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Для чего нужен ППк

• Для организации деятельности образовательного
учреждения (ее специалистов) по сопровождению
образовательного процесса ребенка, с ОВЗ включенного в
инклюзивную практику.

• Для организации взаимодействия с ресурсным центром
Округа, ППМС-Центрами, другими «внешними»
учреждениями, участвующими в сопровождении «особого
ребенка».

• Для поддержания разумного баланса между обеспечением
образовательных прав «особого» ребенка и других детей,
находящихся вместе с ним в ОО (группе, классе).

• Для минимизации конфликтных ситуаций в ОО.
• Для эффективной включенности ОО в систему ПМПК города

(в соответствии с Положением о деятельности ПМПК
Минобнауки)



Нормативно-правовая база

Инструктивное письмо МО РФ № 27/901-6 от 27.03.2000 г. 

О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 

(ПМПК) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Распоряжение Министерства просвещения и науки РФ 

«Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации» №Р-93 от 09.09.2019



 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.

 ППк может быть создан на базе образовательного
учреждения любого типа и вида независимо от
организационно-правовой формы приказом
руководителя образовательного учреждения.

 Общее руководство ППк возлагается на руководителя
образовательного учреждения.

 ППк образовательного учреждения в своей деятельности 
руководствуется уставом образовательного 
учреждения, договором между образовательным 
учреждением и родителями (законными 
представителями) обучающегося, воспитанника, 
договором между ППк и ПМПК.



Задачи психолого-педагогических 

консилиумов в образовательных 

организациях:

 выявление трудностей в освоении образовательных программ,

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении

учащихся для принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения;

 разработка соответствующих рекомендаций;

 консультирование участников образовательных отношений по

вопросам психофизического состояния и возможностей

учащихся, оказания им психолого-педагогической помощи,

создания специальных условий получения образования;

 контроль за выполнением рекомендаций.



Состав ППк
Утверждается приказом директора школы.

• Председатель (заместитель руководителя 

организации)

• Заместитель председателя ППк (из числа членов 

ППк при необходимости) 

• Педагог-психолог

• Учитель-логопед

• Учитель-дефектолог

• Социальный педагог

• Секретарь ППк ( из числа членов ППк). 

При необходимости к работе в ППк могут 

привлекаться специалисты других учреждений на 

договорной основе 

На заседания ППк приглашаются:  

• классный руководитель + другие педагоги (по 

согласованию)



Документация ППк ОУ

◼ Приказ о создании ППк

◼ Положение о ППк

◼ График проведения плановых заседаний ППк на
учебный год

◼ Журнал учета заседаний ППк и обучающихся,

прошедших ППк;

◼ Журнал регистрации коллегиальных заключений ППк;

◼ Протоколы заседаний ППк

◼ Карта развития учащегося, получающего психолого-

педагогическое сопровождение;

◼ Журнал направлений обучающихся на ПМПК

◼ Договор с родителями (законными представителями) о

психолого-медико-педагогическом обследовании и

сопровождении ребенка.



КАРТА развития обучающегося.

 результаты комплексного обследования, характеристика

или педагогическое представление на обучающегося

(заключения специалистов и педагогов),

 коллегиальное заключение консилиума,

 копии направлений на ПМПК,

 согласие родителей (законных представителей) на

обследование и психолого-педагогическое сопровождение

ребенка,

 данные по коррекционной-развивающей работе,

проводимой специалистами психолого-педагогического

сопровождения.

 Карта развития хранится у председателя консилиума и

выдается руководящим работникам ОО, педагогам и

специалистам, работающим с обучающимся



Положение о ПП консилиуме.

 Общие положения консилиума

 Цель и задачи 

 Регламентирует деятельность консилиума

 Уточняет состав консилиума

 Утверждает документацию консилиума

 Определяет права и обязанности участников 

психолого-педагогического сопровождения 



Заседания ППк
Плановые Внеплановые

Утверждение плана работы, 

мероприятий ППк

Оценка эффективности и анализ 

результатов коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися

Проведение комплексного 

обследования обучающегося

Проведение комплексного обследования 

обучающегося по запросу 

родителей/педагогов

Обсуждение результатов 

комплексного обследования

Изменение образовательного маршрута, 

перевод обучающегося в другое 

образовательное учреждение

Зачисление обучающихся на 

коррекционные занятия

Направление обучающихся на 

ПМПК

Составление и утверждение 

индивидуальных образовательных 

маршрутов

Экспертиза АООП/АОП



Деятельность членов консилиума

Члены консилиума Представляет на ППк

Председатель консилиума Организует деятельность консилиума: планирует 

заседания консилиума, следит за ведением 

документации консилиума, обеспечивает 

систематичность заседаний;

формирует состав участников следующего 

заседания;

формирует состав учащихся, обсуждаемых на 

заседании;

координирует связи консилиума с другими 

звеньями учебно – воспитательного процесса;

организует контроль за выполнением 

рекомендаций консилиума.

Учитель освоение программного материала, коммуникация 

в классе.



Педагог-психолог – социально-эмоциональная адаптированность, 

адекватность эмоциональных реакций, 

сформированность социально-коммуникативных 

норм, коммуникативное поведение, когнитивное 

развитие, регулятивные процессы, 

самоконтроль

Учитель-логопед речевое развитие: фонетические и фонетико-

фонематические нарушения, особенности

слоговой структуры, лексический запас,

грамматический строй речи, связная речь,

просодическая и темпо-ритмическая сторона

речи

Учитель-дефектолог уровень актуального и зона ближайшего 

развития ребенка, способность к восприятию 

помощи, обучаемость, освоение программного 

материала; учебно-познавательная 

деятельность; особенности восприятия учебной 

информации ребенка с учетом основных 

дефицитов развития.



