширение понятийного словаря.
• Опыт исследовательской деятельности 

во взаимодействии со студентами-
наставниками.

• Опыт публичного выступления на 
школьной конференции с презентацией 
проекта.



Научно-образовательный центр практической психологии 
и психологической службы РГУ имени С.А. Есенина

Благодарю за внимание 
и приглашаю к сотрудничеству!

Телефон: 8(4912) 97-15-96
Почта: e.samarina@365.rsu.edu.ru

mailto:e.samarina@36.rsu.edu.ru
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