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Анализируется вопрос моделирования индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) для ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как инструмента сопровождения детей данной категории в 
образовательном процессе в условиях инклюзивного образования. Уточнены понятия «моделирование», «ин-
клюзивная компетентность педагога» с целью более точного описания авторского материала по данному на-
правлению. Описаны этапы моделирования ИОМ как средства наиболее эффективного усвоения ребенком ос-
ваиваемой им образовательной программы и системной организации инклюзивного пространства в образова-
тельной организации. Моделирование ИОМ представлено в качестве открытого совместного рефлексивного 
действия всех участников сопровождения ребенка. Представлены результаты исследовательских мероприятий 
(фокус-группы и апробации) по процедуре составления ИОМ всеми субъектами образовательного процесса, 
включающего в себя коррекционные, развивающие, реабилитационные и иные мероприятия для ребенка с 
ОВЗ. Отмечены положительные эффекты данной работы, которые проявились в виде феноменов децентрации, 
актуализации коммуникативной, исследовательской, управленческой, рефлексивной компетентностей у участ-
ников совместной деятельности по составлению ИОМ, осознанного взаимодействия всех специалистов с бо-
лее глубоким пониманием и ответственным отношением к работе с детьми с ОВЗ.
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Актуальность обращения к вопросу сопрово-
ждения детей с особыми возможностями здоровья 
и имеющими особые образовательные потребно-
сти связана с современными тенденциями образо-
вания. Необходимость психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, находящихся в организациях си-
стемы общего образования, ведет к расширению 
круга профессиональных задач, которые теперь ре-
шает педагог, работающий с детьми с разными ва-
риантами развития. Это актуализирует вопрос об 
увеличении профессиональных компетенций педа-
гогов и специалистов с учетом вариативности ра-
боты с детьми разного возраста с сенсорными, 
двигательными, речевыми, интеллектуальными, 
эмоциональными и другими нарушениями в разви-
тии. По мнению министра образования О. Ю. Ва-
сильевой, за последние 15 лет произошло умень-
шение количества учителей-дефектологов [1]. И 
этот факт актуализирует проблему подготовки спе-
циалистов, работающих в системе сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного образования. Подготовка 
специалистов (психологов, педагогов-воспитателей, 
учителей, педагогов дополнительного образования, 
социальных педагогов, учителей-логопедов, педаго-
гов-дефектологов) для реализации специального 
образования предполагает развитие системы про-
фессиональных педагогических компетенций [2]. 

В связи с этим важнейшим условием становле-
ния профессионального самосознания и личност-
ного развития педагогов в условиях инклюзивного 
образования, на авторский взгляд, является целена-
правленное формирование у них умений и качеств, 
способствующих осуществлению рефлексивных и 
организационных действий, необходимых при реа-
лизации психолого-педагогического сопровожде-
ния детей с ОВЗ. Одной из ключевых компетенций 
современного педагога является умение моделиро-
вать индивидуальный образовательный маршрут 
для детей с ОВЗ. При этом разработка и реализа-
ция ИОМ подразумевает совместное участие роди-
телей ребенка с ОВЗ (или лиц, их замещающих), 
всех педагогов и специалистов, участвующих в 
комплексном коррекционно-развивающем процес-
се, направленном на преодоление дефицитов раз-
вития и повышения уровня адаптивных возможно-
стей ребенка с ОВЗ для более благоприятного его 
включения в образовательную среду.

В педагогической науке метод моделирования 
обоснован в трудах В. Г. Афанасьева, В. А. Венико-
ва, Б. А. Глинского, И. Б. Новик, Г. В. Суходольско-
го, В. А. Штоф и рассматривается как процесс со-
здания иерархии моделей, в которой некоторая ре-
ально существующая система моделируется в раз-
личных аспектах и различными средствами [3–5]. 

Моделирование и модели выполняют следую-
щие функции [6, с. 105]:
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– формальное упорядочивание, структурирова-
ние исследуемого объекта;

– обеспечение наглядности представления об 
исследуемом объекте;

– обеспечение алгоритма и способов сбора эм-
пирических данных об исследуемом объекте;

– опосредованное измерение характеристик ис-
следуемого объекта.

