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Семинар-совещание 

«Взаимодействие Психолого-медико-

педагогической комиссии 

города Тюмени 

с образовательными организациями. 

Итоги и перспективы дальнейшего 

сотрудничества»

18 мая 2022 года



Психолого-медико-педагогическое обследование

ВАЖНО!!! 

при направлении в ПМПК
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Количество детей, обследованных 
в ПМПК г. Тюмени

Было Стало

1. Выписка из протокола

консилиума ОО

1. Копия заключения

ППк

2. Характеристика:

- воспитателя/учителя

- логопеда

- психолога

- дефектолога

2. Психолого-

педагогическое 

представление ППк

в соответствии с формой    

(Приложение 4 Распоряжения 

Минпросвещения РФ от 

09.09.2019 № Р-93) 

Направлять к психиатру с педагогической 
характеристикой!!!

При наборе в логогруппу сохранять порядок 
группового обследования в ПМПК!!!

Сопровождение педагогом ребенка во время 
обследования в ПМПК!!!

Контролировать сроки прохождения 
обследования в ПМПК !!!

Мониторинг динамики развития 
воспитанников/обучающихся, прошедших 

обследование в ПМПК – июнь 2022 



Контрольные точки работы ППк

Время Цель направления в ПМПК

ДОО Апрель-июнь Определение специальных условий обучения на ступени начального общего 

образования

1 класс 3 четверть Определение специальных условий обучения, пролонгация сроков обучения

4 класс 4 четверть Необходимость создания специальных условий на ступени основного общего 

образования (ЗПР, РАС, НОДА)

7 класс 4 четверть Подтверждение, изменение, уточнение ранее данных рекомендаций ПМПК  

(ЗПР, РАС, НОДА)

9 класс 4 четверть Необходимость создания специальных  условий при обучении по программам 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации 

(только для выпускников обучающихся по АООП обучающихся с легкой 

умственной отсталостью!)

9, 11 классы 1 четверть Необходимость создания специальных условий при сдаче ГИА 

(дети с ОВЗ, дети-инвалиды, соматические нарушения при наличии 

заключения ВК)

При направлении обучающегося на ПМПК оформляется представление ППк 

на обучающегося в соответствии с формой    

(Приложение 4 Распоряжения Минпросвещения РФ от 09.09.2019 № Р-93) 



Оказание федеральным учреждениям медико-социальной 

экспертизы содействия в разработке индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида

• Реализация в ОО планов мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации детей-инвалидов

• Своевременно направлять информацию в ПМПК о выполнении планов 

мероприятий (за 2-3 месяца до окончания сроков инвалидности)

Обследование в ПМПК детей, направляемых 

на МСЭ

Разработка планов мероприятий по 

психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации детей-инвалидов

Внесение информации в электронный банк 

данных

Ежегодно более 

800 планов 

мероприятий

В 2021 

разработано

1613 планов 

мероприятий

ВАЖНО!!!

Ежегодный мониторинг выполнения плана мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации детей-инвалидов



Сводная информация о выполнении 

плана мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации в отношении детей-инвалидов, обучающихся в 

образовательных организациях города Тюмени в 2021-2022 учебном году

ОО Всего Нуждаетс

я

Не 

нуждается

Психолого-

педагогическое 

консультирование

Педагогическая 

коррекция

Психолого-

педагогическое 

сопровождение

Выполнено Не 

выполнено

Выполнено Не 

выполнен

о

Выполнено Не 

выполнено

Детские 

сады 1041 955 86 945 10 938 17 938 17

Школы 2228 1608 620 1608 0 1608 0 1608 0

Всего 3269 2563 706 2553 10 2546 17 2546 17

«По состоянию здоровья» – 4 человека  (МАДОУ д/с  №№ 101, МАДОУ д/с №176) 

«Отказ от проведения» – 0

«Не обращался» - 13 человек (МАДОУ д/с №№ 36, 76, 100, 101, 176, 186)

«Невозможность реализации программы по месту жительства»- 1 человек (МАДОУ д/с № 186) 



