
Алгоритмы профессионального взаимодействия специалистов по 

реализации индивидуальных реабилитационных и 

образовательных маршрутов детей с ОВЗ и инвалидностью 

1. Алгоритм профессионального взаимодействия внутри учреждения. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Один из эффективных алгоритмов работы по социализации детей с ОВЗ 

опирается на принцип эффективного использования инновационного 

ресурсного потенциала того учреждения, на базе которого они реализуются. 

Таким образом, на базе одного учреждения дети имеют возможность 

получить всестороннюю реабилитацию, так как режим работы с детьми 

строится таким образом, что с ними работают три сектора: медицинский, 

образовательный и психологический. 

Данный алгоритм взаимодействия позволяет сформировать ресурсный 

потенциал и обеспечить рациональное функционирование и эффективное 

развитие реабилитационной среды в интересах всех участников 

реабилитационного процесса, осуществлять научную апробацию и 

последующее внедрение инновационного опыта реализации социальных 

практик. 
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2. Алгоритм профессионального взаимодействия сотрудничеством 

ведомств.  

Данный алгоритм раскрывает профессиональное взаимодействие 

специалистов разных отраслей и  основан на принципах оптимизации 

реабилитационного сопровождения детей с ОВЗ, обеспечения 

согласованности и преемственности их профессионального взаимодействия. 

 В современных условиях развития детей с ОВЗ формируются 

межведомственные модели в реализации отдельных направлений социальной 

практики, инклюзивных сервисов, которые требуют интеграции и 

согласования усилий разных ведомств и специалистов. Например, 

реализуются комплексные проекты по организации, развитию, продвижению 

адаптивного чтения для детей с проблемами зрения. 

Межведомственное взаимодействие как профессиональный ресурс, 

позволяет объединить усилия и поля взаимодействия различных ведомств, 

многих организаций, учреждений. Программно-целевой метод оптимизирует 

межведомственное взаимодействие, обеспечивает специализацию, 

ответственность, оперативность и результативность взаимодействия между ее 

участниками. Кроме этого, научно-методическое сопровождение и принцип 

партнерства обеспечивают консолидацию возможностей, увеличивают 

системный эффекта за счет взаимодействия всех потенциалов. 
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3. Алгоритм профессионального взаимодействия посредством 

сетевого взаимодействия учреждений реабилитации и образования. 

 

Данный алгоритм ориентирован на создание регулирующего центра. Он 

будет направлять и координировать комплексную работу с детьми с ОВЗ 

между всеми задействованными ведомствами.  

Важным является то, что реализация данного алгоритма сетевого 

взаимодействия создается только для решения определенной задачи, а именно 

социализации ребенка-инвалида, и не затрагивает независимости учреждений 

по всем остальным видам их деятельности. Объединенные процессы 

взаимодействия сетевых партнеров осуществляются в их интересах, включают 

формирование и реализацию информационных и материальных потоков 

между ними, то есть их координацию в пространстве и времени. Локальные 

процессы осуществляются самими организациями самостоятельно, с 

использованием своего потенциала. 
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