В реальности моделирование представляет со-
бой сложный и длительный исследовательский 
процесс, в котором возобновляются на более высо-
ких уровнях его основные этапы. Этот процесс 
включает и привлечение наличных теоретических 
знаний, и выдвижение гипотез, и текущие коррек-
тировки исходя из конкретной ситуации [7, с. 145]. 
С другой стороны, есть варианты, когда само по-
строение модели выступает целью исследования и 
в дальнейшем эта модель может уточняться с по-
мощью эмпирических и теоретических данных [7, 
с. 151–153]. 

В данной работе значимым являлся именно 
процесс моделирования ИОМ как процесс станов-
ления и проявления инклюзивной компетентности 
взрослых, обеспечивающих процессы жизнедея-
тельности детей с ОВЗ.

Распространено понимание инклюзивной ком-
петентности как интегративного личностного об-
разования, обуславливающего способность специ-
алиста осуществлять профессиональные функции 
в процессе инклюзивного обучения, учитывая раз-
ные образовательные потребности учащихся и 
обеспечивая включение ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в среду общеобразова-
тельного учреждения, создавая условия для его 
развития и саморазвития [3].

По мнению И. Н. Хафизуллиной, в структуру 
инклюзивной компетентности будущих учителей 
входят следующие составляющие: мотивационная, 
характеризующаяся глубокой личностной заинте-
ресованностью, положительной направленностью 
на осуществление педагогической деятельности в 
условиях включения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в среду нормально развива-
ющихся сверстников; когнитивная, которая опре-
деляется как способность педагогически мыслить 
на основе системы знаний, необходимых для осу-
ществления инклюзивного обучения; рефлексив-
ная, проявляющаяся в способности анализа собст-
венной учебной, квазипрофессиональной, профес-
сиональной деятельности, связанной с осуществ-
лением инклюзивного обучения, и ключевые опе-
рационные компетентности.

В исследовании Ю. В. Шумиловской дана ха-
рактеристика компонентов готовности учителя к 
работе в условиях инклюзивного образования сле-
дующих составляющих: мотивационного – как со-

вокупности стойких мотивов к работе в условиях 
инклюзивного образования; когнитивного – как си-
стемы знаний и представлений о проблеме инва-
лидности и особенностях построения педагогиче-
ского процесса с такими учащимися; креативного, 
отражающего творческую активность и личност-
ные особенности педагога, позволяющие создавать 
новые материальные и духовные ценности; дея-
тельностного, состоящего из способов и приемов 
реализации профессионально-педагогических зна-
ний в работе с лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Инклюзивная компетентность педагога понима-
ется как системное образование, включающее в 
себя когнитивную, методическую, технологическую 
(специальную), психологическую компоненты про-
фессионально-личностной готовности и способно-
сти осуществлять профессиональные функции при 
работе с детьми с разными вариантами развития в 
общем образовательном пространстве [8].

В связи с требованиями ФГОС ОВЗ [9] при ор-
ганизации инклюзивного образовательного про-
странства актуальными становятся компетенции 
для разработки адаптированных образовательных 
программ, моделирования индивидуального обра-
зовательного маршрута. При этом одной из значи-
мых является рефлексивная компетентность как 
условие развития всех участников образовательно-
го взаимодействия [10]. Рефлексивность как разви-
вающееся качество человека рассматривалась ра-
нее [11]. Рефлексивность определялась и как клю-
чевая компетенция современного педагога до-
школьного образования, обуславливающая откры-
тый стиль педагогической коммуникации [12], и 
как механизм становления первичных профессио-
нальных умений [13]. В данной работе рефлексив-
ность рассматривается как средство, обуславлива-
ющее становление инклюзивной компетентности. 
В настоящем исследовании изучался процесс мо-
делирования ИОМ как открытое совместное реф-
лексивное действие всех взрослых, сопровождаю-
щих ребенка в образовательном процессе.

Индивидуальный образовательный маршрут 
призван быть средством наиболее эффективного 
усвоения ребенком осваиваемой им образователь-
ной программы. Команда взрослых в составе педа-
гогов, специалистов и родителей определяет кон-
кретные трудности в образовании ребенка и строит 
персональную оптимальную образовательную тра-
екторию таким образом, чтобы данным ребенком 
образовательная программа была успешно освое-
на. ИОМ – это «карта движения ребенка» и кон-
кретные его шаги в соответствии с этой картой. Раз-
работка ИОМ предполагает адаптацию основной 
образовательной программы в соответствии с огра-
ничениями и возможностями конкретного ребенка и 
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объединение усилий всех взрослых, участвующих в 
процессах жизнедеятельности ребенка, для оказа-
ния помощи в освоении им этой программы. 