социального 

педагога

социальная адаптация, поведенческие

особенности, межличностная коммуникация;

благополучие семейного воспитания, права семьи

и ребенка

Заключения специалистов должны быть конкретными понятными для 

родителей детей с ОВЗ, педагогов и администрации ОО. 

Форма заключений специалистов утверждается Положением о ППк 

(Приложениями).



Организация заседания консилиума

 1 этап – Подготовительный

 Подготовка консилиума проводится каждым участником 

отдельно.

осуществляется сбор, обобщение диагностических данных;

формулируются предварительные выводы и рекомендации;

 диагностические данные анализируются по ряду показателей (в 

течении 2-х недель):  

психологическому;

логопедическому;

социологическому;

педагогическому.

 Выявление сильных сторон обучающегося, на которые можно 

опереться в коррекционной работе;



Организация психолого-

педагогического сопровождения.

2 этап - Основной 

 проводится обсуждение по итогам диагностики;

 вырабатывается коллективное решение, рекомендации;

 обсуждаются и утверждаются  программа обучения и 

воспитания, приёмы и методы педагогического воздействия;

 определяются ожидаемые образовательные результаты;

 определяется необходимая помощь для достижения

ожидаемых результатов и определяется ведущий специалист;

 устанавливаются четкие цели коррекционной работы с

обучающимся (методы, формы и сроки осуществления);

 разрабатывается программа с учетом особенностей

обучающегося;

 организуется динамическое наблюдение;

 заседание консилиума по итогам динамического наблюдения.



В рамках такого консультирования каждый специалист включен в 

работу команды. Его задачами становятся:

 выработка заключения с учетом мнений других специалистов;

 экспертная деятельность по комплексной оценке;

 выработка совместных рекомендаций;

 разработка индивидуальных образовательных маршрутов.



Коллегиальное заключение

 На заседании ППк проводится коллегиальная оценка

уровня развития ребенка, основанная на результатах

индивидуальной диагностики специалистов,

динамического наблюдения за образовательной

деятельностью обучающегося, показателях его

учебных достижений, уровня сформированности

универсальных учебных действий, качества освоения

предметов и коррекционно-развивающих курсов.



 АОП составляется на учебный год и отражает уровень

актуального развития ребенка. Специалистами

фиксируются дефициты развития ребенка и указываются

задачи по их преодолению, а также коррекционно-

развивающий курс, в ходе которого они решаются. В

АОП включается коррекционно-образовательное

пространство, иллюстрирующее предоставление

помощи.



5.1 Рекомендации ППк по организации психолого-
педагогического сопровождения обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья 
конкретизируют, дополняют рекомендации ПМПК и 

могут включать в том числе:
 разработку адаптированной основной 

общеобразовательной программы;
 разработку индивидуального учебного плана 

обучающегося;
 адаптацию учебных и контрольно-измерительных 

материалов;
 предоставление услуг тьютора, ассистента 

(помощника), оказывающего обучающемуся 
необходимую техническую помощь, услуг по 
сурдопереводу, тифлопереводу, 
тифлосурдопереводу (индивидуально или на группу 
обучающихся), в том числе на период адаптации 
обучающегося в Организации / учебную четверть, 
полугодие, учебный год / на постоянной основе. 

 другие условия психолого-педагогического 
сопровождения в рамках компетенции Организации



5.2. Рекомендации ППк по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающегося на 

основании медицинского заключения могут включать 

условия обучения, воспитания и развития, требующие 
организации обучения по индивидуальному учебному 

плану, учебному расписанию, медицинского 

сопровождения, в том числе: 
 дополнительный выходной день;

 организация дополнительной двигательной нагрузки в 

течение учебного дня / снижение двигательной 

нагрузки;'

 предоставление дополнительных перерывов для 

приема пищи, лекарств;
 снижение объема задаваемой на дом работы;

 предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь;
 другие условия психолого-педагогического 

сопровождения в рамках компетенции Организации.



5.3. Рекомендации ППк по организации психолого-
педагогического сопровождения обучающегося, 
испытывающего трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации  могут включать в том числе:

 проведение групповых и (или) индивидуальных 
коррекционно-развивающих и компенсирующих 
занятий с обучающимся;

 разработку индивидуального учебного плана 
обучающегося;

 адаптацию учебных и контрольно-измерительных 
материалов;

 профилактику асоциального (девиантного) поведения 
обучающегося;

 другие условия психолого-педагогического 
сопровождения в рамках компетенции Организации.

 Рекомендации по организации психолого-
педагогического сопровождения обучающихся 
реализуются на основании письменного согласия 
родителей (законных представителей).



Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК): 
определяет стратегические направления  деятельности 
специалистов психолого-педагогического сопровождения 
и педагогов образовательной организации по 
определению  программы обучения и 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 
АООП/АОП и коррекционную программу (в соответствии 
с рекомендациями ППК)
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 

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



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



Порядок проведения 

мониторинга учета 

рекомендаций ПМПК
 Порядок проведения мониторинга учёта рекомендаций 

ПМПК по созданию необходимых условий для обучения и 

воспитания детей с ОВЗ

 Письмо МОиН СО 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



Обследование на ПМПК 

Документы от ОО

 1. Направление: Направляется на ПМПК для 

уточнения/определения образовательной 

программы (подпись руководителя, дата, печать)

 2. Психолого-педагогическая характеристика 

обучающегося (подпись специалистов и 

педагога, и руководителя, дата, печать, 

исходящий номер)

 Копия последнего коллегиального заключения 

 Копии работ ребенка, табель успеваемости 

От медицинской организации:

 Невролог, психиатр, ЛОР, окулист, выписка из 

карты раннего развития, ортопед (хирург) –
справки от врачей



Спасибо за внимание!


