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      Основная  задача  образования –дать  каждому ребенку, с  учетом его психофизических
возможностей, тот уровень образования и воспитания, который поможет ему не потеряться в
обществе, найти своё место в жизни, а также развить свои потенциальные способности.
       Каждый педагог стремится помочь детям хорошо учиться,  сделать процесс обучения
продуктивным  и  интересным,  но  в  последнее  время  всё  чаще  приходится  сталкиваться  с
детьми с  ограниченными  возможностями,  работа  с  которыми  требует  комплексного
психолого-медико-педагогического   подхода.  Классному  руководителю  бывает
недостаточно  информации,  официальных  полномочий  для  решения
проблемы.  Для  понимания  причин  тех  трудностей,  с  которыми
сталкиваются  в  школе  эти  дети,  а  также  для  выработки  адекватных
рекомендаций в области психологического, социального и соматического
благополучия  объединяются  и  начинают  взаимодействовать
заинтересованные специалисты,  которые  подбирают к  ребенку индивидуальный
подход, основанный на знании особенностей его психических процессов и личности в целом. 
       Создание единой системы психолого-медико-педагогического сопровождения является
важнейшим  вопросом  в  формировании  целостного  представления  о  проблемах,
существующих у участников образовательного процесса, и путях их эффективного решения.
Своевременное психолого- медико – педагогическое сопровождение должно способствовать
инновационной результативности воспитательно- образовательной среды. 
      Таким  образом,  особую  значимость  в  организации  воспитательно-образовательного
пространства приобретает  психолого –медико- педагогическая служба школы, позволяющая
создать оптимальные условия для адаптации, успешной социализации  каждого обучающегося
и воспитанника с учетом особенностей его развития.     
        Консилиум – это постоянно действующий, скоординированный, объединенный общими
целями  коллектив  специалистов,  реализующий  ту  или  иную  стратегию  сопровождения
ребенка. 
        Психолого-медико-педагогический  консилиум составляет  единый  комплекс
психологического,  логопедического  и  педагогического  разделов.  В  каждом  из  них
выдвигаются  определенные  задачи,  решение  которых  позволяет  обобщить  разнообразные
данные, в интегрированном виде поставить диагноз и определить важнейшие индивидуально -
психологические особенности ребенка.

Нормативное  обеспечение  деятельности  психолого-медико-педагогического
консилиума образовательного учреждения:

1. Конвенцией ООН о правах ребёнка.
2. Федеральным законом «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1.
3. Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»

от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ.
4. Письмом Министерства образования  РФ от 27.03.2000 г. № 27/901-6  «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения». 
5. Законом  «Об  образовании  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья»  от

23.11.2001 г. № 1-16.
6. Концепция  модернизации  Российского  образования  на  период  до  2010  г.  приказ

министерства образования РФ от 11.02.2002г. № 393.
7. Положением о ПМПк конкретного образовательного учреждения, в котором отражается

специфика его деятельности. Важно отметить, что Положение о ПМПк утверждается на
заседании  коллегиального  органа  образовательного  учреждения  с  указанием  в
протоколе заседания пункта о его рассмотрении и даты.

8. Договором  между  ОУ  и  родителями  (законными  представителями)  обучающегося,
воспитанника. 

9. Договором  между  ПМПк  и  территориальной  психолого-медико-педагогической
консультацией (ТПМПК).

       Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-
педагогического  сопровождения  обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в  развитии
и/или  состояниями  декомпенсации,  исходя  из  реальных  возможностей  образовательного
учреждения  и  в  соответствии  со  специальными  образовательными  потребностями,



возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  состоянием  соматического  и  нервно-
психического здоровья обучающихся, воспитанников. 
        Задачами ПМПк образовательного учреждения являются:

 выявление  и  ранняя  (с  первых  дней  пребывания  ребенка  в  образовательном
учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок
и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 
 определение  характера,  продолжительности  и  эффективности  специальной

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении
возможностей;

 подготовка  и  ведение  документации,  отражающей  актуальное  развитие  ребенка,
динамику его состояния, уровень школьной успешности.

