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Обращение в ЦПМПК 

Требуется

АООП для обучающихся: 
• слабовидящих
• слепых
• слабослышащих
• глухих
• с задержкой психического развития
• с тяжелыми нарушениями речи
• с расстройствами аутистического спектра
• с нарушением опорно-двигательного 

аппарата
• с умственной отсталостью
• со сложными дефектами

* ст. 79, 273-ФЗ

Создание специальных условий 
обучения и воспитания *

Оказание психолого-педагогической 
помощи обучающимся …**

• Коррекционно-развивающие и 
компенсирующие занятия  
педагога-психолога

• Логопедическая  помощь
- 5-7 лет – ФНР, ФФНР;
- 4 класс – коррекция нарушения 

письменной речи

** ст. 42, 273-ФЗ

Не требуется 



Задачи обследования в условиях ПМПК

- Выявление дефицитов в развитии, 
определение личностных и 
когнитивных ресурсов

- определение оптимального 
образовательного маршрута, 
специальных условий 
образования



Результаты комплексного обследования

Заключение ЦПМПК

Протоколы-опросники для участников ГИА-9 и ГИА-11

Протоколы-опросники для обучающихся на уровне СПО (в том числе и для 
обучающихся с УО)

Протокол-опросник для обучающихся на уровне СОО

Единый протокол для уровней образования: дошкольного (от 1 года), НОО, ООО

Протокол для детей дошкольного уровня - от 0-1 года

Индивидуальный протокол обследования



Протокол обследования 
Лист 1.  Заполняется родителем (законным представителем).



Протокол обследования 
Лист 1.  Заполняется родителем (законным представителем).



Протокол обследования
11. Результаты комплексного обследования специалистами ЦПМПК г. Москвы:
Психологическое обследование (дошкольный уровень (0-1 года))



Протокол обследования
11. Результаты комплексного обследования специалистами ЦПМПК г. Москвы:
Психологическое обследование (дошкольный уровень (0-1 года))



Протокол обследования
Логопедическое обследование (дошкольный уровень (0-1 года))



Протокол обследования
Дефектологическое обследование (дошкольный уровень (0-1 года))



Протокол обследования
11. Результаты комплексного обследования специалистами ПМПК 
Психологическое обследование 

(дошкольный уровень (от 1 года), НОО, ООО, СОО, СПО)



Протокол обследования
Логопедическое обследование (дошкольный уровень (от 1 года), НОО, ООО)



Протокол обследования
Дефектологическое обследование 

(дошкольный уровень (от 1 года), НОО, ООО)



Протокол обследования
Опросник для обучающихся СОО 



Протокол обследования
Опросник для обучающихся СОО 



Протокол обследования
Опросник для обучающихся СПО 



Протокол обследования
Опросник для обучающихся СПО (продолжение)



Протокол обследования
Опросник для обучающихся СПО (УО) 



Протокол обследования
Опросник для обучающихся СПО (УО) (продолжение) 



Протокол обследования (заключительный лист для всех уровней образования)
Выводы, особое мнение специалистов, заключение и рекомендации



Заключение  ПМПК с рекомендациями для обучающихся с РАС

Образовательная программа: Адаптированная основная общеобразовательная программа для 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра

Уровень образования: ДО; НОО; ООО; СОО; СПО /ПО

Срок реализации программы: Вариант 8.1 - 4 года; Вариант 8.2 – 5 (6) лет; Вариант 8.3 – 6 лет; Вариант 
8.4 – 6 лет
Реализация образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

Предоставление услуг ассистента (помощника)

Специальные методы обучения

Специальные учебники: Вариант 8.1, 8.2 базовые учебники; 
Вариант 8.3, 8.4 специальные учебники, соответствующие уровню интеллектуального развития 
обучающихся 

Вариант программы: 8.1;   8.2;   8.3;   8.4



Заключение  ПМПК  с рекомендациями для обучающихся с РАС

Специальные технические средства обучения: 
Вариант 8.1, 8.2  специальные компьютерные инструменты обучения
Вариант 8.3 технические средства для альтернативной коммуникации, компьютерные устройства, 
синтезирующие речь
Вариант 8.4 вспомогательные средства и технологии с учетом степени и диапазона имеющихся у 
обучающихся нарушений, ассистирующие и вспомогательные технологии

Требование к организации пространства

Направления коррекционной работы в образовательной организации
педагог-психолог; учитель-логопед; учитель-дефектолог; социальный педагог

Тьютор Вариант 8.1/8.2 присутствие воспитателя (тьютора) на групповых занятиях на период адаптации 