Моделирование ИОМ в качестве открытого сов-
местного рефлексивного действия (по Е. Д. Фай-
зуллаевой) представляет собой согласование инте-
ресов и задач всех участников сопровождения ре-
бенка с ОВЗ и построение системы совместных 
действий, включенных в коррекционные, развива-
ющие, реабилитационные и иные мероприятия для 
этого ребенка. При этом выделяется 7 этапов: 
1) установочно-рефлексивный; 2) организацион-
ный; 3) содержательный; 4) рефлексивный; 
5) трансформирующий; 6) экспертно-аналитиче-
ский; 7) рефлексивно-проектировочный. 

Первый установочно-рефлексивный этап вклю-
чает в себя вопросы по определению смысла дея-
тельности (например, для кого этот ИОМ и с какой 
целью он создается? какие результаты я ожидаю? 
какие организационные условия необходимы? ка-
кое содержание будет реализовываться? как я буду 
контролировать процесс? как я буду оценивать ка-
чество образовательного процесса? как я буду от-
слеживать актуальность поставленных ранее за-
дач? как я увижу (пойму), что ИОМ эффективен?). 
Ответы по определению смысла деятельности 
дают все партнеры по созданию и реализации ин-
дивидуального образовательного маршрута. На 
данном этапе участники совместной деятельности 
по моделированию ИОМ осуществляют перспек-
тивную рефлексию, что позволяет определить 
образ будущего и предполагаемые шаги по его осу-
ществлению. Кроме того, такая деятельность выяв-
ляет возможности и ограничения каждого участни-
ка в понимании перспектив образовательной дея-
тельности с ребенком с ОВЗ. Так, могут возник-
нуть вопросы или затруднения у родителей ребен-
ка по способам собственного контроля и оценки 
качества образовательных мероприятий или о не-
обходимости корректировки ИОМ. Таким образом, 
данный этап позволяет выявить необходимое по-
нимание всех участников образовательной дея-
тельности о направленности ИОМ, организацион-
ных и содержательных условиях его реализации, 
степени включенности каждого взрослого в кор-
рекционно-развивающие мероприятия.

Второй этап моделирования ИОМ – организа-
ционный – включает в себя вопросы и ответы по 
определению видов, форм деятельности: с чего я 
начну? какова последовательность моих действий? 
какая организационная задача будет решаться на 
каждом этапе деятельности? как я буду контроли-
ровать процесс реализации ИОМ? как я буду оце-
нивать качество реализации ИОМ? как я буду от-
слеживать актуальность поставленных ранее за-
дач? как я увижу (пойму), что это эффективно? 

Отвечая на данные вопросы, каждый участник сов-
местной деятельности по реализации ИОМ реф-
лексирует относительно воплощения организаци-
онных условий и в соответствии с этим предпола-
гает наличие у себя конкретных знаний, умений 
для того, чтобы эти условия были выполнены. На-
ряду с ответами партнеров по организации дея-
тельности на данном этапе моделирования пропи-
сываются предполагаемые реакции ребенка отно-
сительно предлагаемых видов, форм деятельности. 
Строя прогнозы уже на этапе моделирования, каж-
дый участник имеет возможность оценить проду-
манность организации предполагаемой педагоги-
ческой деятельности.

Третий этап – содержательный – включает в 
себя вопросы и ответы по определению направлен-
ности, тематик деятельности всех партнеров, а так-
же предполагаемые реакции ребенка относительно 
данных педагогических предложений. Это следую-
щие вопросы: что я предлагаю? каковы мои педа-
гогические предложения? какова актуальность 
моих предложений? какая содержательная задача 
будет решаться на каждом этапе деятельности? как 
я буду контролировать процесс усвоения содержа-
ния ИОМ? как я буду оценивать качество усвоения 
содержания ИОМ? как я буду отслеживать акту-
альность ранее поставленных задач (педагогиче-
ских предложений)? как я увижу (пойму), что пе-
дагогические предложения эффективны для ребен-
ка? Открытое рефлексивное действие на данном 
этапе предполагает диалог между участниками от-
носительно содержания всех мероприятий, их пе-
дагогической целесообразности психологической 
обусловленности для данного ребенка. Кроме того, 
участие родителей и педагогов, специалистов в 
совместном моделировании содержания педагоги-
ческой деятельности позволяет расширить и углу-
бить знания родителей не только о формах меро-
приятий, осуществляемых с их ребенком, но и их 
наполнении. Это в дальнейшем позволит им быть 
включенными в совместную реализацию образова-
тельной программы, адаптированной для их ребен-
ка. Такая перспективная рефлексия стимулирует 
родителей детей с ОВЗ более внимательно отне-
стись к педагогическим предложениям, изучить их 
накануне реализации, внести свои предложения, по-
лучить необходимые консультации. На этапе реали-
зации ИОМ у педагогов и родителей имеется воз-
можность вносить коррективы в ИОМ в соответст-
вии с реальными реакциями и проявлениями ребен-
ка, если они не совпадают с предполагаемыми.