Оказание консультативной помощи 

• Консультирование родителей

• Консультирование педагогов:

- индивидуальные консультации (по телефону, 

по предварительной договоренности, 

в дни консультаций – второй вторник месяца)

- групповые консультации 

- выезды в ОО с динамическим контролем (2 четверть)

- семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, 

рабочие группы

- фестивали, конференции

- конкурсы профессионального мастерства



Оказание консультативной помощи 

• Технологии инклюзивного образования

• Современные технологии обучения, воспитания и 

социализации детей с ОВЗ

• Школа тьюторского сопровождения

• Логопедическое сопровождение детей с 

нарушениями речевого развития

• Системный подход к обучению и воспитанию 

ребенка с нарушениями речи

2020 23 семинара – 1338 пед. работников 

2021 20 семинаров – 2161 пед. работник 



Технологии инклюзивного 

образования



-большое 

количество 

детей с ОВЗ в 

неспециализир

ованных ОУ;

-недостаточная 

мотивационная 

и 

методическая 

готовность 

педагогов к 

работе с 

детьми с ОВЗ

направление 

методической 

работы 

«Технологии 

инклюзивного 

образования»

для специалистов системы 

психолого-педагогического 

сопровождения

Наибольшая активность у 

логопедов и психологов

темы семинаров направлены 

на актуализацию у педагогов 

теоретических знаний; 

на проработку конкретных 

аспектов обучения и 

воспитания ребёнка с ОВЗПроблема

Необходимость

создания



Технологии инклюзивного образования: темы семинаров

- «Технологии инклюзивного образования» 

- «Психолого-педагогические портреты детей с проблемами в развитии.

Направления диагностико-консультативной и коррекционно-
развивающей деятельности педагога-психолога, логопеда, дефектолога 
со школьниками с ОВЗ» 

- «Использование дифференцированного подхода в обучении детей с 
особыми образовательными потребностями»   

- «Психолого-педагогические портреты детей с проблемами 

в развитии. Подбор мер необходимой помощи» 

- «Организация образовательной деятельности по АООП» 

- Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
в образовательной организации» 

- «Построение индивидуального образовательного маршрута в 
соответствии  с рекомендациями ПМПК» 

- «Психолого-педагогические портреты детей с нарушениями в 
развитии. Подбор мер необходимой помощи (обучающиеся с ЗПР)»

- «Психолого-педагогические портреты детей с нарушениями в 
развитии. Подбор мер необходимой помощи (обучающиеся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 



Благодарим за сотрудничество

• Жилякову Наталью Николаевну, учителя-дефектолога 
МАДОУ д/с №87;

• Петренко Светлану Григорьевну, учителя начальных 
классов МБОУ ОШ №2;

• Лёвочкину Наталью Александровну, учителя-
дефектолога МБОУ ОШ «Горизонт»;

• Суббач Яну Игоревну, педагога-психолога МАОУ СОШ 
№72;

• Метелёву Ольгу Михайловну, учителя-логопеда МАОУ 
СОШ №60;

учителей МБОУ НШ-ДС №82:

• Редикульцеву Екатерину Сергеевну;

• Казангапову Сабиру Насимбулаевну; 

• Лупенкову Любовь Юрьевну
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Стремление к привлечению большего числа 

учителей и воспитателей

Проработка вопросов сопровождения детей с ТНР, 

РАС; профилактики эмоционального выгорания 

педагогов; индивидуализации процесса обучения и 

воспитания

Учёт актуальных потребностей педагогов при 

планировании тем семинаров

Усиление практической части в связи с 

непосредственным взаимодействием с педагогами 

на семинарах

Рассмотрение возможности проведения групповых 

онлайн консультаций

Продолжить оповещение о проводимых семинарах 

в плане ИМЦ и информационных письмах

Приглашение к сотрудничеству специалистов ОО, в 

том числе в качестве спикеров
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Тьюторское сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями 

Тьютор - это педагог, сопровождающий индивидуальную 

образовательную программу 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья



«Помощь тьютора
обучающимся с ОВЗ 

и инвалидностью. 
Общие положения 
работы тьютора» 

«Психологические 
особенности детей, 

нуждающихся в 
тьюторском

сопровождении» 

«Практические 
приемы при работе с 

детьми, 
нуждающимися в 

тьюторском
сопровождении»

«СИПР. 
Специальная 

индивидуальная 
программа развития. 