Виды консилиумов
Плановые консилиумы

(проводятся  в  сентябре,  октябре,  январе,
марте, мае)

Внеплановые консилиумы
проводятся  для  принятия экстренных мер по
выявившимся трудностям

В комплексной помощи нуждаются учащиеся:
1-ых  классов  –  проблемы  адаптации  к
ситуации школьного обучения

по запросу педагога

5-ых   классов  -  проблемы  адаптации  к
ситуации предметного обучения

по запросу родителей или любого из 
специалистов, работающих с учащимся, 

6-8-ых   классов  –  проблемы  младшего
подросткового возраста 

в случае  необходимости  (длительная 
болезнь, неожиданная аффективная реакция, 
возникновение иных внезапных проблем в 
обучении или коррекционной работе) 

9-11-ых  классов  -  проблемы  старшего
подросткового возраста и профориентации
с  выраженными  трудностями  в  обучении  и
общении 
с отклонениями в поведении
с личностными нарушениями
с личностными нарушениями



Причины 
направлен

ия 

Вновь  
прибывшие  

учащиеся

Учащиеся с ОВЗ

Нарушения в 
поведении

Адаптация  
первоклассник

ов

Адаптация 
пятиклассников 

к  новой 
учебной 

деятельности

Корректировка  
образовательно

го процесса

  

Работа  ПМПк  проходит  по  следующим  направлениям:

 диагностическое;
 консультатиное;
 психолого-медико-педагогическое  сопровождение;
 просветительское;
 экспертное;
 организационно-методическое.

     Основная цель деятельности школьного  ПМПк организовать работу
консилиума  так,  чтобы  стимулировать  участников  консилиума  искать
более успешные методы и приёмы помощи ученику. 
     Работа ПМПк стремится повысить активность учителей,  родителей,
общественности,  самих  учащихся  в  решении  значимых  вопросов.  План
работы  школьного  ПМПк  разрабатывается  в  августе  с  учетом  проведенного  анализа  и
выделенных проблем предыдущего учебного года, включается в общий план работы школы на
учебный год и циклограмму деятельности школы.  
     При  организации  деятельности  школьного  консилиума  необходимо  помнить,  что
носителем  проблемы  развития  ребенка  являются  не  только  он  сам,  но  и  его  родители,
педагоги, ближайшее окружение ребенка (см. рис. 1) 

Субъективный четырехугольник
РЕБЕНОК ПЕДАГОГИ

СПЕЦИАЛИСТ
СОПРОВОЖДЕНИЯ

РОДИТЕЛИ БЛИЖАЙШЕЕ 
                  
                                                                                                                      ОКРУЖЕНИЕ

Рис. 1 Носители проблемы развития ребенка



Очевидно,  если  одна  из  сторон   «субъективного  четырехугольника»  не  участвует  в
решении  проблемы  (например,  из-за  некомпетентности  родителей),  возникает  проблема.  К
сожалению, многие родители не все хотят  замечать проблемы у ребенка, говорить о них и что-
то делать  для их преодоления. Кто-то  догадывается  о  трудностях,  но не  имеет достаточно
собственных знаний и информации извне (от тех же педагогов), для того, чтобы обратить на
них пристальное внимание.
          Кто-то, отлично понимая, что не всё в порядке, предпочитает закрывать на это глаза из-за
простого нежелания признаться себе в том, что проблема всё же есть, и ею надо заниматься.
Бывает, что родители, видя проблемы ребёнка, не хотят верить в их существование и ищут
любые,  даже  мизерные,  доказательства  их  незначительности.  Нам  удалось,  благодаря
слаженной работе консилиума, администрации школы, работе в тесном  контакте с ТПМПК
снизить уровень тревожности родителей и не бояться обращаться со своими проблемами.

2014-2015

2015-2016

2016-2017

58% 60% 62% 64% 66% 68% 70%

Уровень тревожности родителей



РЕБЕ НОК 

Т еррит ориа льная   ПМПК

Педагог -психоло г

Учитель -логопед

Учитель

Пред седател ь ПМПк

С емья

Врач-педиат р, 
медсес тра

Социаль ный педагог

Дире ктор о бразова тельно го учре ждения

     Создание единой системы психолого-медико-педагогического  сопровождения является
важнейшим  вопросом  в  формировании  целостного  представления  о  проблемах,
существующих у участников образовательного процесса, в путях эффективного решения.

Модель взаимодействия  специалистов в
коррекционно-образовательном пространстве



      Основным   результатом данной системы является успешный ученик, психологический
комфортный процесс обучения, довольные родители.

Алгоритм работы ПМПк

1) Подготовка диагностических данных, аналитически обобщённых материалов по обозначенной
теме каждым специалистом ПМПк отдельно.

