
 

 

2.8. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

                                  Пояснительная записка 

Программа сотрудничества с семьёй обучающегося отражает направленность 

на обеспечение конструктивного взаимодействия  специалистов организации и 

родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого ребёнка и 

его семьи. Программа включает семинары, тренинги, занятия, беседы, родительские 

собрания, домашнее визитирование и другие мероприятия, направленные на 

психологическую  поддержку семьи, воспитывающей ребёнка – инвалида, 

повышение осведомлённости родителей об особенностях развития и спецефических 

образовательных потребностях ребёнка.  

Программа сотрудничества с семьёй направлена на обеспечение успешности 

освоения АООП  и осуществление  помощи обучающимся с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальными  возможностями детей (в 

соответствии с рекомендациями  ПМПК). 

Работа, направленная на развитие личности обучающегося, становится 

действенной и эффективной только в том случае, если в процесс обучения и 

воспитания вовлечены родители обучающихся. 

Основными направлениями работы «Программы сотрудничества с семьёй» 

являются: организация взаимодействия школы с родителями в духе сотрудничества, 

разъяснительная работа среди родителей о важности коррекционно – педагогической 

работы, психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. 

Формы и принципы  работы  «Программы сотрудничества с семьёй»: 

Индивидуальное консультирование – совместное обсуждение с родителями 

хода и результатов коррекционной работы; анализ причин незначительного 

продвижения в развитии отдельных сторон психической деятельности ребёнка и 

совместная выработка рекомендаций по преодолению негативных тенденций в его 

развитии; индивидуальное проведение практикумов по обучению родителей 

совместным формам деятельности с детьми. 

Семинары – практикумы – посвящаются какой-то одной проблеме и 

предполагают активное участие родителей в них. 

Тематические консультации – затрагивают вопросы конкретных технологий, 

которые могут быть использованы родителями в домашней обстановке. 

Родительские тренинги (контакт-группы, группы психодрамы, арт-терапии, 

тренинг личностного роста и т.д.). 

Родительские собрания. 



 

 

Домашнее визитирование. 

При всём разнообразии форм проведения работы с родителями главными 

остаются следующие принципы: систематичность проведения мероприятий; целевое 

их планирование; при определении тематики учёт родительских  запросов; 

ориентированность на конечную цель; учёт родительских социально – 

психологических установок и их коррекция в ходе взаимодействия; наличие 

конкретного исполнителя (специалиста), ответственного за проведение мероприятий. 

Цели:  

- обеспечение условий для совместного воспитания и образования 

обучающихся с разными психофизическими особенностями развития;   

- организация образовательно – развивающего пространства для всех и 

безбарьерной среды, позволяющих обучающимся с ОВЗ получить современное 

качественное образование и воспитание; 

- формирование толерантного сотрудничества обучающихся, родителей, 

педагогов, специалистов, персонала и социального окружения.     

Задачи: 

- психолого – педагогическая поддержка семьи, имеющей ребёнка с ОВЗ; 

- повышение уровня знаний родителей  об индивидуальных психофизических  

особенностях развития их ребёнка, его возможностях и образовательных  

потребностях; 

- участие родителей в разработке и реализации специальной индивидуальной  

программы развития ребёнка (СИПР); 

- организация регулярного обмена информацией о результатах развития 

 ребёнка в ходе освоения им адаптированной образовательной программы; 

- организация активного участия родителей в мероприятиях школы; 

- создание условий безбарьерной среды в школе для детей - инвалидов и их 

 семей. 

Предполагаемые результаты 

 - активное участие родителей в образовательном процессе; 

- участие в  коррекционно – развивающей работе; 

- организация сотрудничества с родителями в деле воспитания на основе  

   единой педагогической позиции; 

- повышение педагогической грамотности семьи; 

- активное участие родителей в мероприятиях школы; 



 

 

- совместная со школой организация социальной защиты детей; 

- организация здорового образа жизни ребёнка в семье и в школе; 

- комфортное пребывание обучающихся в школе; 

- усвоение  обучающимися социально – бытовых навыков и умений,  

  операций, необходимых в течение времени, установленного определённым 

 режимом жизнедеятельности; 

-усвоение обучающимися  специальной индивидуальной программы развития 

ребёнка (СИПР) 

- развитие положительных качеств личностной культуры; 

- развитие чувства любви к Родине, причастности к коллективным делам; 

- формирование представлений о семейных ценностях; 

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, родителями, 

 детьми. 
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