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Формирование…
Целенаправленное воздействие на участников педагогического процесса, осуществляемое

организатором для создания определенных условий, которые в дальнейшем поспособствуют
возникновению у первых новых качеств, знаний и умений

Педагогика. Словарь системы основных понятий

Сознательное управление процессом развития человека или отдельных сторон личности, качеств и
свойств характера и доведение их до задуманной формы (уровня, образа, идеи)

Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)

Процесс становления человека как социального существа под воздействием всех без исключения
факторов – экономических, социальных, экологических, идеологических, психологических и т. д.

Педагогический словарь-справочник. Ч. 1 учебно-методическое пособие для студентов магистрантов 
аспирантов и педагогов 2016
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ (январь 2021)

726Учитель-
логопед 108Учитель-

дефектолог
10/27/7/19

Олиго/тифло/
сурдо/тьютер

педагоги

897



Типы взаимовоздействия субъектов 
образовательного процесса

По направленности 
взаимовоздействия

По субъекту и 
объект-субъекту

По содержанию 
деятельности

По наличию или 
отсутствию цели

По степени 
управляемости

По типу 
взаимосвязи

По характеру 
взаимодействия

Случайное или 
преднамеренное

Частное или 
публичное

Длительное или 
кратковременное

Продуктивное и 
непродуктивное



Формы взаимовоздействия
АНКЕТИРОВАНИЕ

ОПРОС

ИНТЕРВЬЮ,  БЕСЕДЫ

ПРАКТИКУМЫ

ДИСКУССИИ

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ПРАЗДНИКИ

СИМПОЗИУМЫ, 
ВЫСТАВКИ

ДЕБАТЫ, ПРОЕКТЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ЛАБОРАТОРИИ

КОНФЕРЕНЦИИ



Нормативно-правовой документ по 
регулированию деятельности ППк ОО





Представление ППк на обучающегося для предоставления на ПМПК выдается

родителям (законным представителям) под личную подпись.



п. 3.5. На основании полученных данных разрабатываются рекомендации
для участников образовательных отношений по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающегося (ИОМ, ИОП, АОП)

3.7.Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках

основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии

с планом заседаний ППк, а также запросами участников образовательных отношений

на обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся.

!!! Специалистам ППк за увеличение объема работ устанавливается доплата,

размер которой определяется Организацией самостоятельно.

4.3.Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно

информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку

и проведение заседания ППк.



Примерное Положение о психолого-педагогическом
консилиуме образовательной организации

4.5.По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и
разрабатываются рекомендации.

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк.

4.6. Родители (законные представители) имеют право принимать участие

в обсуждении результатов освоения содержания образовательной программы,

комплексного обследования специалистами ППк, степени социализации и адаптации

обучающегося.



Навигатор по сайту муниципального казённого учреждения дополнительного 
профессионального образования города Новосибирска 
«Городской центр образования и здоровья «Магистр»