Другие специальные условия

Специальные учебные пособия: Вариант 8.1, 8.2 специальные приложения к базовым учебникам, 
рабочим тетрадям, специальные дидактические материалы
Вариант 8.3, 8.4 рабочие тетради на печатной основе, специальные дидактические материалы



Направления коррекционной работы специалистов ОО,
отраженные в заключении  ПМПК 
АООП для обучающихся с РАС . Вариант: 8.1, 8.2

Педагог-психолог: 

• развитие коммуникативных навыков, мотивации к общению, социальному взаимодействию;
• развитие и коррекция высших психических функций;
• развитие и коррекция эмоционально-волевой и личностной сферы; 
• расширение опыта социальных контактов и продуктивного взаимодействия;
• развитие коммуникативного поведения;
• формирование адаптивных форм поведения

Учитель-логопед: коррекция и развитие всех компонентов речи / коррекция звукопроизношения, развитие 
фонематических процессов;

• развитие понимания обращенной речи/ накопление словаря/ развитие связной речи/ формирование 
алгоритма грамматического оформления высказывания;

• развитие навыков коммуникации, в том числе, в диалоговой речи 

Учитель-дефектолог: 

• формирование алгоритмов продуктивной и учебной деятельности;

• коррекция недостаточно сформированных учебных умений и навыков



Направления коррекционной работы специалистов ОО,
отраженные в заключении  ПМПК 
АООП для обучающихся с РАС . Вариант: 8.3

Педагог-психолог:
• развитие и коррекция эмоционально-волевой и личностной сферы; 
• развитие и коррекция высших психических функций;
• расширение опыта социальных контактов и продуктивного взаимодействия; 
• развитие речевого потенциала и коммуникативных компетенций;
• развитие навыков самостоятельного поведения;         развитие коммуникативного поведения;
• формирование адаптивных форм поведения

Учитель-логопед:
• коррекция и развитие всех компонентов речи;
• коррекция звукопроизношения;
• развитие фонематических процессов;
• развитие понимания обращенной речи;
• накопление словаря;         развитие связной речи;
• формирование алгоритма грамматического оформления высказывания;
• развитие навыков коммуникации, в том числе, в диалоговой речи

Учитель-дефектолог: 
• формирование алгоритмов продуктивной и учебной деятельности;
• активизация познавательной деятельности и развитие мыслительных операций на основе изучаемого 

программного материала;
• формирование алгоритмов базовых учебных действий;
• формирование, развитие  познавательных функций на наглядном материале



Направления коррекционной работы специалистов ОО,
отраженные в заключении  ПМПК 
АООП для обучающихся с РАС . Вариант: 8.4

Педагог-психолог:
• расширение опыта социальных контактов и продуктивного взаимодействия;
• развитие коммуникативных навыков, в том числе с использованием альтернативных способов

коммуникации;              развитие навыков двигательной и эмоциональной имитации;
• расширение опыта социальных контактов и продуктивного взаимодействия;
• развитие навыков самостоятельного поведения;
• формирование адаптивных форм поведения;           развитие коммуникативного поведения

Учитель-логопед:
• развитие понимания обращенной речи;
• накопление словаря;            развитие связной речи;
• формирование/развитие алгоритмов собственного произвольного речевого высказывания;
• использование навыков альтернативной коммуникации для развития простой контекстной 

диалоговой речи

Учитель-дефектолог: 
• формирование навыков предметно-практической и познавательной деятельности;
• формирование  сенсорно-перцептивных действий;
• формирование алгоритмов предметных действий;
• формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и материалами;
• формирование простых стереотипов продуктивной деятельности и умение работать по алгоритму 



Тьюторское сопровождение реализации АООП

Трудовые действия тьютора *

АООП (Вариант 1) АООП (Вариант 2) АООП (Вариант 3) АООП (Вариант 4)

Координация взаимодействия всех 

субъектов образования, осуществление 

общего тьюторского сопровождения 

реализации АООП

Подбор и адаптация педагогических средств индивидуализации образовательного 

процесса

Методическое обеспечение 

взаимодействия субъектов образования
Участие в реализации адаптированных образовательных программ 

Педагогическое сопровождение 

обучающихся в реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, учебных планов, проектов

Проектирование адаптированной  образовательной среды 

Разработка  и подбор методических средств (визуальной поддержки, альтернативной 

коммуникации) для формирования адаптированной образовательной среды 

(обучающимся с РАС)

Повышение доступности образовательных ресурсов для освоения обучающимися 

индивидуальных образовательных маршрутов, учебных планов, проектов

Индивидуальное сопровождение на период адаптации в условиях 

инклюзивного образования (обучающимся с РАС от полугода до 1 года)
*Приказ Минтруда России от 10.01.2017 г. № 10н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»

*Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам …», п.32: при организации образовательной деятельности по АООП создаются условия для

лечебно-восстановительной работы, организации образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей учащихся из расчета по

одной штатной единице: тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1 - 6 учащихся с ограниченными возможностями здоровья.