Четвертый этап – рефлексивный – направлен на 
выявление качества реализации образовательной 
программы, успешности ее усвоения ребенком. 
Осуществляя актуальную рефлексию, все партне-
ры по реализации ИОМ отвечают на следующие 
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вопросы: какие поведенческие реакции, проявле-
ния я наблюдаю у ребенка в разные моменты реа-
лизации ИОМ? какие эмоциональные реакции, 
проявления я наблюдаю у ребенка в разные момен-
ты реализации ИОМ? есть ли внутри меня ощуще-
ние удовлетворенности (согласия, воодушевления) 
от форм совместной деятельности с ребенком при 
реализации ИОМ? есть ли внутри меня ощущение 
удовлетворенности (согласия, воодушевления) от 
совместной деятельности с ребенком по освоению 
содержания образовательной программы? если я 
неудовлетворен, что я предлагаю в качестве аль-
тернативы? есть ли внутри меня ощущение согла-
сованности действий с партнерами по реализации 
ИОМ? все ли условия отвечают запросам ребенка? 
Работая согласованно по данной группе вопросов, 
участникам совместной деятельности по реализа-
ции ИОМ открывается возможность провести ка-
чественный анализ реализации программы, обсу-
ждая видение результатов как со стороны педаго-
гов и специалистов, так и со стороны родителей.

Пятый этап – трансформирующий – содержит 
группу вопросов по предполагаемым изменениям 
организации и содержания деятельности: что я 
хочу изменить? какова необходимость (актуаль-
ность) данных изменений? как я увижу улучшение 
качества воспитательно-образовательного, коррек-
ционно-развивающего процессов в связи с произ-
веденными изменениями? что я буду делать по 
трансформации ИОМ? Соотнесение ответов пар-
тнеров с предполагаемыми реакциями ребенка от-
носительно новых педагогических предложений 
позволит внести наиболее точные и локальные 
корректировки в ИОМ. Необходимость данного 
этапа может быть связана с отсутствием положи-
тельной динамики в развитии ребенка, необходи-
мостью создания психологического комфорта для 
ребенка в условиях образовательной организации 
и т. п. Трансформация ИОМ может быть связана с 
созданием новых элементов предметно-простран-
ственной среды, изменения типа коммуникации с 
ребенком, расширения круга его общения, введе-
нием нового опыта и т. д.

Шестой – экспертно-аналитический этап по-
зволит оценить эффективность реализации ИОМ. 
Группа вопросов по оценке эффективности реали-
зации ИОМ: какова успешность ребенка? соответ-
ствуют ли ожидаемые результаты актуальным про-

явлениям ребенка? какие эффекты были обнаруже-
ны? каковы результаты по формальной части обра-
зовательной программы (освоены все разделы, все 
запланированные виды деятельности реализова-
ны)? каковы результаты (эффекты) относительно 
среды? каковы результаты (эффекты) относительно 
партнеров? каковы результаты (эффекты) относи-
тельно моей позиции соорганизатора, реализатора 
ИОМ? На данном этапе участники совместной де-
ятельности становятся в позицию экспертов и осу-
ществляют рефлексивное действие по анализу и 
оценке осуществленных мероприятий и достиже-
ний ребенка. 

На седьмом этапе – рефлексивно-проектировоч-
ном – происходит постановка задач на перспекти-
ву. Этому способствуют следующие вопросы: ка-
кой дефицит при реализации ИОМ был обнару-
жен? какой результат необходим? каков «образ бу-
дущего»? каковы шаги развития? Соотнесение от-
ветов всех участников совместной деятельности 
позволит более точно обозначить задачи на по-
строение сценария ближайшего будущего по кор-
рекционно-образовательной деятельности с ребен-
ком. Такая проспективная рефлексия ориентирует 
взрослых, включенных в образовательное сопрово-
ждение ребенка с ОВЗ, на связанность с разными 
сферами его жизнедеятельности и осознание пер-
спектив его взросления и автономизации.

