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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СЕМИНАРА-

СОВЕЩАНИЯ

1.Взаимодействие ПМПК и ППк.

2.Организация мониторинга учета 

рекомендаций ПМПК по созданию условий 

для обучения и воспитания детей с ОВЗ.

3.Результаты мониторинга по изучению 

условий сопровождения детей с ОВЗ 

специалистами ПМПК.



ЦЕЛИ ПМПК И ППК

 Цель ПМПК - организация помощи детям с отклонениями в 

развитии на основе проведения комплексного диагностического 

обследования и определения специальных условий для получения 

ими образования и необходимого медицинского обслуживания. 

 Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной 

из форм взаимодействия руководящих и педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(далее - Организации), с целью создания оптимальных условий 

обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся 

посредством психолого-педагогического сопровождения.



Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК): 

определяет стратегические направления  деятельности специалистов 

психолого-педагогического сопровождения и педагогов образовательной 

организации по определению  программы обучения (АООП или АОП) 

характера СОУ (в рамках реализации соответствующей образовательной 

программы и ее компонентов, в частности, коррекционной программы)

Психолого-педагогический консилиум ОО (ППк ОО) 

решает тактические задачи:

▪ Непосредственно разрабатывает все компоненты АОП и коррекционную 

программу (в соответствии с рекомендациями ПМПК)

▪ Реализует АОП в процессе образования ребенка с ОВЗ

▪ Отслеживает динамику психического развития, обученности и 

эффективность социальной адаптации ребенка с ОВЗ

▪ Корректирует  образовательную траекторию или направляет ребенка на 

ПМПК в ситуации отсутствия положительной динамики образования и 

социальной адаптации.



ФУНКЦИОНАЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ И КОНСИЛИУМА

функционал комиссия консилиум

задачи Определение образовательной 

программы  и основных направлений 

индивидуальной коррекции

Выявление трудностей в освоении 

образовательных программ, особенностей в 

развитии для последующего принятия 

решений об организации психолого-

педагогического сопровождения, разработка 

рекомендаций по организации психолого-

педагогического сопровождения, 

консультирование участников 

образовательных отношений, контроль за 

выполнением рекомендаций ППк

Форма организации 

процедуры 

обследования

Коллективная работа при наличии 1 

специалиста, активно работающего с 

ребенком и предъявляющего 

комплексные методики

Индивидуальное обследование, 

производимое каждым специалистом по 

специализированным методикам

Состав Ограничен задачами обследования Не ограничен

Время обследования Ограничено Не ограничено

Форма обсуждения 

результатов, 

выработки 

заключения

Коллегиально с участием всех 

специалистов

Коллегиально с участием всех специалистов

Формулировка 

заключения

Констатация состояния ребенка. 

Краткое описание специальных 

образовательных условий

Подробное, включающее заключения всех 

специалистов, подробные рекомендации по 

направлениям коррекционной работы, 

организации междисциплинарного 

сопровождения



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПМПК

 проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в 

возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей;

 освидетельствование выпускников образовательных учреждений с ограниченными 

возможностями здоровья для определения необходимых организационно-технических 

условий при проведении государственной (итоговой) аттестации;

 освидетельствование несовершеннолетних правонарушителей в соответствии с 

действующим законодательством;

 подготовка по результатам обследования (освидетельствования) рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией 

рекомендаций;

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

работникам образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания, 

здравоохранения, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении;

 оказание федеральным государственным учреждениям медико-социальной экспертизы 

содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида; 

 участие в организации информационно-просветительской работы с населением в области 

предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении детей.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПМПК И  ППК

ППк ПМПК

Направляет детей и подростков с ОВЗ или 

отклонениями в поведении на ПМПК, 

готовит заключение ППк и представления 

педагогов и специалистов

Проводит своевременное бесплатное 

обследование детей и подростков с ОВЗ 

и (или) отклонениями в поведении детей 

по направлению ППк

Информирует о характере нарушений в 

развитии детей, получающих психолого-

педагогическую помощь в рамках 

образовательного учреждения

Оказывает информационно-

просветительскую помощь детям, 

родителям ( законным представителям), 

специалистам  образовательного

учреждения

Предоставляет информацию об 

эффективности реализации заключения и 

рекомендаций ПМПК

Осуществляет мониторинг  учета 

рекомендаций ПМПК по созданию 

необходимых условий для обучения и 

воспитания детей с ОВЗ



ЭТАПЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА

подготовительный

Выявление ребенка, нуждающегося 

в создании СОУ

Углубленное обследование специалистами ПМПк (включая 

специалистов «сетевых» организаций)

• ведущий/ие специалист/ы 
• направления и формы 
деятельности
• Оценочные показатели
• инструмент оценки
• длительность этапа

Уточнение рекомендованных СОУ.  Разработка адаптированной 

образовательной программы 

Реализация адаптированной образовательной программы (в т.ч. 

коррекционной программы как компонента АОП) 

Оценка эффективности реализации АОП (деятельности специалистов консилиума по 

реализации КП ), коррекция АОП

Аттестация ребенка и оценка «качества» его включения в образовательную среду. 

Изменение (при необходимости) образовательного маршрута на ПМПК

ПМПК



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА УЧЕТА 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПМПК

 Порядок проведения мониторинга учёта 

рекомендаций ПМПК по созданию 

необходимых условий для обучения и 

воспитания детей с ОВЗ

 Письмо МоиНСО 968-ту от 20.09.2019

 Сроки проведения: с 1по15 октября, с 1 по 

15 февраля, с 15 по 30 мая.

http://csoso.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf


АЛГОРИТМ МОНИТОРИНГА

ППк проводит анализ выполнения 
рекомендаций ПМПК и заполняет на каждого 
ребенка бланк и направляет на эл. почту ПМПК 

ПМПК  проводит мониторинг представлений, заполняет 
таблицу.

ПМПК может осуществлять выход в ОО























СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ ЗАДАЧ ПП  

СОПРОВОЖДЕНИЯ

Специалисты 

консилиума ОО, 

методисты ОО

Специалисты и методисты 

Центров сопровождения, 

медицинских учреждений

Специалисты и 

методисты ОО, 

реализующих АООП

Центральная и 

территориальные ПМПК

Специалисты ОО в 

рамках дополнительного 

образования


