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Психолого-педагогический  
консилиум (ППк)

является одной из форм взаимодействия 
руководящих (административных) и
педагогических работников образовательной
организации по созданию оптимальных
условий обучения, развития, социализации и 
адаптации обучающихся посредством
психолого-педагогического
сопровождения.



Цель
психолого-педагогического  консилиума

Создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и
адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического

сопровождения.



Задачи ППк

1.  Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в
развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся.
2.  Разработка рекомендаций и организация психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся , имеющих трудности в обучении, развитии и 
адаптации. 
3.                                               .                                                                           С                                     оздание условий для самоопределения и социализации обучающихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в
российском обществе.
4.  Консультирование участников образовательных отношений по вопросам
актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся;
содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания
специальных условий получения образования.
5.  Контроль за выполнением рекомендаций ППк.



Состав психолого-педагогического консилиума ОО

председатель ППк - заместитель руководителя
образовательной организации; 
заместитель председателя ППк; 
секретарь ППк;
педагог-психолог;  
учитель-логопед;
учитель-дефектолог;
социальный педагог;

*другие педагогические работники образовательной организации, которые 
могут быть привлечены по необходимости (учителя начальных классов, 
учителя-предметники, тьюторы и др.)



Организационные мероприятия по
созданию ППк ОО

1. Издание приказа о создании ППк.

2. Разработка Положения о ППк.

3. Формирование пакета документов ППк.



Режим деятельности ППк
Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые.

Плановые – проводятся не реже одного раза в полугодие.

Внеплановые – проводятся при:

зачислении нового обучающегося , нуждающегося в сопровождении; отрицательной 
(положительной) динамике обучения сопровождаемого ученика ;

возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие ребенка в 
соответствии с запросами родителей или педагогических работников; рассмотрении
конфликтных ситуаций;

в других случаях.

Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом на обследование и

отражается в графике проведения заседаний.



Категории детей, находящиеся в поле зрения ППк ОО

Обучающиеся:

с ОВЗ

с инвалидностью

имеющие заключение ППк

на дому

имеющие трудности в освоении ОП

с поведенческими и адаптационными
нарушениями
с девиантным поведением

поменявшие социокультурные условия
проживания
одаренные дети и др.



Примерная тематика заседаний 
психолого-педагогического
консилиума

Утверждение плана работы ППк по выявлению обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
Запрос родителей (законных представителей) при возникновении обстоятельств, влияющих на
обучение и развитие ребенка.
Запрос педагогических и руководящих работников образовательной организации. Зачисление
нового обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении.
Обсуждение и решение возникших конфликтных ситуаций.
Разработка и утверждение программ, индивидуальных планов сопровождения ребенка, в том числе
программ воспитания.
Внесение изменений и дополнений в программы специалистов психолого- педагогического
сопровождения.
Оценка результатов коррекционной работы и сопровождения. Отрицательная или
положительная динамика обучения и развития.
Мониторинг результатов деятельности психолого-педагогического консилиума и др.



На заседании ППк 
учитываются:

Результаты обследования обучающихся специалистами.
Достижение освоения планируемых результатов рекомендованной
программы.
Степень социализации и адаптации обучающихся.



Итог заседания психолого -
педагогического консилиума по рассмотрению
проблем обучающихся:

Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся;

Решение о проведении диагностического наблюдения и контроля 
реализации психолого-педагогического сопровождения ребенка;

Решение проблем обучающегося.



Инициаторы запроса на сопровождение 
психолого-педагогического консилиума

Родители (законные представители);

Сотрудники образовательной организации.
(Запрос специалистов ОО рассматривается только 
с письменного согласия родителей /законных 
представителей)



Процедура проведения
психолого-педагогического  
консилиума

(Процедура и продолжительность заседания ППк определяется исходя из задач
обследования, возрастных, психофизических и других особенностей ребенка)

ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Письменное согласие родителей (законных представителей!)

