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Об оптимизации системы 
ППМС сопровождения

Информируем о том, что приказом Департамента образования и молодежной 
политики ХМАО-Югры от 04.05.2016 № 703 разработана и рекомендована к
использованию организационная модель предоставления психолого-педагогической и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а также при 
реализации адаптированных общеобразовательных программ в образовательных 
организациях Ханты-Мансийскою автономного округа -  Югры (приложение 1):
1. Региональный уровень:
- Департамент определяет стратегические направления развития
образования и региональной ППМС помощи, обеспечивает
молодежной политики межведомственное взаимодействие, осуществляет контроль
ХМАО-Югры деятельности:

- координационный совет 
по психолого
педагогическому 
сопровождению 
образовательного 
процесса ХМАО —
Югры

- АУ «Институт развития 
образования»
(центр психолого
педагогической 
реабилитации и 
коррекции; учебно
методическое 
объединение в системе

осуществляет межведомственные координационно
совещательные и консультативно-экспертные функции 
управления предоставлением ППМС помощи;

организует научно-методическое сопровождение 
предоставления ППМС помощи: осуществляет
мониторинг повышения уровня психолого-педагогической 
компетентности педагогов и родителей (законных 
представителей) обучающихся: организует и проводит 
методические семинары, курсы повышения квалификации, 
профессиональные конкурсы для специалистов ППМС 
сопровождения; организует предоставление ППМС
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общего образования 
ХМАО -  Югры)

помощи обучающимся; проводит мониторинг
эффективности ППМС помощи. оказываемой
образовательными организациями.

- центральная психолого-
медико-педагогическая
комиссия

2. Муниципальный уровень:

- департамент 
образования 
Администрации города 
Сургута

- МКУ «Центр 
диагностики и 
консультирования» 
(муниципальный 
ППМС-центр)

- городские 
методические 
объединения 
специалистов ППМС 
сопровождения

организует своевременное выявление детей с 
особенностями в развитии и (или) отклонениями в 
поведении, проведение их комплексного психолого- 
медико-педагогического обследования. подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 
педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания.

обеспечивает предоставление ППМС помощи на 
муниципальном уровне в подведомственных организациях; 
утверждает пакет правовых документов,
регламентирующих оказание ППМС помощи 
обучающимся; осуществляет контроль за их исполнением; 
организует курсы повышения квалификации для 
специалистов ППМС сопровождения;

организует предоставление ППМС помощи обучающимся; 
проводит мониторинг эффективности ППМС помощи, 
оказываемой образовательными организациями; оказывает 
организационно-методическую помощь образовательным 
организациям по предоставлению ППМС помощи 
обучающимися; организует деятельность территориальных 
психолого-медико-педагогических комиссий в целях 
своевременного выявления детей с особенностями в 
развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их 
комплексного психолого-медико-педагогического
обследования, подготовки рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи и организации 
их обучения и воспитания:

осуществляют содержательное и информационно
методическое сопровождение профессиональной
деятельности специалистов ППМС сопровождения 
образовательных организаций, организуют работу по 
повышению психолого-педагогической компетентности 
педагогов.

3. Уровень образовательной организации:
создаются и функционируют центры психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи; центры здоровьесбережения; психолого-медико-педагогические 
консилиумы; службы школьной медиации (примирения); консультационные центры 
(приложения 2, 3).

В целях оптимизации системы ППМС сопровождения в образовательных 
организациях, подведомственных департаменту образования, и приведения деятельности 
в соответствие с действующим законодательством, рекомендуем с 01.09.2016 внести 
изменения в организационные формы взаимодействия специалистов.

