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«Вероятно, что человечество 
победит

раньше или позже и слепоту и 
глухоту

и слабоумие, но гораздо раньше оно 
победит их

социально и педагогически,

чем медицински и биологически»

Л. С. Выготский





ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (СТ. 2 П. 27) 

Инклюзивный подход к получению

образования лицами с ОВЗ

заключается в обеспечении «равного

доступа к образованию для всех

обучающихся с учетом

разнообразия, особых

образовательных потребностей и

индивидуальных возможностей»



ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

обеспечение равного доступа

к образованию для всех

обучающихся с учетом

разнообразия особых

образовательных

потребностей и

индивидуальных

возможностей



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИИ

– это комплексный процесс,

который должен

затрагивать всех

участников

образовательного процесса.



ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

СОПРОВОЖДЕНИЯ

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

междисциплинарность -

комплексный подход к

сопровождению



СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

психолого-медико-
педагогическая комиссия
(ПМПК)

психолого-медико-
педагогический консилиум
в образовательном
учреждении (ПМПк)



МОДЕЛЬ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТПМПК
Комплексная, 

всесторонняя 

оценка нарушений 

в развитии детей

Определение 

специальных 

образовательных 

потребностей 

Определение 

специальных 

условий 

получения 

образования 

Определение 

специальных условий 

для организации 

образовательного 

процесса 

Оформление коллегиального 

заключения и рекомендаций 

по определению специальных 

условий получения 

образования

ОУ

Обучение по 

программам, 

соответствующи

м возможностям 

ребенка

Матери

ально-

техниче

ские 

условия

Кадро

вые 

услов

ия

Орган

изаци

онно-

педаг

огиче

ские 

услов

ия

Психо

лого-

педаг

огиче

ские 

услов

ия

ПМПк

Категории участников инклюзивного

обучения (дети с ОВЗ, педагоги,

администрация школы, родители

детей с ОВЗ, родители нормкально

развивающихся сверстников)

Сопровождение 

детей с ОВЗ

Сопровождение 

педагогов

Сопровождение 

родителей

Координационный совет по

охране и укреплению здоровья

воспитанников и обучающихся

образовательных организаций

"Здоровье и образование"



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

- УТВЕРЖДЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗИМИНСКОГО

ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 08.05.2015 Г.  № 791 

(И ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 28.07.2015 Г. № 1289) «О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ»

Цель ТПМПК:

своевременное выявление детей с особенностями в

физическом и (или) психическом развитии и (или)

отклонениями в поведении, проведения их

комплексного психолого-медико-педагогического

обследования и подготовки по результатам

обследования рекомендаций по оказанию им

психолого-медико-педагогической помощи и

организации их обучения и воспитания, а также

подтверждения, уточнения или изменения ранее

данных рекомендаций.



ТПМПК ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ:

ЭКСПЕРТНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ

комплексная, всесторонняя оценка нарушений

в развитии детей;

определение специальных образовательных

потребностей детей с ОВЗ;

определение специальных условий получения

образования детей с нарушениями развития;

определение специальных условий для

организации образовательного процесса для

детей с ОВЗ в ОУ;

оформление коллегиального заключения и

рекомендаций по определению специальных

условий получения образования.



ТПМПК ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ:

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ

 Психолого-медико-педагогический

консилиум (ПМПк) – постоянно

действующий, объединённый общими

целями коллектив специалистов,

разрабатывающий тактику

сопровождения ребёнка с ОВЗ.



ДОГОВОР 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ТПМПК И ПМПК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Настоящим договором закрепляются следующие взаимные обязательства:

территориальной ПМПК и ПМПк образовательной организации  

____________________________________________________________________________

 (указать наименование образовательной организации)

 Срок действия договора_______________________________________________________





ПМПк обязуется: ПМПК обязуется

1. Направлять детей и подростков для обследования на ПМПК в

следующих случаях:

- при возникновении трудностей диагностики;

- при определении маршрута обучения и воспитания ребенка с ОВЗ;

- в спорных конфликтных случаях;

- при отсутствии в данной образовательной организации условий для

оказания необходимой специализированной психолого-медико-

педагогической помощи.

2. Информировать ПМПК соответствующего уровня: 

- о количестве детей в образовательной организации, нуждающихся в

специализированной психолого-медико-педагогической помощи;

- о характере отклонений в развитии детей, получающих

специализированную психолого-медико-педагогическую помощь в

рамках данной образовательной организации;

- об эффективности реализации рекомендаций ПМПК.

Руководитель образовательной 

организации____________________________

подпись

Председатель ПМПк _____________________

подпись

М. П.

1. Проводить своевременное бесплатное обследование детей и

подростков с ОВЗ по направлению ПМПк образовательной

организации с последующим информированием ПМПк о результатах

обследования.

