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Новое в деятельности ПМП (ПП) консилиума 

2000-2019 г. 

Критерии 2000 2019 

Форма 

организации 

1. ПМПк является 

одной из форм 

взаимодействия 

специалистов 

образовательного 

учреждения, 

объединяющихся для 

психолого-медико- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, 

воспитанников с 

отклонениями в развитии 

и/или состояниями 

декомпенсации. 

1.1.Психолого- 
педагогический консилиум (далее - 

ППк) является одной из форм 

взаимодействия руководящих и 

педагогических работников 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

(далее –Организации. 

Состав 
5. Примерный состав 

ПМПк: заместитель 

руководителя 

образовательного 

учреждения по учебно- 

воспитательной работе 

(председатель 

консилиума), учитель или 

воспитатель дошкольного 

образовательного 

учреждения    (ДОУ), 

представляющий ребенка 

на ПМПк,  учителя 

(воспитатели  ДОУ) с 

большим опытом работы, 

учителя (воспитатели) 

специальных 

(коррекционных) 

классов/групп, педагог- 

психолог, учитель- 

дефектолог и/или учитель- 

логопед, врач-педиатр 

2.4.Состав ППк: 

председатель ППк - 

заместитель руководителя 

Организации, заместитель 

председателя ППк 

(определенный из числа 

членов ППк при 

необходимости), педагог- 

психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

социальный педагог, секретарь 

ППк (определенный из числа 

членов ППк) 



 (невропатолог, психиатр), 

медицинская сестра. 

 

Цель 
6. 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. 

Целью создания 

оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

Задачи 
7. Задачами ПМПк 

образовательного 

учреждения являются: 

- выявление и ранняя 

(с первых дней 

пребывания ребенка в 

образовательном 

учреждении) диагностика 

отклонений в развитии 

и/или состояний 

 Задачами ППк 

являются: 

 выявление 

трудностей в освоении 

образовательных программ, 

особенностей в развитии, 

социальной адаптации и 

поведении обучающихся 

для последующего 

принятия решений об 

организации психолого- 



 декомпенсации; педагогического 

сопровождения; 

1.2.2.разработка 

рекомендаций по организации 

психолого-педагогического 

сопровождения 

обучающихся; 

1.2.3.консультирование 

участников образовательных 

отношений по вопросам 

актуального 

психофизического состояния и 

возможностей обучающихся; 

содержания 

и оказания им 

психолого-педагогической 

помощи, создания 

специальных условий 

получения образования; 

1.2.4.контроль за 

выполнением рекомендаций 

ППк. 

- 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. 

Документация 2. Документация 

специалистов ПМПк 

(согласно утвержденным 

формам): 

- заключения 

специалистов ПМПк; 

- коллегиальное 

заключение ПМПк; 

- дневник 

динамического 

наблюдения с фиксацией: 

времени и условий 

возникновения проблемы; 

мер, предпринятых 

1. Приказ о создании ППк 

с утвержденным составом 

специалистов ППк; 

2. Положение о ППк; 

3.График проведения 

плановых заседаний ППк на 

учебный год; 

4.Журнал учета 

заседаний ППк и 

обучающихся, прошедших 

ППк 

 5. Журнал регистрации 

коллегиальных заключений 



 до обращения в ПМПк, и 

их эффективности; 

сведений о 

реализации и 

эффективности 

рекомендаций ПМПк 

психолого-педагогического 

консилиума 

6. Протоколы заседания 

ППк; 

7. Карта развития 

обучающегося, получающего 

психолого-педагогическое 

Сопровождение 

8. Журнал направлений 

обучающихся на ПМПК 
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