Сопровождение ассистента (помощника) реализации АООП

Трудовые действия ассистента (помощника)*

- Оказание помощи в использовании технических средств реабилитации

- Оказание помощи в соблюдении санитарно-гигиенических требований

- Обеспечение доступа в здание ОО и предоставляемым в нем услугам

- Оказание технической помощи по преодолению препятствий (НОДА, нарушения 

зрения, слуха)

*Приказ Минтруда России от 12.04.2017 г. № 351н «Об утверждении профессионального стандарта «Ассистента

(помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»

*Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам…» п.32: при организации

образовательной деятельности по АООП создаются условия для лечебно-восстановительной работы, организации

образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей учащихся из расчета по одной штатной

единице: тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1 - 6 учащихся с ограниченными возможностями здоровья.



Этап формирования заключений ПМПК
Электронное заключение – этап заполнения



Заполнение электронного заключения:

1. В верхнем меню выбрать поле ЗАКЛЮЧЕНИЕ
2. Далее выбрать ТИП ЗАКЛЮЧЕНИЯ из предлагаемых: 

- Ранняя помощь (дошкольный уровень 0-3 лет)
- ДО (дошкольный уровень 3-7 лет)
- ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС УО (заключения нового образца)
- СОШ: НОО, ООО, СОО
- СПО

3. Следующее меню – выбрать нужную ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ



Заполнение электронного заключения:

4. Заполняются все предлагаемые поля.
5. Выбранная ранее программа отобразится в поле «Выбранная 
программа».



Заполнение электронного заключения:

6. Из выпадающих списков выбираются нужные данные. 
Все выпадающие списки имеют смысловую привязку к уровню 
образования и выбранной образовательной программе. 



Заполнение электронного заключения:

Из выпадающих списков выбираются нужные данные. 
ФОРМА УСПЕШНО ЗАПОЛНЕНА! 
Все данные занесены в Базу ПМПК, сохранены и отобразятся в 
списках. 



Этап формирования заключений ЦПМПК:  
электронная база ЦПМПК г. Москвы



•Ребенок-инвалид
•Код программы: 1.1 (АООП 
для глухих Вариант 1.1)

Дети с ОВЗ

Обозначения в заключениях для АИС «Контингент»: 
инвалидность, ОВЗ, код образовательной программы

• Ребенок ОВЗ
• Код программы: 7.2

(АООП для ЗПР
Вариант 7.2)



Особенности заключения для детей-инвалидов, инвалидов

Дополнительная строка Заключения:  ДРУГИЕ УСЛОВИЯ



Заключение ЦПМПК (Дошкольный уровень 0-3 года): 
о создании специальных условий для получения образования 



Заключение ЦПМПК (Дошкольный уровень 3-7 лет): 
о создании специальных условий для получения образования 



Заключение ЦПМПК (НОО) (ФГОС НОО ОВЗ): 
о создании специальных условий для получения образования 



Заключение ЦПМПК (НОО) (ФГОС НОО): 
о создании специальных условий для получения образования 



Заключение ЦПМПК: 
о создании специальных условий для получения образования



Заключение ЦПМПК (ООО, СОО): 
о создании специальных условий для получения образования 



Заключение ЦПМПК (СПО): 
о создании специальных условий для получения образования 



Заключения ЦПМПК (Дошкольный уровень): 
о предоставлении психолого-педагогической помощи

3-7 лет



Заключение ЦПМПК (НОО): 
о предоставлении психолого-педагогической помощи



Заключение ЦПМПК (ООО, СОО): 
о предоставлении психолого-педагогической помощи



Заключение ЦПМПК (СПО): 
о предоставлении психолого-педагогической помощи



Заключение ЦПМПК: 
о предоставлении психолого-педагогической помощи



Заключение ЦПМПК -
создание специальных условий и психолого-педагогическая 
помощь при обучении НЕ ТРЕБУЕТСЯ

• Подобный образец 
заключения является 
стандартным для всех 
уровней образования.

• Меняется строка: уровень 
образования (дошкольный, 
начальный общий и т.д.). 



+7 (495) 952-09-05
115419 г. Москва, 2-й Верхний Михайловский 
проезд, д. 9а
mcko.ru
www.facebook.com/mcko.ru

Спасибо за внимание!


