
Психолого-педагогический консилиум 
как основной компонент

ППМС-сопровождения обучающихся 
образовательных организаций

Танакова И.А., 
педагог-психолог ТПМПК

высшей квалификационной
категории



Для чего необходим консилиум образовательной 
организации?

1. Для организации деятельности специалистов образовательного
учреждения по сопровождению образовательного процесса
обучающегося с ОВЗ, включенного в инклюзивную практику.

2. Для сетевого взаимодействия с ресурсными центрами, ППМС-
Центрами, другими образовательными учреждениями,
участвующими в сопровождении «особого ребенка».

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

4. Для минимизации конфликтных ситуаций в ОО.



Психолого-педагогический консилиум
образовательной организации - постоянно
действующая, объединенная общими целями команда
специалистов, реализующая ту или иную стратегию и
тактику сопровождения включенного ребенка.







Консилиум создается на базе организации
любого типа независимо от ее
организационно-правовой формы.



Цель деятельности психолого-

педагогического консилиума: создание

оптимальных условий обучения, развития,

социализации и адаптации обучающихся

посредством психолого-педагогического

сопровождения.



Задачи деятельности ППк:

1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ,
особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении
обучающихся для последующего принятия решений об организации
психолого-педагогического сопровождения.

2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся.

3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам
актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся;
содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создание
специальных условий получения образования.

4. Контроль за выполнением рекомендаций психолого-педагогического
консилиума.



Документация ППк:

1. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов

консилиума.

2. Положение о ППк.

3. График проведения плановых заседаний ППк на учебный год.

4. Журнал учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк.

5. Журнал регистрации коллегиальных заключений ППк.

6. Протоколы заседаний.

7. Карта развития обучающегося.

8. Журнал направлений обучающихся на ПМПК.







Состав ППк:

Председатель 
ППк

Специалисты 
ППк

Секретарь ППк



Рекомендации консилиума по организации 
психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ОВЗ могут включать:



Рекомендации ППк по организации психолого-
педагогического сопровождения обучающегося на 
основании медицинского заключения могут 

включать:

дополнительный 
выходной день;

организацию дополнительной 
двигательной нагрузки или снижение 

двигательной нагрузки;

предоставление дополнительных перерывов для 
приема пищи, лекарств;

снижение объема 
домашнего задания.



Рекомендации ППк для сопровождения 
обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ и

социальной адаптации могут включать: 

проведение групповых и 
(или) индивидуальных 

коррекционно-
развивающих и 

компенсирующих 
занятий

формирование 
межличностной 
компетентности

социально-
педагогическую 
профилактику и 

коррекцию трудностей 
социализации



Этапы подготовки обучающегося 
к ПМПК

1. Обследование ребенка специалистами ППк ОО.

2. Составление заключения и разработка рекомендаций 
каждым специалистом по  результатам обследования.

3. Проведение заседания консилиума.

4. Подготовка родителей (законных представителей) к

ПМПК.



Положение о психолого-медико-педагогической 

комиссии (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. 

N 1082)



Представление ППк 
на обучающегося:

 общие сведения;

 информация об условиях и результатах образования ребёнка в 
образовательной организации; 

 особенности, влияющие на результативность обучения;

 характеристики взросления;

 поведенческие девиации;

 информация о проведении индивидуальной профилактической 
работы;

 дополнительная информация.
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