На заседании ППк:
Обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом; 
Составляется коллегиальное заключение ППк

Родители (законные представители) имеют право присутствовать на заседании ППк, принимать
участие в обсуждении проблем обучающегося или дать письменное согласие на проведение
обследования без своего присутствия.



Коллегиальное заключение психолого-
педагогического консилиума

По итогам заседания ППк, с учетом результатов обследования и рекомендаций каждого
специалиста и совместного обсуждения существующих у обучающегося проблем, составляется

КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Содержит обобщенную 
характеристику обучающегося

и рекомендации
по организации его

психолого-педагогического 
сопровождения

Подписывается всеми членами 
ППк и доводится до сведения 

родителей

(законных представителей)
в день

заседания ППк

Доводится до сведения 
педагогических работников и 

других специалистов,
участвующих в психолого-

педагогическом 
сопровождении обучающегося

не позднее трех дней после
проведения заседания ППк



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ППк ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ

С ОВЗ В ОО*
* Имеется коллегиальное заключение ПМПК, определены специальные условия получения образования, 
рекомендованы АООП и программа сопровождения специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, 
учителем-дефектологом и т.д.)

Алгоритм деятельности ППк:

(дополняет, конкретизирует рекомендации ПМПК):

разрабатывает адаптированную основную общеобразовательную программу; разрабатывает
индивидуальный учебный план;
оказывает психолого-педагогическую помощь обучающимся, консультирует
участников образовательных отношений по вопросам организации и содержания коррекционно-
педагогической работы;
проводит адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов, программ воспитания;
предоставляет услуги тьютора, ассистента (помощника), в том числе на период адаптации ребенка в 
организации / учебную четверть, полугодие, учебный год / на постоянной основе.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ППк ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ОСНОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ОО*

* Предоставлены медицинские справки ВК, копия справки о наличии у ребенка инвалидности, копия
ИПРА ребенка с инвалидностью.

Алгоритм деятельности ППк:

реализует мероприятия, предусмотренные ИПРА ребенка-инвалида в части психолого-
педагогической реабилитации и абилитации;
консультирует детей и их родителей (законных представителей); 
организует коррекционно-развивающие занятия;
осуществляет контроль динамики развития;
рекомендует (при необходимости) обследование на ПМПК;
организует дополнительную двигательную нагрузку в течение учебного дня / снижает двигательную 
нагрузку;
предоставляет дополнительные перерывы для приема пищи, лекарств, специальных процедур; 
снижает объем задаваемой на дом работы;
предоставляет услуги ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь; 
предусматривает дополнительный выходной день (на основании справки ВК из учреждения 
здравоохранения);
создает другие условия.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ППк ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ , 
ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ОСВОЕНИИ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РАЗВИТИИ И СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ*
(В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 42)

* Выявлены трудности в освоении ОП (интеллектуальные, адаптационные, поведенческие, речевые и т.д.), требуется
диагностическое обследование и коррекционно-развивающая работа специалистов ППк, определена необходимость
направления на ПМПК для изменения образовательного маршрута.

Алгоритм деятельности ППк:

проводит групповые и (или) индивидуальные коррекционно-развивающие 
и компенсирующие занятия;
разрабатывает индивидуальный учебный план;
консультирует детей и их родителей (законных представителей); 
адаптирует учебные и контрольно-измерительные материалы;
создает условия для реализации программ воспитания, осуществляет профилактику асоциального
(девиантного) поведения;
создает другие условия психолого-педагогического сопровождения.



Психолого-педагогический  
консилиум НЕ МОЖЕТ
рекомендовать:

Форму получения образования (решается ТОЛЬКО родителями (законными  
представителями);
Переход в другую ОО (решается ТОЛЬКО родителями (законными
представителями);
Изменение образовательной программы
коллегиального заключения ПМПК и

(осуществляется ТОЛЬКО на основе
с согласия родителей (законных

представителей);
Перевод на домашнее обучение (осуществляется ТОЛЬКО на основании справки
ВК учреждения здравоохранения и с согласия родителей (законных
представителей).



