
Аналитический отчет 
по результатам мониторинга,

направленного на повышение эффективности 
профессионального взаимодействия 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 
и психолого-педагогических консилиумов (ППк) 

образовательных организаций (ОО)

Смоленск 2022



Для обучающихся с ОВЗ в вопросах получения образования на 
первый план выходят следующие задачи:

1. Доступность образования, что обеспечивается 
вариативностью образовательной системы, 
использованием дистанционных технологий 
обучения.

2. Соответствие условий образования
возможностям и потребностям обучающихся, которое 
гарантируется системой психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения в 
образовательной организации по месту обучения и 
воспитания.

3. Качество образовательных услуг, обеспеченных 
квалифицированными кадрами, функционирование 
психолого-педагогического консилиума, 
обеспечивающего реализацию психолого-
педагогического сопровождения.



Федеральный закон 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  п. 2 ст. 34 ч. 1; ст. 79, 
Приказа Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», п.12 ч.II,
Федеральный Ресурсный Центр (ФРЦ ПМПК) 

Целью мониторинга является определение 

соответствия созданных условий требованиям 

действующего законодательства в РФ, а так же 

анализа выполнения рекомендаций ПМПК, 

организации специальных условий для получения 

образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)/особыми 

образовательными потребностями (ООП), 

обследованными на ПМПК. 

Задачи мониторинга:

1.Определить наличие специалистов ППк ОО, 

участвующих в процессе сопровождения 

обучающихся.

2.Выявить ограничения и трудности 

образовательной организации в деятельности по 

сопровождению обучающихся с ОВЗ.

3.Наметить возможные пути решения 

проблемы организации работы с детьми с ОВЗ.

Участники мониторинга 468 образовательных организаций, реализующих программы в 

рамках инклюзии дошкольного, начального, среднего и основного общего образования, а также 

адаптированные образовательные программы из 25 районов Смоленской обл., 

г. Десногорск, г. Смоленск



Территориальные ПМПК Районы Смоленской области и г. Смоленск Количество ОО участников

анкетирования

ЦПМПК Краснинский 9

Монастырщинский 5

Кардымовский 11

Смоленский 36

ТПМПК №1 и №2 г. Смоленск 116

Вяземская

Вяземский 23

Угранский 1

Холм-Жирковский 11

Гагаринская

Гагаринский 12

Сычевский 2

Темкинский 9

Новодугинский 5

Демидовская

Демидовский 15

Велижский 11

Руднянский 14

«Южная»

г. Десногорск 12

Рославльский 34

Ершичский 6

Шумячский 11

Шаталовская

Хиславичский 8

Починковский 34

Ельнинский 8

Глинковский 7

Ярцевская

Ярцевский 33

Сафоновский 19

Дорогобужский 14

Духовщинский 2

ИТОГО: 27 468



Общий % укомплектованности 468 ОО Смоленской области и г. Смоленска
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Выявленные потребности в ОО
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Укомплектованность ОО специалистами в % соотношении
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Рекомендации педагогическим коллективам 
ОО по итогам мониторинга 

1.Курсы переподготовки педагогического коллектива с целью расширения и
дополнения имеющихся профессиональных компетенций по сопровождению
обучающихся с ОВЗ и обучающихся с девиантным (асоциальным) поведением.

2.Комплектование штатов служб комплексного сопровождения детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях (ППк) в соответствии с требованиями приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 г. №
Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом
консилиуме образовательной организации».

3.Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей воспитание и обучение
детей с особыми образовательными потребностями.



СОГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и семей» в рамках

взаимодействия ЦПМПК и ОО предлагает проведение мероприятий, способствующих

профессиональному развитию педагогов ОО Смоленской области и г. Смоленска:

1. Освещение нормативно-правовых основ по образованию детей с ОВЗ, детей-инвалидов,

детей с девиантным поведением;

2. Консультирование участников образовательного процесса по вопросам инклюзивного

образования;

3. Просвещение специалистов и педагогов в процессе воспитания, обучения и развития

детей с ОВЗ;

4. Кураторская помощь отдельным образовательным организациям в соответствии с

запросом;

5. Проведение семинара по организации и деятельности ППк образовательных организаций;

6. Организация круглого стола по обмену опытом сопровождения детей с ОВЗ между

образовательными организациями;

7. Распространение информационно-просветительских материалов.



СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Центр психолого-медико-социального сопровождения 
детей и  семей»

214004, г. Смоленск,
ул. Неверовского, дом 26

Телефон/факс:

(4812)38-31-42

E-mail: skintspk@yandex.ru

Web-сайт:

http://smol-cpms.ru

mailto:skintspk@yandex.ru

