
Тема 2.4 Особенности консультирования семей, воспитывающих детей с ОВЗ и 
инвалидностью

Практическое занятие (круглый стол), 1 академический час 

Решение кейс-задач, направленных на формирование программ сопровождения 
родителей, разработки содержания консультаций, выбор методик проведения 
консультации 

Решение кейс-задачи №1. 
Родители 6-летнего Вани П. обратились к специалисту за помощью – определить, в какую 
школу готовить ребенка. В три года родители Вани заметили, что он значительно отстает в 
развитии от сверстников. Через год родители обратились к участковому педиатру, который 
направил их на обследование к врачу-неврологу. Невролог выявил задержку психо-речевого 
развития и посоветовал обратиться к логопеду в поликлинике. Ваня занимался с логопедом 
один год, но динамика развития была незначительной. Логопед направил родителей на 
консультацию к учителю-дефектологу в психолого-педагогическом центре. Учитель-
дефектолог занимался с мальчиком один год после обследования направил мальчика на 
ПМПК. На ПМПК родители получили заключение и рекомендации по дальнейшему 
образовательному маршруту, а также направление на повторное прохождение ПМПК через 
год.  

Задание к кейсу 
1. Заполните карту движения ребенка по образовательному маршруту. Для

определения цели используйте следующие словосочетания: 
определение/подтверждение/уточнение диагноза, первичный запрос, 
определение/подтверждение/уточнение образовательного маршрута, рекомендации по 
выбору/подтверждению/уточнению/изменению варианта программы обучения в школе, 
рекомендации/ моделирование/мониторинг специальных образовательных условий. 

2. Предположите, в какую образовательную организацию направила ПМПК
ребенка. 

3. Почему родителям рекомендовано прийти на прием ПМПК через год.
4. Предположите, как будет выглядеть карта движения ребенка в 8 лет.

Карта движения ребенка по образовательному маршруту
ФИО Иван П      Возраст__________ Дата приема__________ Специалист ______________ 
№ Возрас

т 
Организация для обращения Инициат

ор 
обращен
ия 

Принимающи
й 

специалист/ 
институт 

Цель 
обращения медицинская образователь

ная 
социальная 

1 3 г. поликлиник
а 

родители педиатр первичный 
запрос 

родителей 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 7 лет 
9 8 лет 

Максимальное количество баллов – 3 



1 балл – заполнены не все части таблицы по предложенному кейсу; 
2 балла – заполнены все части таблицы, но имеются небольшие неточности при 

формулировке высказывания, соответствующие ступеням вербализации; 
3 балла – заполнены верно все части таблицы по предложенному кейсу; 

сформулированные высказывания точно соответствуют ступеням вербализации 

Решение кейс-задачи №2. 
На прием пришла семья ребенка 5-летнего возраста с детским церебральным 

параличом (ДЦП) с запросом – помощь в организации жизнедеятельности ребенка. Такой 
запрос является достаточно обобщенным. Для того, чтобы оказать помощь родителям, 
необходимо в первую очередь выявить потребности самих родителей. В таблице все 
потребности разделены условно на три группы – потребность в психологической 
поддержке, информировании и социально-нормативном сопровождении.  

Задание к кейсу 
1.Сформулируйте не менее трех вопросов по каждой группе для оценки данных

потребностей по шкале - высокая/средняя/низкая потребность. 
2.Смоделируйте ситуацию с семьей 5-летнего ребенка, представьте потребности

родителей, выделив в столбце «Оценка полученных результатов» их возможный вариант 
ответа. 

3. Дайте рекомендации семье к какому специалисту/ в какую организацию
необходимо обратиться. 

4. Укажите в столбце «Рекомендации» возможности использования интернет-
пространства для решения проблем семьи. 

Образовательные 
потребности родителей 

Предполагаемые вопросы Оценка полученных 
результатов 

Рекомендации 

В психологической 
поддержке 

 1. После установления 
диагноза ребенку у Вас 
практически все время 
посвящено уходу и лечению 
ребенка, не остается на 
хобби, общение /изменился 
интерес к работе, общению, 
планы на перспективу/ 

практически ничего не 
изменилось. 
2. 
3. 

1. высокая потребность
в психологической
поддержке

1. Обращение к
психологу в
психолого-
педагогическом
центре
Найти и
установить
связь с
общественными
организациями/
объединениями
родителей детей
с ОВЗ

В повышении 
информированности 
родителей 

1. 
2. 
3. 

В социально- 
правовом сопровождении 
родителей 

1. 
2. 
3. 

Максимальное количество баллов – 3 
1 балл – заполнены не все части таблицы по предложенному кейсу;  
2 балла – заполнены все части таблицы, но имеются небольшие неточности при 

формулировке высказывания, соответствующие ступеням вербализации; 
3 балла – заполнены верно все части таблицы по предложенному кейсу; 

сформулированные высказывания точно соответствуют ступеням вербализации 