Дополнительно информируем, что на стадии согласования находятся проекты 
муниципальных правовых актов:



- приказ департамента образования «Об утверждении примерного положения о 
центрах ППМС помощи в образовательных организациях»;

- приказ департамента образования «О признании утратившим силу приказа 
департамента образования от 25.02.2013 № 02-11-71/13 «Об организации деятельности 
консультативных пунктов»;

- распоряжение Администрации города «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 30.12.2013 № 4598 «О создании Центров здоровьесбережения»;

- постановление Администрации города «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 26.12.2013 №9545 «Об обеспечении предоставления психолого- 
педагогической. медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 
социальной адаптации»;

- постановление Администрации города «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 06.02.2014 №867 «Об утверждении состава и порядка работы 
территориальных психолого-медико-педагогических комиссий».

Директор департамента Т.Н. Османкина

/



Приложение 1 к письму
от/ f  / №  I

Организационная модель предоставления психолого-педагогической и социальной помощи 
обучающимся, испытываю щим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, а также при реализации адаптированных общеобразовательных 
программ в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа — Югры



Приложение 2 к письму
от  Л/ С с / ^ №  A f j f / •

Педагогические работники и организационные структуры, обеспечивающие ППМС сопровождение обучающихся, их родителей (законных
представителей) в общеобразовательных организациях

Нормативно-правовые основания:
- письмо М инистерства образования 
Российской федерации от 27.03.2000 
№ 27/901-6 «О психолого-медико- 
педагогическом консилиуме (ПМ Пк) 
образовательного учреждения»

Основные функции:
- диагностическая (выявление детей, 
нуждающихся в создании особых 
условий для получения образования);
- коррекционная (создание СОУ для 
получения образования, разработка и 
реализация программы психолого
педагогического сопровождения);
- консультативная и просветительская 
работа с родителями, педагогическим 
коллективом ОО в отнош ении 
особенностей психического развития 
и образования ребенка с ОВЗ;

осущ ествление психолого-
педагогичес ко го со п ро вожден и я
реализации основной
общ еобразовательной программы.

Нормативно-правовые основания:
- приказ Д епартамента образования и 
молодежной политики ХМ АО-Ю гры 
от 04.05.2016 №  703 «Об организации 
ППМС помощи обучаю щ имся, 
испытывающим трудности в 
освоении основных 
общ еобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, а 
также при реализации 
адаптированных
общ еобразовательных программ в 
образовательных организациях 
ХМ АО Ю гры»
- приказ департамента образования 
Администрации города Сургута (на 
стадии согласования).

Основные функции:
психолого-педагогическое 

консультирование обучаю щ ихся, их 
родителей (законных
представителей) и педагогических 
работников;

коррекционно-развиваю щ ие и 
компенсирую щ ие занятия с 
обучающ имися;

логопедическая помощь
обучаю щ имся;
- помощь в профориентации и 
социальной адаптации.

Нормативно-правовые основания:
- распоряж ение Администрации города 
Сургута от 30.12.2013 № 4598 «О внесении 
изменений в распоряжение 
Администрации города Сургута от
22.03.2010 № 754 «О создании Центров 
образовательных программ 
здоровьесбережения в муниципальных 
образовательных организациях»;
- распоряжение Администрации города (на 
стадии согласования)

Основные функции:
- здоровьесберегаю щ ая
(осу ществле н ие оздоров ител ь н ы х,
санитарно-гигиенических, 
просветительских мероприятий,
направленных на сохранение и
укрепление здоровья обучаю щ ихся, а 
также обеспечение их безопасности во 
время образовательного процесса);
- профилактическая (реализация программ 
и методик, направленных на 
формирование законопослуш ного
поведения несовершеннолетних,
предупреждение правонарушений;
организация профилактической работы, 
направленной на профилактику семейного 
неблагополучия, профилактику
девиантного поведения)

Нормативно-правовые основания:
- приказ Департамента образования и 
молодежной политики ХМ АО-Ю гры от
20.10.2015 года №  1435 «Об
исполнении пункта 9
межведомственного плана
комплексных мероприятий по
реализации Концепции развития»;
- приказ департамента образования от
22.12.2015 №  12027-878/15-0-0 «О 
создании служ б медиации 
(примирения) в общ еобразовательных 
организациях»