Взаимодействие психолого-педагогического консилиума (ППк)
и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)

ППк:

Выявляет обучающихся, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом
развитии, и (или) отклонения в поведении, препятствующие обучению и развитию без создания 
специальных условий.
Формирует пакет сопроводительных документов на обучающегося и оформляет
представление на ПМПК. (Документы подписываются руководителем образовательной организации, 
заверяются печатью, выдаются родителям (законным представителям) под личную подпись).

ПМПК:

Проводит диагностическое обследование, формирует коллегиальное заключение обучающегося
по запросу ППк.

Оказывает консультативную, методическую и информационную помощь специалистам ППк в:
Разработке адаптированной основной образовательной программы, индивидуального учебного плана,
рабочих программ и т.д.
Подборе специальных методов обучения и учебных пособий.
Определении специальных методов и приемов коррекционной работы; 
Организации пространства в соответствии с ФГОС.



Обеспечение преемственности деятельности ПМПК и ППк
образовательной организации

Единое целеполагание деятельности ПМПК и ППк ОО. 
Обеспечение доступности и качества образования для 

всех категорий обучающихся

Схожий состав 
специалистов 
ПМПК и ППк 

ОО

Схожие 
результаты

обследования  
ПМПК и ППк 

ОО
(коллегиальное  

заключение)

Одинаковая 
организация 
проведения 
обследования 
ПМПК и ППк ОО

(процедура,
методики,

дидактические  
материалы)

Схожий состав 
документации:  

личное дело
обследуемого 

ПМПК/сопровождае  
мого обучающегося 

ППк ОО



ДОКУМЕНТАЦИЯППк

1. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов;

2. Положение о ППк;

3. График проведения плановых заседаний ППк на учебный год;

4. Журнал обращений для психолого-педагогического обследования;

5. Согласие родителей (законных представителей) на обследование на ППк;

6. Согласие родителей (законных представителей) на психолого-педагогическое сопровождение ребенка;

7. Журнал учета заседаний ППк с обучающимися и родителями;

8. Протоколы заседания ППк;

проводимой специалистами психолого-педагогического

9. Коллегиальное заключение ППк;

10. Журнал регистрации коллегиальных заключений ППк;

11. Журнал коррекционной-развивающей работы,  
сопровождения;

12. Журнал направлений обучающихся на ПМПК;

13. Представление психолого-педагогического консилиума образовательной организации на обучающегося.



Представление психолого-педагогического консилиума 
образовательной организации на обучающегося



ДОКУМЕНТАЦИЯППк

14. *Карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое сопровождение включает:
 согласие родителей (законных представителей) на обследование на ППк;
 согласие родителей (законных представителей) на психолого-педагогическое сопровождение ребенка;
 педагогическое представление на обучающегося;
 результаты комплексного обследования;
 коллегиальное заключение ППк;
 журнал коррекционной-развивающей работы, проводимой специалистами психолого-педагогического  

сопровождения, с отметкой о динамике и результатах деятельности, решении проблемы;
 данные об успеваемости обучающегося за год, когда он находился на сопровождения в ППк;
 результаты ликвидации академических задолженностей;
 адаптированная образовательная программа (копия);
 планы коррекционно-развивающей работы (копия);
 индивидуальный учебный план (копия);
 коллегиальное заключение ПМПК (копия);
 индивидуальная программа реабилитации и абилитации ребенка-инвалида (ИПРА), выписки из ИПРА (копии);
 справки ВК, медицинские рекомендации (копии);
 контрольные/срезовые работы (копии);
 копии направлений на ПМПК.

*(Хранится у председателя консилиума и выдается руководящим работникам ОО, педагогам и специалистам, 

работающим с обучающимся)



Спасибо за внимание!


