
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШКОЛА «Аврора»

630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева , 70/1

тел. (383) 225-06-34,  факс: (383) 20-33-453

е-mail:  nou_avrora@mail.ru

Организация психолого-
педагогического консилиума в 
современных образовательных 

условиях

Романова А.И. – заместитель директора по учебно - воспитательной работе в 
начальной школе, председатель школьного ПМПк, учитель начальных классов, 

специальный психолог.



Обучающиеся с ОВЗ

на уровне НОО (2019-2020уч.г.)

Вариант 

АООП

Кол-во 

детей

Класс

4.1 1 1

5.1 4 1, 1, 1, 4

7.1 1 1

7.2 5 1, 1, 2, 3,4

8.2 1 3

12



«Эмпатия» Другие ОО

Диагностический 

этап

Дети с  ОВЗ





Диагностический этап

Специалист ПМПк Предмет  диагностики

Учитель Интеллектуально развитие, уровень предметных 

знаний.

Психолог/дефектолог Особенности внимания, восприятия, памяти, 

мышления. Уровень метапредметных УУД.

Логопед Речевое развитие.

Школьный мед. 

работник

Состояние здоровья.

Тьютор Поведение в среде сверстников, навыки 

самообслуживания.



Цели заседания ПМПк по итогам 

диагностического этапа

Определение оптимальной формы 

организации учебной деятельности;

Определение коррекционной 

составляющей учебного плана;

Подбор специалистов;

Решение о  необходимости тьюторского

сопровождения;

Определение места для занятий.



Формы организации 

образовательной 

деятельности

 В классе

 В классе с сопровождением

 Групповая (малые группы)

 Индивидуальная



Учебный план и 

индивидуальная  программа 

обеспечивают:

наиболее полную реализацию задач 
адаптации и социализации;

прохождение программного материала в 
индивидуальном темпе (щадящий режим, 
сбалансированная нагрузка, адекватные 
требования);

учёт особенностей индивидуального 
развития ребёнка;

своевременное предупреждение перегрузки;

выполнение рекомендаций специалистов.











Обеспечение индивидуального 

образовательного маршрута
Специалист ПМПк Документация

Учитель Адаптация рабочей программы по предмету

Психолог/дефектолог Индивидуальная программа коррекционной 

работы

Логопед Индивидуальная логопедическая программа 

Школьный мед. 

работник

Рекомендации по организации режима дня и 

нормам нагрузки

Тьютор Программа социализации





Варианты тьюторства

1. Освобождённый 

2. Совместитель

3. Тьютор-куратор 

класса



Основные направления 

деятельности
Освобождённый Совместитель Куратор класса

1. Работа с учителями-предметниками

2. Работа со специалистами психолого-педагогической 

службы школы

3. Работа с родителями

4. Работа с детьми класса по формированию 

толерантности

5. Вовлечение подопечного во внеурочную 

деятельность

6. Коррекционная работа

7. Социализация ребёнка

8. Ведение документации



Главная цель работы 

тьютора:

Научить 

ребёнка

жить

самостоятельно!



Промежуточные и итоговые 

заседания школьного ПМПк

(реализация и корректировка 

индивидуального образовательного 

маршрута)







Анализ работы по итогам 

учебного года

 Итоговые работы по предметам;

 Анализ коррекционных занятий;

 Результаты работы логопеда;

 Степень реализации программы 

социализации (тьютор);



ИЛИ
Рекомендации ПМПк Направление на ПМПК

Собеседование с 

родителями

Предварительное планирование на 

следующий учебный год



Пусть

все 

дети 

будут 

счастливы!



Спасибо за внимание


