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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

Федеральный Закон о социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 

 

Закон города Москвы от 28 апреля 2010 г. № 16 «Об 

образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в городе Москве» 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

 

 



Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

от 20 сентября 2013 г. № 1082 

«Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии» 
 

Комиссия создается в целях своевременного 
выявления детей с особенностями в физическом и 
(или) психическом развитии и (или) отклонениями в 
поведении, проведения их комплексного психолого-
медико-педагогического обследования и подготовки 

по результатам обследования рекомендаций по 
оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи и организации их обучения и воспитания, а 
также подтверждения, уточнения или изменения 

ранее данных рекомендаций 

 



 

II. Основные направления деятельности и права комиссии 

 
1. Основными направлениями деятельности комиссии являются: 

а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях 
своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных 
комиссией рекомендаций; 

в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей, работникам образовательных организаций, организаций, 
осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других 
организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным 
(общественно опасным) поведением; 

г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы 
содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-
инвалида; 

д) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, 
проживающих на территории деятельности комиссии; 

е) участие в организации информационно-просветительской работы с 
населением в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей. 
 



3. Комиссия имеет право: 

 

- запрашивать у органов исполнительной власти, 

правоохранительных органов, организаций и граждан 

сведения, необходимые для осуществления своей 

деятельности; 

 

- осуществлять мониторинг учета рекомендаций 

комиссии по созданию необходимых условий для 

обучения и воспитания детей в образовательных 

организациях, а также в семье (с согласия родителей 

(законных представителей) детей) 

 



В заключении комиссии, заполненном на бланке, 
указываются: 

- обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у 
ребенка особенностей в физическом и (или) 
психическом развитии и (или) отклонений в поведении и 
наличии либо отсутствии необходимости создания 
условий для получения ребенком образования, 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации 
на основе специальных педагогических подходов; 

- рекомендации по определению формы получения 
образования, образовательной программы, которую 
ребенок может освоить, форм и методов психолого-
медико-педагогической помощи, созданию специальных 
условий для получения образования. 

 Обсуждение результатов обследования и 
вынесение заключения комиссии производятся в 
отсутствие детей. 

 



 Заключение комиссии носит для родителей 
(законных представителей) детей рекомендательный 
характер. 

 Представленное родителями (законными 
представителями) детей заключение комиссии является 
основанием для создания органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственное управление в сфере 
образования, и органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования, 
образовательными организациями, иными органами и 
организациями в соответствии с их компетенцией 
рекомендованных в заключении условий для обучения и 
воспитания детей. 

 Заключение комиссии действительно для 
представления в указанные органы, организации в 
течение календарного года с даты его подписания. 

 



Родители (законные представители) детей имеют право: 

 

- присутствовать при обследовании детей в комиссии, 
обсуждении результатов обследования и вынесении 
комиссией заключения; 

 

- высказывать свое мнение относительно рекомендаций 
по организации обучения и воспитания детей; 

 

- получать консультации специалистов комиссии по 
вопросам обследования детей в комиссии и оказания им 
психолого-медико-педагогической помощи, в том числе 
информацию о своих правах и правах детей; 

 

- в случае несогласия с заключением территориальной 
комиссии обжаловать его в центральную комиссию. 

 



 

 

Цели и задачи психолого-

педагогического сопровождения в 

аспекте современной образовательной 

парадигмы – инклюзивного 

образования 



Цель психолого-педагогического 
сопровождения 

обеспечение условий доступности 
профессионального образования и обучения 

подростков и молодежи  с особыми 
образовательными потребностями, исходя 

из реальных возможностей 
профессиональной образовательной 

организации и в соответствии с возрастными 
и индивидуальными особенностями, 
состоянием соматического и нервно-
психического здоровья студентов и 

обучающихся 

 



Задачи психолого-педагогического 

сопровождения 

- отслеживание динамики развития обучающихся 

- профилактика физических, интеллектуальных и 

эмоционально-личностных перегрузок и срывов 

- выявление резервных возможностей развития 

- определение характера, продолжительности и 

эффективности коррекционно-реабилитационной помощи в 

рамках имеющихся в профессиональной образовательной 

организации возможностей 

- обеспечение условий профессиональной адаптации 

- обеспечение условий социальной адаптации и интеграции 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие подростков и молодежи, динамику их состояния, 

уровень успешности в освоении образовательной программы 

 



 

Возможные структурные компоненты 

модели психолого-педагогического 

сопровождения профессионального 

образования и обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

  



Организационно-педагогические условия 

психолого-педагогического сопровождения 

- локальные правовые акты профессиональной 

образовательной организации 

- кадровое обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения 

- организация мониторинга деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению 

- материально-техническое обеспечение 

деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению 



Методологические и технологические условия 

психолого-педагогического сопровождения 

- диагностика актуального развития и динамики развития 

обучающихся 

- выявление трудностей в развитии, обучении и воспитании 

обучающихся, определение причин возникновения и 

мероприятий по их нивелированию 

- обеспечение условий эффективного усвоения обучающимися 

адаптированной профессиональной образовательной 

программы 

- обеспечение условий коррекции особенностей 

эмоционального и личностного развития 

- обеспечение условий социальной адаптации и интеграции 

обучающихся 

- обеспечение условий профессиональной адаптации 

обучающихся 



Создание условий развития 
инклюзивной образовательной 

среды 

- развитие навыков группового 
взаимодействия 

- развитие коммуникативных навыков 

- развитие психологических основ 
саморегуляции 

- создание условий формирования 
социальных компетенций 

- создание условий развития творческих 
возможностей и способностей 

 



Принципы 

психолого-педагогического 
сопровождения  

1. Рекомендательный характер советов 
сопровождающего 

2. Непрерывность процесса 
сопровождения 

3. Соблюдение интересов 
сопровождаемого 

4. Мультидисциплинарный подход к 
решению проблем сопровождаемого 



Направления деятельности по психолого-
педагогическому сопровождению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе 
профессионального образования 

1. Создание условий для формирования устойчивой 
мотивации у подростков и молодых людей с 
инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья выбора профессиональной деятельности 

2. Обеспечение обучающимся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья 
образовательных, профессиональных и карьерных 
траекторий в соответствии с психофизическими и 
индивидуальными особенностями развития 

3. Психолого-педагогическое сопровождение 
эмоционального и личностного развития 

4. Стимулирование развития познавательной 
деятельности 

5. Формирование мотивации к здоровому образу жизни 

 



Порядок разработки комплексной программы 

психолого-педагогического сопровождения 

 

- Порядок разработки и утверждения программы 

- Целевая группа программы 

- Участие педагогических работников в разработке программы 

- Обеспечение учета рекомендаций МСЭ И ПМПК при 

разработке программы 

- Принцип построения содержания программы 

- Определение форм, способов и приемов реализации 

программы 

- Порядок формирования групп для реализации программы 

- Определение срока реализации основных модулей и этапов 

программы 

- Способы учета реализации программы 

 



Примерная структура программы 

 
Модуль 1 Адаптация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в новых социальных условиях 

Модуль 2 Обеспечение сопровождения образовательного 

процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Модуль 3 Развития инклюзивной образовательной среды 

Модуль 4 Техническое сопровождение 

 

Примерный учебно-тематический план 

 

Условия реализации программы 

- требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

- информационное обеспечение программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


