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Компонент  Стандарт 2000 Стандарт 2019 

Цель 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. 

Создания оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения. 

Кем 

осуществляется 

Одна из форм взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения. 

Одна из форм взаимодействия руководящих и 

педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Состав  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 (невропатолог, 

психиатр), медицинская сестра. 

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) 

Задачи - выявление и ранняя (с первых дней пребывания 

ребенка в образовательном учреждении) 

- выявление трудностей в освоении 

образовательных программ, особенностей в 



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. 

развитии, социальной адаптации и поведении 

обучающихся для последующего принятия 

решений об организации психолого-

педагогического сопровождения;  

- разработка рекомендаций по организации 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся;  

- консультирование участников образовательных 

отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей 

обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования;  

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Содержание 

рекомендаций 

нет есть 

 


