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1. Основные направления работы ПМПК, по которым комиссия

вступает в тесное взаимодействие с образовательной

организацией.

2. Механизмы взаимодействия ПМПК и ОО.

3. Консилиум ОО (ППк) и его основные аспекты деятельности.



•Основные направления деятельности 
ПМПК, с помощью  которым комиссия 

вступает в тесное взаимодействие с 
образовательными организациями



Деятельность Психолого -Медико-педагогической комиссии 

регламентирована Положением о ПМПК  (Приказ Минобрнауки от 20.09.2013 

№1082)



• Не допускается ЧАСТИЧНОГО создания условий 
получений образования

Заключение комиссии носит для родителей (законных представителей )
детей рекомендательный характер.
Представленное родителями (законными представителями) детей Заключение комиссии
является Основанием создания органами исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющими Управление в сфере образования, образовательными организациями
рекомендованных в заключении условий для обучения и воспитания детей.



• Гарантия прав всех детей, в том числе и с 
ограниченными возможностями здоровья, на 
получение равного, бесплатного  и доступного 
образования закреплены в ряде документов 
федерального значения: конституции 
российской федерации, ФЗ «Об образовании».





Основные шаги во взаимодействии ПМПК 
и ППк

• Определение способа взаимодействия
• Предоставление корректной информации об обучающемся
• Однозначное понимание заключения ПМПК
• Осуществление мониторинга исполнения рекомендаций

ПМПК



Первый шаг

• По телефону;
• По электронной почте;
• Через форму обращения на сайте ПМПК;
• Очные встречи (консультирование);
• Онлайн консультирование;
• Форма вебинара.



Второй шаг 
Предоставление корректных сопроводительных 

документов от ОО при направлении обучающегося на 
ПМПК



Шаг третий. 
Однозначное понимание рекомендаций ПМПК

• Со стороны ПМПК:
• Использование корректных и точных формулировок в 

рекомендациях.
• Со стороны ППк:
• Повышение уровня квалификации специалистов, 

педагогов, руководителей.



Шаг четвертый. 
Проведение мониторинга.



•Консилиум 
и его основные аспекты деятельности.



Является одной из форм взаимодействия

руководящих и педагогических работников

организации, осуществляющих образовательную

деятельность, с целью создания оптимальных

условий обучения, развития, социализации и

адаптации, обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения.



Функции и состав 
психолого-педагогического 

консилиума





Состав:

• Председатель ППк – заместитель руководителя 
Организации,

• заместитель председателя ППк (определенный из числа 
ППк при необходимости),

• педагог-психолог
• учитель –логопед
• учитель-дефектолог
• социальный педагог
• секретарь ППк (определенный из числа членов ППк)



Порядок обращения в ППк
Действия при появлении в контингенте 

обучающегося с образовательными трудностями



Прием обучающегося с ОВЗ

• Копия заключения ПМПК хранится в личном деле 
обучающегося.

• Заявление родителей на имя руководителя учебного 
заведения о создании специальных условий обучения и 
воспитания.

• Письменное согласие родителей (законных 
представителей) на проведение обследования 
специалистами ППк.

• Незамедлительная передача информации об обучающемся 
с ОВЗ членам ППк



Выявление обучающегося с ООП (направление 
на ПМПК, запрос педагога)



Журнал обращения к специалистам



Журнал обращения к специалистам



Если ребенок посещает образовательную организацию, то он 
обязан предоставить в ПМПК пакет документов:



Документы психолого-педагогического 
консилиума



Запрос родителей



Обследование обучающегося



Проведение заседания. 
Примерная форма протокола заседания 

ППк



Примерная форма заключения ППк





Направление на ПМПК



Журнал регистрации направлений на 
ПМПК



Заключение и рекомендации ППк







Тьюторское сопровождение



Контроль выполнения рекомендаций ППк



•Благодарю за внимание
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