2. Оказывать методическую помощь, обеспечивать обмен опытом

между специалистами психолого-медико-педагогических консилиумов

образовательных организаций.

3. Осуществлять динамический контроль за эффективностью

реализации рекомендаций по отношению к детям, прошедшим

обследование на ПМПК, при необходимости – вносить коррективы в

рекомендации.

4. Информировать родителей о всех имеющихся в стране возможностях

оказания ребенку психолого-медико-педагогической помощи (с опорой

на имеющиеся в РФ базы данных) в соответствии с выявленными

отклонениями в развитии и индивидуальными возможностями ребенка.

Руководитель ПМПК ___________________

______________________________________

подпись

М.П.



ЦЕЛЬ ПМПК

 определение и организация в рамках данного

образовательного учреждения адекватных

условий развития, обучения и воспитания в

соответствии со специальными

образовательными потребностями,

возрастными особенностями,

диагностированными индивидуальными

возможностями ребенка в зависимости от

состояния соматического и нервно-

психического здоровья



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПМПК

 Непрерывность

сопровождения

Принцип системного 

сопровождения 

Принцип индивидуального 

сопровождения



ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПМПК

 своевременное выявление и ранняя

диагностика отклонений в развитии и / или

состояний декомпенсации; направление на

ПМПК в диагностически сложных случаях,

необходимости смены образовательной

программы; повторное направление на ПМПК

в случае положительной или отрицательной

динамики в развитии ребенка; организация

выполнения рекомендаций ПМПК, бюро

медико-социальной экспертизы, отдельных

специалистов, обследовавших детей;

выявление актуальных и резервных

возможностей ребенка;



ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПМПК

разработка плана совместных психолого-

медико-педагогических мероприятий в целях

коррекции образовательного процесса;

определение характера, продолжительности и

эффективности специальной помощи;

профилактика физических, интеллектуальных

и эмоционально-личностных перегрузок и

срывов, организация лечебно-

профилактических мероприятий; подготовка и

ведение документации, отражающей

актуальное развитие ребенка, динамику его

состояния, уровень школьной успешности.



ЭТАПЫ РАБОТЫ ПМПК

Подготовительный этап

обследование ребенка по инициативе
родителей (законных представителей) или

сотрудников школы с согласия родителей

осуществляется на основании договора между

образовательным учреждением и родителями;

проведение обследования каждым

специалистом осуществляется индивидуально;

сбор и обобщение диагностических данных,

предварительные выводы и рекомендации



ДОГОВОР

г. Зима                             «___»____________20___ года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № ___», в лице 

директора________________, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение» и 

родители (законный представитель) обучающегося__________________________________ ____________________________________ 

в лице ___________________________________,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

• Предмет договора.

Психолого–медико–педагогическое обследование и сопровождение обучающегося в образовательном учреждении.

• Права и обязанности сторон.

Образовательное учреждение обязуется:

• Информирование родителей (законных представителей) обучающегося об условиях его психолого–медико–педагогического 

обследования и сопровождения специалистами психолого–медико–психологического консилиума образовательного учреждения.

Родители (законный представитель) обучающегося:

• Выражают свое согласие на психолого–медико–педагогическое обследование и сопровождение обучающегося в соответствии с 

показаниями, в рамках профессиональной компетенции и этики специалистов психолого – медико – психологического консилиума 

образовательного учреждения.

• Выражают свое несогласие на заключение данного договора. Несогласие должно быть выражено письменно на договоре и 

заверено подписью родителя (законного представителя) обучающегося.

• Ответственность сторон.

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

• Срок действия договора.

Настоящий договор заключен на срок обучения обучающегося в образовательном учреждении и вступает в силу с момента его 

подписания сторонами договора.

• Прочие условия.

Настоящий договор заключен в двух экземплярах по одному каждой стороне договора. Каждый  договор имеет одинаковую 

юридическую силу. Любые изменения условий договора действительны с момента подписания дополнительных соглашений к 

договору обеими сторонами.

• Реквизиты и адреса сторон:

МБОУ «СОШ № » Родители (законный представитель)

г. Зима, ул.  

Директор  школы                                                   



ПЛАН РАБОТЫ ПМПК НА 2014-2015 УЧ. ГОД

Месяц Темы
Сентябрь

(первичный)

1. Выполнение решения консилиума № 5 от 20.05.14 г.

2. Итоги психологической диагностики готовности первоклассников.

3. Определение путей развития детей с низким уровнем развития

школьной готовности.

4. Собеседование с родителями (по необходимости).

Декабрь 1. Выполнение решения консилиума № 1 от 25.09.14 г.

2. Итоги коррекционно-развивающей работы с детьми.

3. Определение путей интеграции детей в соответствующие классы,

работающие по специальным (коррекционным) программам.

