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Развитие инклюзивной практики 

требует решения возникающих 

проблем посредством создания 

инновационных, организационно-

методических форм и постоянно 

действующей системы психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивных процессов во всей 

образовательной вертикали от 

дошкольного образования до 

получения профессии людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 



  
ППМС – центры - направлены на 

совершенствование подходов к 
образованию детей с ОВЗ,  
специалисты которых готовы и 
способны оказывать психолого -
педагогическую и медико –
социальную помощь обучающимся, 
испытывающим трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных программ, 
родителям, их воспитывающим, а 
также поддержку руководителям и 
педагогам, специалистам 
образовательных организаций, как 
информационно-просветительскую, 
так и научно-методическую 

 



Категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

С нарушениями слуха  
(глухие и слабослышащие) 

  

 

 
              С нарушениями функций  
              опорно-двигательного 

              аппарата (ДЦП)    
 

Со сложными  
недостатками  

развития 

С речевыми  
нарушениями 

 
С задержкой психического развития 

С умственной отсталостью 

 
С выраженными  
расстройствами 
эмоционально- 
волевой сферы 

(РДА)  

 
 

С нарушениями зрения                 
(слепые и слабовидящие)                



  

 
Во исполнение  Постановления 
Правительства ХМАО – Югры от                     
05 сентября 2013 года №359-п «О порядке 
организации предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социальной   
помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации»                      
с 01 января 2018 года на базе Центра 
психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции Института развития образования 
создан Региональный центр психолого-
педагогической помощи и сопровождения, 
который является структурным 
подразделением АУ  «Институт развития 
образования»  

 
  



  Региональный центр ППС руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: 

– Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 

273-ФЗ; 

– Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Об образовании в ХМАО-Югре» от 01.07.2013 № 

68-оз (ред. от 30.01.2016); 

– Постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.09.2013 № 359-п «О 

порядке организации предоставления психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации»; 

– Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

от 14.06.2014 № ВК – 1440107; 

  

 

 



  

– Письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

10.02.2015 № ВК-268/07 «О 

совершенствовании деятельности 

центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»;  

– Приказом Департамента образования и 

молодежной политики Ханты – 

Мансийского автономного округа – 

Югры от 20.07.2017 №1154 «О центре 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи автономного 

округа»; 

– Уставом АУ «Институт развития 

образования». 



  Цель деятельности 

Регионального центра ПППиС - 

совершенствование системы 

психолого-педагогического 

сопровождения с детей 

ограниченными возможностями 

здоровья в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

   

 
  



Основные направления 

деятельности Регионального 

центра ПППиС 

 

 

 

 

 

1. Оказание методической и консультационной 

помощи муниципальным ППМС – центрам и 

государственным образовательным 

организациям, подведомственным 

Департаменту образования и молодежной 

политики автономного округа, по вопросам 

оказания психолого-педагогической помощи 

детям, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ 



  2. Обеспечение 

функционирования 

Центральной психолого-

медико-педагогической 

комиссии Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры 

   

 
  



  3. Разработка перечня 

мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, в части 

психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации и 

подготовки отчетов по их 

исполнению в Федеральные 

органы МСЭ. 

   

 
  



   4. Обеспечение 

функционирования единого 

общероссийского детского 

телефона доверия в Ханты-

Мансийском автономном округе 

– Югре с единым 

общероссийским номером с 

целью оказания экстренной 

помощи детям, оказавшимся в 

опасной ситуации и их 

родителям. 

   

 
  



  
Условиями успешного функционирования Регионального 

Центра  являются:  

 Наличие в ППМС – центрах, образовательных организациях 

кадровых, научно- методических, материально-технических, 

информационных и иных ресурсов и условий, способствующих 

развитию и внедрению инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях ХМАО – Югры;  

 Ведение в ППМС - центрах инновационной, опытно- 

экспериментальной, проектной деятельности, ход и результаты 

которой имеют теоретическую ценность и практическую значимость 

для развития психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ХМАО – Югре; 

 Эффективное использование современных информационно- 

коммуникационных технологий в процессе психолого-

педагогического сопровождения; 

 Осуществление Региональным центром ППС научно-методической,                                       

организационной, информационной, консультационной поддержки 

деятельности  ППМС - центров, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение детей с  ОВЗ 

   

 
  



Проведение мониторингов в 2018 году  

(1 полугодие, 2 полугодие) 

1. Мониторинг в рамках реализации деятельности 

Центральной ПМПК ХМАО-Югры и ТПМПК  

2. Мониторинг по учету данных о детях с ОВЗ  

3. Мониторинг исследования рынка услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

4. Мониторинг деятельности  ППМС-центров в ХМАО-

Югре 

5. Мониторинг по исполнению межведомственного 

приказ ДОиМП и ДЗ ХМАО-Югры от 31.08.2016 года № 

910/1305 «О порядке межведомственного 

взаимодействия по предоставлению информации о 

детях с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающихся в создании особых условий обучения, 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 

 



 

Подготовка методических рекомендаций в 

2018 году 

 1. «Практика ведения специалистами ПМПК консультаций для 

семей, воспитывающих детей дошкольного возраста с 

РАС» (март)  

2. «Оказание психолого-педагогической помощи и 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в период подготовки 

их к прохождению ГИА» (май) 

3. «Специфика деятельности социального педагога в составе 

ПМПК» (июнь) 

4. «Примерные заключения ПМПК, учитывающие различные 

нозологические особенности несовершеннолетних» (июль) 

5. «Технологии оказания комплексной психолого-

педагогической и медико-социальной помощи детям с РАС 

и семьям, их воспитывающих» (сентябрь) 

6. «Оказание психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении основных образовательных программ, развитии 

и социальной адаптации» (ноябрь) 

 

 



       Проведение семинаров в 2018 году 

 
 22.02.2018 - «Деятельность психолого-медико-

педагогических комиссий в условиях 

реализации современной образовательной 

политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры»  

 Апрель - «Реализация направлений системы 

оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении 

основных образовательных программ, 

развитии и социальной адаптации»  

 Июнь - «Совершенствование деятельности 

специалистов ПМПК в ХМАО-Югре» 

 Ноябрь - «Проектирование заключений и 

составление рекомендаций для лиц с ОВЗ в 

условиях ПМПК» 

 



 
СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