Участники совместной деятельности по моде-
лированию ИОМ поэтапно заполняют соответству-
ющие каждому этапу формы в виде таблиц, внося 
свои варианты ответов и обсуждая предполагае-
мые варианты ответов партнеров по деятельности 
и реакции ребенка в соответствии с этим. В режи-
ме открытого диалога происходит обсуждение и 
дискуссия между всеми взрослыми, включенными 
в образовательное сопровождение ребенка с ОВЗ. 
В результате чего происходит построение опти-
мального педагогически целесообразного и психо-
логически обусловленного варианта ИОМ.

Данная технология по моделированию ИОМ 
была апробирована на курсах профессиональной 
переподготовки по направлению подготовки «Оли-
гофренопедагогика» в 2016–2017 гг. на базе педа-
гогического факультета Института психологии и 
педагогики ФГОУ ВО ТГПУ. В группу слушате-
лей вошли педагоги, специалисты и родители де-
тей с ОВЗ (см. таблицу). Данная группа выступи-

Участники экспертной группы

Статус слушателя Кол-во 
человек Педагогический стаж

Опыт моделирования и реализации индивидуально-
го образовательного маршрута ребенка с ОВЗ,

кол-во человек
Специалист 17 минимально до 1 года – 

максимально 30 лет 3
Родитель 3 – 1
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ла в качестве экспертов процедуры моделирова-
ния ИОМ.

Процедура апробации и экспертизы проходила 
в рамках изучения дисциплины «Моделирование 
психолого-педагогической среды в инклюзивном 
образовательном пространстве ДОУ». Вначале 
курса была осуществлена фокус-группа, целью ко-
торой было определение специфики взаимодейст-
вия специалистов и родителей детей с ОВЗ. По ре-
зультатам данного мероприятия была отмечена 
специфика работы с родителями детей с ОВЗ, ко-
торая заключалась в актуализации позиции пар-
тнерства, работе по становлению субъектной пози-
ции, повышению психолого-педагогической гра-
мотности, спецификации некоторых родительских 
функций (получение специальной подготовки для 
совместного моделирования и реализации ИОМ).

Специфика взаимодействия специалистов и педа-
гогов при реализации ИОМ, по результатам работы 
группы, была определена следующим образом: акту-
ализация ценностного фона ИОМ: работа с концеп-
том ИОМ; реализация системного подхода, подразу-
мевающего целостное видение ребенка, включенно-
го в общее пространство жизнедеятельности (в кото-
ром есть инклюзивное образовательное пространст-
во учреждения, микросоциумы – группа и семья, а 
также внешнее пространство – дополнительные 
образовательные учреждения, медицинские и специ-
ализированные учреждения и т. п. наряду с общест-
венными местами общего пользования); сотрудни-
чество при выполнении педагогических действий, 
направленных на коррекцию и развитие ребенка, по-
вышение его социальной адаптивности.

Определяя специфику совместной деятельнос-
ти всех участников сопровождения ребенка в усло-
виях образовательного учреждения, слушателями 
были определены следующие моменты: распреде-
ление «зон ответственности» и согласование дей-
ствий каждого участника реализации ИОМ; актуа-
лизация коммуникативной, исследовательской, 
управленческой, рефлексивной компетентностей; 
включенность в реализацию ИОМ всех взрослых и 
детей, участвующих в жизни ребенка с ОВЗ.

Слушателям КПП была изложена основная 
идея сопровождения ребенка с ОВЗ, в котором 
ИОМ является инструментом реализации сопрово-
ждения. Определяя содержательное наполнение 
ИОМ и организационные условия, слушатели ис-
пользовали карты с вопросами каждого этапа. 
Участники данного исследования выступали в 
двух позициях: участника совместной деятельнос-
ти по моделированию ИОМ (в качестве педагога, 

специалиста или родителя) и эксперта по оценке 
качества такой совместной деятельности, оценивая 
процедуру «изнутри».