Основные фу нкции:
сервисная (урегулирование 

конфликтных ситуаций с применением 
технологий восстановительной
медиации (программа примирения, 
программа по заглаживанию  
причиненного вреда))

просветительская (насыщ ение 
восстановительными практиками
сущ ествую щ их в школе форм 
управления и воспитания
(родительские собрания,
педагогические и методические советы, 
классные часы и пр.))
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Приложение  3 к письму
»/ - ^ №  ЛЩ//4от

Педагогические работники и организационные структуры, обеспечивающие ППМС сопровождение воспитанников, их родителей (законных
представителей) в организациях, реализующих программы дошкольного образования

Педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, воспитатели, заместители руководителя, курирующие направление деятельности

I
ПМПк

Нормативно-правовые основания:
- письмо М инистерства образования 
Российской федерации от 27.03.2000 
№ 27/901-6 «О психолого-медико- 
педагогическом консилиуме (ПМ Пк) 
образовательного учреждения»

Основные функции:
- диагностическая (выявление детей, 
нуждающихся в создании особых 
условий для получения образования);
- коррекционная (создание СОУ для 
получения образования, разработка и 
реализация программы психолого
педагогического сопровождения);
- консультативная и просветительская 
работа с родителями, педагогическим 
коллективом ОО в отнош ении 
особенностей психического развития 
и образования ребенка с ОВЗ;

осущ ествление психолого
педагогического сопровождения
реализации основной
общ еобразовательной проi рам мы .

V чг ут

Центр ППМС помощи Центр здоровьесбережения Консультационный центр

Нормативно-правовые основания:
- приказ Департамента образования и 
молодежной политики ХМ АО-Ю гры 
от 04.05.2016 № 703 «Об организации 
11ПМС помощи обучающ имся, 
испытывающим трудности в 
освоении основных 
общ еобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, а 
также при реализации 
адаптированных
общ еобразовательных программ в 
образовательных организациях 
ХМАО -  Ю гры»
- приказ департамента образования 
Администрации города Сургута (на 
стадии согласования).

Основные функции:
психолого-педагогическое 

консультирование обучаю щ ихся, их 
родителей (законных
представителей) и педагогических 
работников;

коррекционно-развиваю щ ие и 
компенсирующ ие занятия с 
обучающ имися;

логопедическая помощь
обучающ имся;
- помощь в профориентации и 
социальной адаптации

Нормативно-правовые основания:
- распоряжение Администрации города 
Сургута от 30.12.2013 № 4598 «О внесении 
изменений в распоряжение 
Администрации города Сургута от
22.03.2010 №  754 «О создании Центров 
образовательных программ 
здоровьесбережения в муниципальных 
образовательных организациях»;
- распоряж ение Администрации города (на 
стадии согласования)

Основные функции:
- здоровьесберегаю щ ая (осущ ествление 
оздоровительных, санитарно-
гигиенических, просветительских
мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья 
обучающ ихся, а также обеспечение их 
безопасности во время образовательного 
процесса);
- профилактическая (реализация программ 
и методик, направленных на 
форм ирование законопослуш ного
поведения несовершеннолетних,
предупреждение правонарушений;
организация профилактической работы, 
направленной на профилактику семейного 
неблагополучия, профилактику
девиантного поведения)

Нормативно-правовые основания:
- постановление Правительства ХМАО
- Югры от 26.07.2013 № 281-п «Об 
оказании методической, психолого- 
педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям), 
обеспечивающ им получение детьми 
дош кольного образования в форме 
семейного образования, в том числе в 
дош кольных образовательных и 
общ еобразовательных организациях»,

постановление Администрации 
города Сургута от 16.09.2013 г.№ 6635 
«О создании консультационных 
центров на базе муниципальных 
образовательных учреждений города, 
реализующ их основную
образовательную  программу
дош кольного образования»

Основные функции:
- оказание методической, психолого- 
педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям),
обеспечивающ им получение детьми 
дош кольного образования в форме 
семейного образования.