2) Информационный обмен специалистов ПМПк.
3) Определение сути проблемы ребёнка (диагноз).
4) Разработка  представлений  о  предполагаемых  результатах  коррекционной

работы (задачи).
5) Методы работы, которые соответствуют поставленным задачам.
6) Конкретные виды коррекционной работы (упражнения, техники, задания).
7) Формы, объём, сроки работы по сопровождению воспитанника каждым специалистом ПМПк.
8) Формы, объём консультационной работы с педагогами, родителями.

9) Оформление документов.

       До заседания ПМП консилиума рассматриваются  вопросы  детей  и  подростков  с
отклонениями  в  развитии,  которые  были  выявлены  в  результате  первичной  диагностики
психолога, или по просьбе учителя или родителей. Далее психолог проводит индивидуальное
обследование  ребенка,  составляет  заключение  по  данным соответствующего  обследования.
Потом  ребенка  «группы  риска»  представляют  на  ПМПк,  где  происходит  коллегиальное
обсуждение особенностей ребенка,  заключение специалиста  вкладывается в карту развития
ребенка. Окончательное коллегиальное заключение по результатам ПМПк фиксируется в карте
развития  ребенка  и  подписывается  всеми  членами  консилиума,  решается  вопрос  о  его
направлении на  пихолого-медико-педагогическую  комиссию  ТПМПК,  где  выбирается
индивидуальный маршрут обучения, который обязательно оговаривается с родителями. 
 ТПМПК проводится в присутствии родителей (законных представителей).
     Возможные  варианты  развития  ситуации: 
1.  Продолжение  обучения  в  школе  с  развивающими  занятиями  психолога,  логопеда,
дополнительными занятиями учителя или какими либо условиями, направленными на помощь
ребенку. 
2. Направление в классы коррекции. 
3. Индивидуальное (адаптированное)  или  домашнее  обучение
      Таким  образом, ребенок,  получивший  документ,  подтверждающий  его  право  на
обеспечение  специальных  условий  для  получения  им  образования,  возвращается  в
образовательную организацию, где происходит его оформление как ребенка с ОВЗ.
      Психолого-медико-педагогический  консилиум  является  структурой  диагностико-
консультативного типа, деятельность которого направлена на определение путей решения
проблем,  связанных  со  своевременным  выявлением  и  интеграцией  в  обществе  детей  с
различными отклонениями в развитии и здоровье, приводящими к школьной дезадаптации,
проблемам в обучении и поведенческим расстройствам.

Мир «особого» ребенка  своеобразен  и  пуглив.
Мир «особого» ребенка интересен  и красив.

Мир «особого» ребенка –
Он открыт для глаз чужих.
В мир «особого» ребенка

Допускают и других!



     Мы все разные, но у каждого из нас есть доброе сердце, трепетная душа и руки, дарующие 
надежду. Все в наших  руках, поэтому их нельзя опускать! Консилиум работает, 
результаты есть!





       

Приложение 1

ЖУРНАЛ КОНСУЛЬТАЦИЙ

№/
№

Дат
а

Ф.И.О. 
обра-
тившегося
в ПМПК

Проблема Рекомендации
МПК

Примечание

ЖУРНАЛ    РЕГИСТРАЦИИ   КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ   ЗАКЛЮЧЕНИЙ И 
ПРОТОКОЛОВ  ПМПК (копии)

№ Ф.И.О. 
ребенк
а

Дата 
приема
ребенк
а на 
ПМПК

Дата 
передачи 
документ
а

Адреса
т

Наименовани
е документа

Подпись 
выдавшег
о 
документ

Подпись 
принявшег
о документ



ЖУРНАЛ УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПРОШЕДШИХ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ПМПК

№ Дата 
обследова
ния

Первич
ное или 
повторн
ое 
обращен
ие на 
ПМПК

Ф.И.
О

Дата 
рожден
ия

Адр
ес

Инициа
тор 
обращея

Наименование 
образовательно
го учреждения

Коллегиаль
ное 
заключение 
ПМПК с 
рекомендац
иями

Подпись 
родителей, 
получивш
их 
заключени
е или отказ

Приме
чание

                                       

Приложение 2

Журнал записи детей на ПМПк

№ 
п/п

Дата, 
время 

Ф.И.О. 
ребенка 

Дата 
рождения 

Пол Инициато
р 
обращени
я 

Повод 
обращени
я 

График 
консультирова
ния 
специалистам
и 

Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и
коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк

№
п/п

Дата,
время

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения

Пол Проблема Заключение
специалиста

или
коллегиально
е заключение

ПМПк

Рекомен-
дации

Состав
ПМПк 



Приложение 3

Психолого-медико-педагогический консилиум

_________________________________________
название учреждения

от «__»____________201_г.