Экспертируя этапы моделирования ИОМ в со-
ответствии с вышеописанной логикой, слушатели 
КПП отметили эффективность данной работы. По 
мнению данной экспертной группы, такая деятель-
ность в качестве базовой предполагает конструи-
рование, а не репродукцию, что актуализирует 
субъектную позицию каждого участника. Состав-
ление ответов на вопросы обозначенных этапов на 
едином бланке с последующим их обсуждением 
расширяет возможности сотрудничества всех 
участников сопровождения ребенка с ОВЗ. Отме-
чены положительные эффекты данной работы, ко-
торые проявились в виде феноменов децентрации. 
По мнению данной экспертной группы, реализа-
ция подобной процедуры, предполагающей встре-
чу всех участников, их открытый диалог и сов-
местное построение частей ИОМ в режиме реф-
лексивно-коммуникативной деятельности, способ-
ствует становлению осознанного родительства и 
осознанного взаимодействия всех специалистов с 
более глубоким пониманием и ответственным от-
ношением к работе с детьми с ОВЗ. Также слуша-
телями в качестве эффекта работы по моделирова-
нию ИОМ было отмечено преодоление фрагмен-
тарности знаний по разным дисциплинам и выход 
на новый уровень познания, на котором больше 
междисциплинарных связностей и преодолевается 
оторванность теоретического знания от практиче-
ского его воплощения. Каждый этап моделирова-
ния ИОМ был отмечен как значимый в развитии 
рефлексивного (осознанного) отношения к состав-
лению ИОМ и его реализации. Что, в свою оче-
редь, по мнению экспертной группы, направлено 
на повышение качества образовательной среды, в 
которую включены дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья и их родители.

Таким образом, грамотно организованное моде-
лирование ИОМ основано на системном подходе, 
идее целостности единого пространства взаимо-
действия всех участников совместной деятельнос-
ти как на этапе планирования, так и на этапе реали-
зации ИОМ. Отметим важность включения родите-
лей (законных представителей) ребенка во все эта-
пы моделирования ИОМ совместно с педагогами и 
специалистами наряду с его реализацией. Это дает 
особый образовательный эффект для самих взро-
слых в виде появления инклюзивных компетенций 
и выступает, по сути, способом образовательного 
сопровождения сопровождающих ребенка.

Е. Д. Файзуллаева, Н. А. Мёдова. Моделирование индивидуального образовательного маршрута...
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MODELING OF AN INDIVIDUAL EDUCATIONAL ROUTE FOR A CHILD WITH HIA AS AN OPEN JOINT REFLEXIVE ACTION  
OF SUPPORTING ADULTS  

E. D. Fayzullaeva, N. A. Medova 

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation 

The article discusses the question of modeling of an individual educational route (hereinafter IER) for a child with 
disabilities (HIA) as a tool for accompanying children of this category in the educational process. The terms 
”modeling”, “inclusive competence of the teacher” are clarified with the purpose of more accurate description of the 
author’s material in this direction. The stages of modeling IER as a means of the child’s most effective comprehension 
of the educational program and the system organization of inclusive space in the educational organization are 
described. Modeling of IER as an open joint reflexive action (according to E. D. Fayzullaeva) is the coordination of 
the interests and tasks of all participants in accompanying the child with HIA and the construction of a system of joint 
actions included in correctional, developmental, rehabilitation and other activities for the child. 7 stages of modeling 
IER are described: 1) installation-reflexive; 2) organizational; 3) meaningful; 4) reflexive; 5) transforming; 6) expert-
analytical; 7) reflexive-projecting. Each stage reveals the specifics of the work of adults with the child, detailing the 
contribution of each participant in the joint activity. At each stage there is solving of various tasks for all participants 
in joint activities: work with the IER concept; realization of a systematic approach that implies a holistic vision of the 
child included in the common space of life (in which there is an inclusive educational space of the institution, micro-
societies - the group and the family, as well as the external space - additional educational institutions, medical and 
specialized institutions, etc. along with public places of common use); actualization of the partnership positions; 
implementation of pedagogical actions aimed at correcting and developing the child, increasing his or her social 
adaptability. These stages are the joint activities of adults involved in the life of the child (parents and teachers) and 
reflect the realization of their inclusive competence. Presented are the results of research activities (focus groups and 
approbations) on the procedure for creating IER by all subjects of the educational process, including corrective, 
developmental, rehabilitation and other measures for the child with disabilities. Positive effects of this work were 
noted, which manifested themselves in the form of the phenomena of decentration; actualization of communicative, 



— 21 —

research, managerial, and reflective competencies among participants in joint activities on the compilation of IER; 
conscious interaction of all specialists with a deeper understanding and a responsible attitude in working with children 
with disabilities. 

Key words: individual educational route, inclusive approach, modeling and IER, open joint reflexive action, child 
with disability, support for children with disabilities.
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