Особенности 
разработки и 
реализация» 

«Формирование 
учебного поведения и 

коррекция 
нежелательного 

поведения у 
обучающихся с РАС»

«Стратегии тьютора
при работе с детьми 

с ОВЗ»

Срок реализации проекта:

октябрь 2020 - февраль 2022

• 9 семинаров

• 15 специалистов

• 164 тьютора

• Более 130 детей



Технология оказания помощи и поддержки детям 

раннего возраста  

2021-2022

36 детско-

родительских 

мастер-классов!

Январь 2022 

Семинар 

«Раннее выявление нарушений в развитие 

детей»

Более 150 педагогов!

МАДОУ д/с 133

Консультационный 
центр 

«Инсайт»

Консультации
Вебинары

Занятия с детьми

РАННЯЯ ПОМОЩЬ

Партнерство



Профориентационная работа с обучающимися с 

ОВЗ и инвалидностью
«Куда пойти учиться? Обзор профессиональных программ 

обучения для лиц с инвалидностью» (28.02.2022)

Ресурсный учебно-методический 

центр ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж производственных и 

социальных технологий»



«Организация профориентационной работы с обучающимися с 

ОВЗ и инвалидностью в образовательной организации. 

Из опыта работы ОО» (19.04.2022.)

РУМЦ ТюмГУ 

МАОУ СОШ № 60 города Тюмени 

МБОУ ОШ № 2 города Тюмени 

МБОУ ООШ № 77 города Тюмени



Логопедическое сопровождение детей с 

нарушениями речевого развития

«Организация системы работы по автоматизации, дифференциации звуков у 

детей в условиях работы опорного (базового) логопедического пункта»;

«Развитие фонематического слуха и восприятия у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста»;

«Как использовать многообразие многофункциональных универсальных 

логопедических игр»;

«Инновационные логопедические технологии в работе учителя-логопеда»;

«Дифференциальная диагностика речевого развития детей. Формирование 

речевых заключений»;

«Формирование речи детей с ОВЗ через художественно-эстетическое развитие»;

«Специфика организации и проведения логопедической работы с детьми раннего 

возраста. Запуск речи у неговорящих детей».

«Особенности логопедической работы с детьми с моторной алалией в 

соответствии с требованиями ФГОС»

«Сенсорная алалия. Диагностика и практические логокоррекционные приемы 

работы в соответствии с требованиями ФГОС» 

18 семинаров 30 педагогов делились опытом

более 3000 детей 

получают 

логопедическую помощь



Партнёры МАДОУ д/с №№ 87, 133, МБОУ НШ\ДС №№ 76, 82 



Конкурс профессионального мастерства 

«Дефектолог года»

2021

20202019

2022



ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС МАСТЕР-КЛАССОВ ДЛЯ 

УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ И УЧИТЕЛЕЙ-

ДЕФЕКТОЛОГОВ        с   2017

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ 

ЗАДАЧА!!! 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИДЕЙ И ПРАКТИК 

В ОБЛАСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

«ПУТЬ К УСПЕХУ» 

 Август 2022СРОКИ

ЦЕЛИ 

 распространение актуальных, эффективных технологий обучения и воспитания

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ознакомление с

передовым педагогическим опытом, поддержка инноваций;

 повышение профессионального мастерства педагогов, развитие творческой

активности специалистов, работающих в системе психолого-педагогического

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

ФОРМЫ 
МЕРОПРИЯ

ТИЙ

 конкурс мастер-классов специалистов системы психолого-педагогического

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

 выставка педагогических находок и инновационных продуктов в области

организации образовательной деятельности обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья;

 площадки по представлению успешного опыта реализации коррекционно-

развивающих мероприятий для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья.



ПМПК города Тюмени

Нам 30 лет!


