
Изменения в методические рекомендации по организации 

взаимодействия психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

образовательной организации 

 

В ноябре 2018 года специалистами государственного бюджетного 

учреждения Владимирской области «Центр психолого-педагогической и 

социальной поддержки» были подготовлены методические рекомендации для 

специалистов территориальных психолого-медико-педагогических комиссий 

по организации взаимодействия с психолого-медико-педагогическими 

консилиумами образовательных организаций (письмо департамента 

образования администрации Владимирской области от 27.11.2018 года №ДО-

7904-04-07). В приложении №1 к данным методическим рекомендациям 

приводилось примерное Положение о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательной организации, рекомендованное письмом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2000 

№27/901-6. 

9 сентября 2019 года вышло распоряжение Министерства просвещения 

Российской Федерации № Р-93 «Об утверждении примерного положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации». 

Данным распоряжением руководителям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, предписывалось организовать работу 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по созданию 

и обеспечению функционирования психолого-педагогических консилиумов 

(далее – ППк). 

В соответствии с выше указанным распоряжением необходимо внести 

изменения в Положение о психолого-педагогическом консилиуме каждой 

образовательной организации, касающиеся названия консилиума, 

определения целей, задач его деятельности, состава, т.к. в новом документе 

они сформулированы иначе. 

Целью ППк организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, является создание оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения. 

В ходе своей деятельности ППк образовательной организации решает 

следующие задачи: 

1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся 

для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения. 

2. Разработка рекомендаций по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

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. 

4. Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

В примерном положении о ППк раскрывается содержание рекомендаций 

консилиума по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и создания 

специальных условий образования на основании медицинского заключения и 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

В приложениях к примерному положению о ППк приводится перечень 

документации, даны формы согласия родителей (законных представителей) 

обучающегося на проведение психолого-педагогического обследования, 

журналов учета, протоколов заседаний, коллегиальных заключений, 

представлений на обучающихся, направляемых на ПМПК. 


