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Нормативные документы, 
регламентирующие деятельность 
педагога-психолога

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (ст.42)

 Федеральные государственные образовательные
стандарты

 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ



 приказ Министерства образования и науки РФ от 30
августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществлении образовательной
деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования»

 приказ Минобрнауки России № 1014 от 30 августа 2013 г. 
«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного 
образования»

 приказ Министерства образования № 536 от 11.05.2016 
об особенностях режима рабочего времени и отдыха 
педагогических работников (стр.13-14)



 письмо Министерства образования Российской
Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-
медико-педагогическом консилиуме (ПМПк)
образовательного учреждения»

 письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11.03.2016 № ВК 452-07 «О
введении ФГОС ОВЗ (приложение 2 - о деятельности
ПМП консилиума)

 письмо Минобрнауки РФ от 28.12.2007 № 06-1965
«Рекомендации по совершенствованию деятельности
образовательных учреждений для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи (ППМС-центров)»



 постановление Администрации города от 26
декабря 2013 года № 9545 «Об обеспечении
предоставления психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
обучающимся, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных
программ, своем развитии и социальной
адаптации»

 приказ департамента образования
Администрации города от 05.08.2016 № 12-27-
550/16 «Об утверждении примерного
положения о центрах ППМС помощи в
образовательных организациях»



Августовское совещание
Проект «Особым детям – особая забота»

Цель:
развитие системы ППМС сопровождения
образовательного процесса, обеспечивающей
оказание доступной и качественной
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся, имеющим
особенности в развитии.

Сроки реализации: 2017-2019 г.г.



Реализация проектных линий

9

Развитие системы ранней помощи детям от 0 до 3 лет

Развитие услуг ППМС помощи

Сопровождение внедрения ФГОС НОО с ОВЗ

Совершенствование деятельности школьных служб 

медиации (примирения) в общеобразовательных 

организациях.

Организация деятельности городской службы медиации 
(примирения)

Профилактика буллинга, агрессии, жестокости в 

школьной среде, суицидального поведения учащихся

Реализация курса по профилактике употребления 

наркотических средств и психотропных веществ «Я 

принимаю вызов!»
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Ожидаемые результаты

В муниципальных образовательных организациях обеспечено оказание
доступной и качественной психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся, имеющим особенности в развитии:

- осуществляется раннее выявление и предоставление помощи детям с 

особенностями в развитии в возрасте до 3-х лет

- организовано инклюзивное дошкольное образование детей с РАС, другими 

ментальными нарушениями, синдромом Дауна

- расширена сеть общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ

- удовлетворяются 100% запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей)

- создана городская служба медиации (примирения); в общеобразовательных 

организациях реализуются современные восстановительные медиативные 

технологии

- в 100% общеобразовательных организаций реализуется курс «Я принимаю 

вызов!»



Предполагаемые темы курсов повышения 
квалификации

Специфика деятельности воспитателя по предупреждению и преодолению 

нарушений речи у детей дошкольного возраста

Методические и содержательные аспекты образования в условиях введения 

ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Особенности психофизического развития и индивидуальные   возможности 

младших школьников с ЗПР (в рамках  требований ФГОС  начального общего 

образования обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья)

Психолого-педагогические технологии работы с детьми с расстройствами 

аутистического спектра

Организация инклюзивного образования  в дошкольной  образовательной 

организации

Психолого-педагогическое обеспечение формирования  толерантного 

сознания молодежи

Арт-терапия детей и подростков с ОВЗ



Предполагаемые темы курсов повышения 
квалификации

Оказание психологической помощи и поддержки детям и подросткам, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

условиях стрессовых ситуаций и посттравматических стрессовых расстройств

Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Организация работы по профилактике преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних на основе построения индивидуальных 

образовательных маршрутов в общеобразовательной организации

Особенности и технологии социально-бытовой адаптации обучающихся с 

ОВЗ в рамках реализации адаптированных образовательных программ

Особенности работы с несовершеннолетними при проведении следственных 

и иных процессуальных действий



«Педагог-психолог года – 2017»

С 23 октября по 01 ноября 2017 года.

Положение о конкурсе размещено на 
сайте МКУ «Информационно-

методический центр» 
(http://imc.admsurgut.ru) 

в разделе «Мероприятия/Конкурсы 
профессионального мастерства/2017». 

Заявки принимаются до 22.09.2017.




