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ПМПК - современные вызовы

• Увеличение числа обращений на ПМПК

• Повышение требований к результату труда  
специалистов ПМПК

• Изменение качества межведомственного
взаимодействия

• Расширение зоны ответственности ПМПК

• Формирование дополнительных компетенций
специалистов ПМПК



Система ПМПК Новосибирской области

ГБУ НСО 
«ОЦДК»
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(10 ТПМПК)
ЦПМПК

Муниципальные 
ППМС-центры

(5 ТПМПК)

ТПМПК

(14)



«Тонкие места»  взаимодействия 
ЦПМПК и ТПМПК

• Двойственное положение специалистов ТПМПК

• ТПМПК не включенные в структуру ППМСЦ
могут не оперативно «перерабатывать»
информацию и реагировать на изменения
касающиеся деятельности ПМПК

• ЦПМПК не имеет прямого административного
ресурса, позволяющего влиять на организацию
деятельности ТПМПК



Профессиональное сообщество 
специалистов ПМПК

Организационно-методическая 

работа



Формирование профессионального самосознания 
как основы профессионализма

• организация семинаров с участием ведущих
специалистов РФ в вопросах сопровождения
обучающихся ОВЗ

• организация и участие специалистов ЦПМПК в
конференциях, семинарах, круглых столах, вебинарах
по вопросам сопровождения обучающихся ОВЗ,
инклюзивного образования

• ежегодный анализ деятельности ПМПК в регионе

• ежегодный семинар совещание для специалистов и
руководителей ПМПК

• привлечение специалистов ТПМПК к разработке
нормативных документов, методических продуктов





• Темы курсов по



Темы семинаров для специалистов ТПМПК

• «Региональный компонент нормативно-правовых основ
деятельности ТПМПК»

• «Особенности деятельности ПМПК в условиях современного
запроса системы образования»

• "Особенности проектирования заключений ПМПК с учётом
требований ФГОС ДОО, ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО«

• «Критерии эффективности деятельности ТПМПК по реализации
услуги комплексной диагностики и консультирования детей от 0
до 18 лет»

• «Организация взаимодействия с учреждениями образования,
здравоохранения, социального обслуживания, как необходимое
условие повышения качества деятельности психолого-медико-
педагогических комиссий в современных нормативно-правовых
условиях»



Стандартизация деятельности ПМПК 

• Единое правовое поле деятельности ПМПК

• Единый профессиональный язык

• Единый диагностический инструментарий

• Единые подходы к формированию заключения
ПМПК

• Стандарты качества деятельности ПМПК

• Инструмент мониторинга деятельности ПМПК























Методическая поддержка специалистов 
ТПМПК

• методические рекомендации для
специалистов ПМПК и специалистов
сопровождения

• стажировки на базе ЦПМПК

• выездные мастер-классы

• дистанционные консультации

• супервизия







ТПМПК - 19

филиалы ГБОУ НСО 

«ОЦДК» - 10



Наличие ПМПК в Новосибирской области
в динамике



Соотношение постоянно действующих и 
сессионно действующих ПМПК в динамике



Инициаторы обращения на ПМПК
(в % от общего числа обращений) в динамике



Количество детей, принятых ПМПК, 
в динамике 



Спасибо за внимание!

8(383) 276-21-51

cpmpk.54@mail.ru