Коллегиальное заключение

Дало _____ ________________________________
(Ф.И.О.  обучающегося)

Дата рождения __________________________

В том, что он(а) был(а) обследован(а) на ПМПк (протокол №     от           )

Заключение_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Рекомендации   
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Председатель ПМПк                                                        (_____________________)



Зам. председателя ПМПк                                                (_____________________)
Классный руководитель                                                  (_____________________)
Педагог-психолог                                                             (_____________________)
Социальный педагог                                                        (_____________________)
Медсестра                                                                          (_____________________)
Секретарь ПМПк                                                              (_____________________)

Приложение 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

психолого-медико-педагогического консилиума

«   » ___201  г.                                                                                                  №  __        

Фамилия, имя  ребенка    
Дата рождения                  
Школа                               
Класс                              
Домашний адрес              
Ф.И.О. родителей (возраст, образование, род занятий в настоящее время)
Мать 
Отец 

Причины направления на консилиум:

Заключение консилиума: 

Председатель ПМПк      ______________      
 
Члены ПМПК:  

Зам. председателя ПМПк____________   
Классный руководитель   ____________
Педагог-психолог            ____________ 
Социальный педагог        ____________ 



Медсестра                         ____________ 
Секретарь ПМПк             ____________ 

Приложение 5

Перечень документов (2017г.)

1. Заявление родителя (законного представителя) для обследования ребенка.

2. Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных
данных на себя.

3. Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных
данных на ребенка.

4. Выписка  из  протокола  психолого-медико-педагогического  консилиума
образовательного учреждения.

5. Заключения врачей.

6. Выписка из медицинской карты ребенка.

7. Педагогическая характеристика на ребенка.

8. Заключение педагога-психолога.

9. Заключение логопеда.

10. Копия  паспорта  родителя  (законного  представителя)  с  предъявлением
оригинала  или  заверенной  в  установленном  порядке  копии.  А  также
документы,  подтверждающие  его  полномочия  по  представлению  интересов
ребенка.

11. Копия свидетельства о рождении ребенка с предъявлением оригинала или
заверенной в установленном порядке копии.



12. Письменные работы ребенка по русскому языку и математике за текущий
учебный год (рабочие и контрольные).

13. Результаты  самостоятельной  продуктивной  деятельности  ребенка
(рисунки, поделки и пр).

14. Результаты  предыдущих  обследований  ребенка  (выписка  и  копия
протокола ПМПК).

Приложение 6

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 
ОО – образовательная организация 
ИПРА – индивидуальная программа реабилитации и 
абилитации ребенка-инвалида 
ТПМПК – Территориальная  психолого-медико-
педагогическая комиссия 
ПМПк – психолого – медико - педагогический 
консилиум образовательной организации 
СППС – служба психолого-педагогического 
сопровождения 
ООП – основная образовательная программа 
НОО – начального общего образования 
ООО – основного общего образования 



СОО – среднего общего образования  
АООП – адаптированная основная общеобразовательная
программа 
ИОМ – индивидуальный образовательный маршрут 
ПКР – программа коррекционной работы 
УМК – учебно-методический комплект
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	Создание единой системы психолого-медико-педагогического сопровождения является важнейшим вопросом в формировании целостного представления о проблемах, существующих у участников образовательного процесса, в путях эффективного решения.
	Модель взаимодействия специалистов в коррекционно-образовательном пространстве
	
	Основным результатом данной системы является успешный ученик, психологический комфортный процесс обучения, довольные родители.
	Алгоритм работы ПМПк
	До заседания ПМП консилиума рассматриваются вопросы детей и подростков с отклонениями в развитии, которые были выявлены в результате первичной диагностики психолога, или по просьбе учителя или родителей. Далее психолог проводит индивидуальное обследование ребенка, составляет заключение по данным соответствующего обследования. Потом ребенка «группы риска» представляют на ПМПк, где происходит коллегиальное обсуждение особенностей ребенка, заключение специалиста вкладывается в карту развития ребенка. Окончательное коллегиальное заключение по результатам ПМПк фиксируется в карте развития ребенка и подписывается всеми членами консилиума, решается вопрос о его направлении на пихолого-медико-педагогическую комиссию ТПМПК, где выбирается индивидуальный маршрут обучения, который обязательно оговаривается с родителями.
	Возможные варианты развития ситуации:
	1. Продолжение обучения в школе с развивающими занятиями психолога, логопеда, дополнительными занятиями учителя или какими либо условиями, направленными на помощь ребенку.
	2. Направление в классы коррекции.