4. Собеседование с родителями (по необходимости).

Январь 

1. Выполнение решения консилиума № 2 от 05.12.2014г.

2.Результаты обследования детей с отклонениями в развитии.

3.Определение затруднений при освоении общеобразовательной

программы основной школы обучающихся 9 класса для решения вопроса о

сдаче итоговой аттестации в форме ГВЭ.

4.Рекомендации для специалистов по оформлению документов на ПМПК.

5.Собеседование с родителями (по необходимости).



ПЛАН РАБОТЫ ПМПК НА 2014-2015 УЧ. ГОД

Месяц Тема
Март 1. Выполнение решения консилиума № 3 от 22.01.15 г.

2. Ознакомление родителей детей с нарушениями в

развитии с характеристиками специалистов.

3. Определение дальнейшего образовательного

маршрута некоторых обучающихся 1-4-х классов,

имеющих трудности в обучении.

4. Корректировка списка детей, рекомендуемых к

обследованию на территориальной ПМПК.

5. Собеседование с родителями (по необходимости).

Май 

(заключительный) 

1. Выполнение решения консилиума № 4 от 19.03.15 г.

2. Динамика развития детей 1-9 СКК VII,VIII вида,

УУО.

3. Результаты обследования детей, посещающих

логопункт.

4. Собеседование с родителями (по необходимости).

Внеплановые По мере необходимости и запросу родителей.



План индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы

специалист вид работы Результат рекомендации

учитель-

логопед

педагог-

психолог

педагог

социальный 

педагог

Дата _____________________
Подпись_________________

___



ОСНОВНОЙ ЭТАП
коллегиальное обсуждение результатов обследования,
включающее в себя обобщенную характеристику структуры
психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и
программу специальной (коррекционной) помощи; выработка
единого представления об особенностях развития ребенка;
определение общего прогноза дальнейшего развития ребенка и
комплекс коррекционно-развивающих мероприятий; сообщение
родителям в доступной форме информации о вероятностном
прогнозе адаптации ребенка, предполагаемой динамике его
состояния; направление ребенка на территориальную ПМПК в
диагностических сложных случаях, подготовка документов;
реализация рекомендаций консилиума и ПМПК,
информирование родителей об ухудшении состояния, развития
ребенка в целом, в случае невыполнения условий,
рекомендованных ПМПК; создание условий для адаптации
ребенка с ОВЗ в среде сверстников; координация деятельности
специалистов в ситуации совместного сопровождения
(последовательность включения различных специалистов в
работу с ребенком); подготовка рекомендаций для педагогов,
работающих с ребенком.



ИТОГОВЫЙ ЭТАП

Анализ результатов деятельности

консилиума: уровень адаптации ребенка в

школьной среде; динамика психического и

физического развития ребенка, освоение

образовательной программы; включенность

семьи в образовательный процесс;

выявление наиболее эффективных форм и

приемов обучения и социализации ребенка с

ОВЗ, организации взаимодействия с

родителями. Планирование работы на

следующий учебный год.



ЗАСЕДАНИЕ ПМП КОНСИЛИУМА



КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ

консультирование детей и подростков,

обратившихся в ТПМПК;

 консультирование лиц, представляющих

интересы детей с нарушениями развития

(родителей, законных представителей,

педагогических, медицинских, социальных

работников и других);

консультирование председателей и

специалистов психолого-медико-

педагогических консилиумов

образовательных организаций.



Координационный совет по охране и укреплению 

здоровья воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций «Здоровье и 

образование» (создан при Управлении образовании 

администрации ЗГМО)

Цель - обеспечение прав ребенка на здоровый

рост и развитие, совершенствование

межведомственного взаимодействия по

вопросам охраны здоровья детей, создание

условий для охраны здоровья дошкольников и

школьников, обеспечение комплексной

медицинской, психологической и

педагогической реабилитации детей с

отклонениями в состоянии здоровья



ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

«ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ» 



:

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНКЛЮЗИВНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЗАВИСИТ:

 от сотрудничества специалистов разных областей:

здравоохранения, образования, социальной защиты;

 от грамотного использования имеющихся учреждений

коррекционной направленности в качестве опорных

площадок для осуществления методической помощи

педагогам других учреждений;

 от правильного выбора формы обучения, специальных

образовательных потребностей и необходимой

сопутствующей психолого-педагогической и медико-

социальной помощи для каждого ребенка с

ограниченными возможностями здоровья.



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

СОПРОВОЖДЕНИЯ:

рекомендательный характер

советов сопровождающего,

приоритет интересов

сопровождаемого, “на стороне

ребенка”,

непрерывность сопровождения,

мультидисциплинарность

(комплексный подход)

сопровождения



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ


