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Отчет по итогам работы  

Системы психолого-медико-педагогической комиссии по РС(Я) 

 за 2020 год  

 

 Деятельность ПМПК РС(Я) осуществляется на основании  

Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

п.5 статья 42. В соответствии с пунктом 16 статьи 2. ФЗ от 29.12.12. «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающимся с ограниченными возможностями здоровья является 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.   

 Деятельность ПМПК, включая порядок проведения комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей, регламентируется Положением о психолого-медико-

педагогической комиссии, утвержденным приказом Минобрнауки России от 20.09.13. №1082. 

Приказ МО РС(Я) № 01-16/332 от 25.02.2014 г. «Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии». В настоящее время подготовлен проект приказа об 

утверждении нового Положения о деятельности психолого-медико-педагогических комиссий 

от 08.05.18. №07-2618. 

 Создание специальных условий для получения образования детьми с учетом их 

психофизических особенностей следует рассматривать в качестве основной задачи в области 

реализации права на образование детей с ОВЗ. Требования к условиям получения образования 

детьми с ОВЗ отражены в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1598, зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г, 

регистрационный № 35847 и Федеральном государственном образовательном стандарте 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1599, зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г. 

регистрационный № 35850. Все АООП можно скачать на сайте http://fgosreestr.ru/  

 

 

 

 

mailto:rdrmc@mail.ru
http://fgosreestr.ru/


Трехуровневая структура системы ПМПК 

Структура системы ПМПК в Республике Саха представлена следующим образом:  

 1-й   уровень -  Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия; 

 2-й уровень – территориальные психолого-медико-педагогические комиссии; 

 3-й уровень - психолого-педагогические консилиумы образовательных организаций. 

Зона охвата Центральной ПМПК представлена 17 муниципальными образованиями 

арктическими, северными и труднодоступными районами: Абыйский, Аллаиховский, 

Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, 

Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Томпонский, Усть-

Майский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский районы, МО «п. Жатай».  

 

Всего ЦПМПК обследовано обучающихся и воспитанников - 808 (АППГ-1 215), из них 

повторная перекомиссия – 535 (АППГ-653) детей, у которых наблюдается динамика: 

положительная – 19, отрицательная – 80, стабильная – 436. Первичное обращение – 273.  

Из общего количества обследованных, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – 58 (АППГ-56), детей с инвалидностью – 147 (АППГ-213).  

По итогам работы Центральной ПМПК включая очные и дистанционные обследования 

были определены следующие варианты обучения: 

 

Вариант программы обучения Кол-во % 

Обучение АООП для глухих обучающихся ФГОС ОВЗ от 19.12.14. 

№1598, вариант 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

3 0,4 % 

Обучение АООП для слабослышащих обучающихся ФГОС ОВЗ от 

19.12.14. №1598, варианты 2.1, 2.2, 2.3. 

10 1,3 % 

Обучение АООП для слепых обучающихся ФГОС ОВЗ от 19.12.14. 

№1598, варианты 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 

3 0,4 % 

Обучение АООП для слабовидящих обучающихся ФГОС ОВЗ от 

19.12.14. №1598, варианты 4.1, 4.2, 4.3. 

14 1,7 % 

Обучение АООП для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

ФГОС ОВЗ от 19.12.14. №1598, варианты 5.1, 5.2. 

115 14,3 % 

Обучение АООП для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата ФГОС ОВЗ от 19.12.14. №1598, варианты 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4. 

10 1,3 % 

Обучение АООП для обучающихся с задержкой психического 

развития с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

и возможностей, вариант ФГОС ОВЗ от 19.12.14. №1598, варианты 

7.1. и 7.2, которые имеют право в 2020 г. сдавать экзамены в форме 

выпускного экзамена – 237 учащихся, из их 9 класс – 198 учащихся, 

11 класс – 39 учащихся. 

471 58,3 % 

Обучение АООП для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра, ФГОС ОВЗ от 19.12.14. №1598, варианты 

8.1, 8.2, 8.3, 8.4. 

16 1,9 % 

Обучение по АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 ФГОС 

УО от 19.12.14. №1599.  

51 6,3 % 

Обучение по АООП для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2 ФГОС 

УО от 19.12.14. №1599 с составлением СИПР. 

7 0,8 % 

Обучение по общеобразовательной программе 21 2,6 % 

Не согласны с заключением  11 1,4 % 

Лечение у невролога, наблюдение у психиатра. Дообследование в 

НЦМ, ЯРПНД  

23 2,8 % 



Занятия у логопеда 30 3,7 % 

Школьная зрелость 2 0,3 % 

Заключение остается в силе 21 2,6 % 

Итого  808 100 % 

 

51 (АППГ-76) учащихся получили рекомендации обучение по АООП для умственно 

отсталых детей по ФГОС УО от 16.12.14 г. № 1599, вариант 1. 7 (АППГ-15) учащихся 

получили рекомендации обучение по АООП умственно отсталых (ИН) детей по ФГОС УО от 

16.12.14 г. № 1599, вариант 2 (по СИПР - социальной индивидуальной программе развития). 

Вопрос об обучении на дому необходимо решить через ВКК ЦРБ по месту жительства. 

       471 (АППГ-699) учащихся получили рекомендации обучение по АООП для детей с 

задержкой психического развития по ФГОС ОВЗ от 19.12.14 г. № 1598; из числа 

обследованных детей и подростков, получивших рекомендации на обучение в ОШ по АООП 

для детей с задержкой психического развития, сдают государственную итоговую аттестацию 

(ГИА) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) из их 9 классов – 189 (АППГ-

140) учащихся, 11 классов – 39 (АППГ-22) учащихся. Имеют право сдавать экзамены в форме 

государственного выпускного экзамена учащиеся из 11 классов – 12 учащихся в соответствии 

с письмом Минобрнауки РФ от 09.04.14 №НТ-392/07 «Об итоговой аттестации обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»   Согласно   пункту 5. Приказа Минобрнауки РФ 

от 24 февраля 2009 г. N 57 «Об утверждении порядка проведения единого государственного 

экзамена» (ред. Приказа Минобрнауки РФ от 09.03.2010 N 170) Выпускники специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным 

(общественно опасным) поведением и образовательных учреждений уголовно-

исполнительной системы, а также выпускники с ограниченными возможностями здоровья 

вправе сдать ЕГЭ на добровольной основе. Согласно пункту 7.1. Выпускники с 

ограниченными возможностями здоровья в целях определения необходимых для них условий 

проведения ЕГЭ при подаче заявления на участие в ЕГЭ представляют оригинал или 

ксерокопию одного из следующих документов: заключение психолого-медико-

педагогической комиссии или справку об установлении инвалидности, выданную 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. (п. 7.1 введен 

Приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2010 N 170).  

Также рекомендовано обучение по АООП спец ФГОС для глухих детей – 3 (АППГ-

34), спец ФГОС для слабослышаших детей 10 (АППГ-31), спец ФГОС для слепых – 3 

(АППГ-6) и слабовидящих детей 14 (АППГ-36), по спец. ФГОС для детей с ТНР – 115 (168). 

Обучение по АООП спец ФГОС для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

рекомендовано 10 (АППГ-16) детям. Обучение по АООП спец ФГОС для детей с 

расстройствами аутистического спектра рекомендовано 16 (АППГ-22) детям.  

Заключение есть, остается в силе – 21 (АППГ-1), не согласны с заключением – 11 

(АППГ-24), 30 детей (АППГ-44) имеют нарушения речи, которым требуется помощь 

специалиста-логопеда. Речевые нарушения крайне отрицательно влияют на развитие детей и 

снижают качество успеваемости. Своевременно оказанная логопедическая помощь по 

развитию звуковой культуры речи в дошкольных образовательных учреждениях и по 

коррекции речевых недостатков в школах позволит снизить соответствующие показатели. 23 

(АППГ-6) - дети, имеющие проблемы здоровья, нарушения поведения, рекомендовано 

дальнейшее обследование в НЦМ, в ЯРПНД, в МСЭ. Большое значение в коррекционной 

работе с детьми имеют лечебно-профилактические мероприятия, поскольку функциональная 

недостаточность головного мозга проявляется не только в замедлении темпа 

психофизиологического развития, но и в психоневрологических и соматических 

расстройствах. Поэтому дети нуждаются в медицинском наблюдении и лечении у педиатра, 

невропатолога, психиатра по месту жительства. 21 (АППГ-26) детям рекомендовано обучение 

по общеобразовательной программе. 2 (АППГ-7) детей прошли обследование на предмет 

готовность к школе. Обучение по индивидуальному подходу по языкам и чтению получили 0 

(АППГ-4) учащихся. 



В связи с высоким риском распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

РС(Я) в 2020 году обследование детей с ОВЗ проводилось посредством видеоконференцсвязи: 

Анабарский, Жиганский, Эвено-Бытантайский, Момский, Абыйский, Аллаиховский, 

Оймяконский, Верхоянский районы и п. Жатай, тем самым не удалось охватить в полном 

объеме детей и подростков комплексным психолого-медико-педагогическим обследованием.  

 

В настоящее время в системе ПМПК РС(Я) функционирует 20 ПМПК: 1 Центральная и 

19 территориальных ПМПК: г. Якутск, Алданском, Ленском, Олекминском, Нерюнгринском, 

Мирнинском, Вилюйском, Усть-Алданском, Чурапчинском, Хангаласском, Мегино-

Кангаласском, Амгинском, Нюрбинском, Намском, Сунтарском, Верхневилюйском, Горном, 

Таттинском районах. В этом году открылась новая территориальная ПМПК в Кобяйском 

районе.  

По итогам работы территориальных ПМПК включая очные и дистанционные 

обследования были определены следующие варианты обучения: 

Варианты обучения 
Кол-во 

детей 
% 

Обучение АООП для глухих обучающихся ФГОС ОВЗ от 19.12.14. 

№1598.вариант 1.1 –1 ,  1.2 – 12 

13 0,3% 

Обучение АООП для слабослышащих обучающихся ФГОС ОВЗ от 

19.12.14. №1598 варианты 2.1 – 19, 2.2 – 25, 2.3 – 2. 

46 1,1% 

Обучение АООП для слепых обучающихся ФГОС ОВЗ от 19.12.14. 

№1598 варианты  3.3 – 1, 3.4 – 1. 

2 0,05% 

Обучение АООП для слабовидящих обучающихся ФГОС ОВЗ от 

19.12.14. №1598 варианты 4.1 – 127, 4.2 – 20. 

147 3,6% 

Обучение АООП для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

ФГОС ОВЗ от 19.12.14. №1598 варианты 5.1 – 275, 5.2 – 228. 

503 12,6% 

Обучение АООП для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата ФГОС ОВЗ от 19.12.14. №1598 варианты 6.1 

– 47, 6.2 – 54, 6.3 – 9, 6.4 – 17. 

127 3,1% 

Обучение АООП для обучающихся с задержкой психического 

развития с учетом индивидуальных психофизических особенностей и 

возможностей, вариант ФГОС ОВЗ от 19.12.14. № 1598.варианты 7.1 

– 607 и 7.2 – 1065, которые имеют право сдавать экзамены в форме 

выпускного экзамена, всего 1672 учащихся, из которых в 2020 будут 

сдавать 941 учащихся, 451 учащихся – 9 класс, 490 учащихся – 11 

класс. 

1672 41,9% 

Обучение АООП для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра, ФГОС ОВЗ от 19.12.14. №1598.варианты 8.1 – 9, 8.2 – 20, 8.3 

– 20, 8.4 – 11. 

60 1,5% 

Обучение по АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 ФГОС 

УО от 19.12.14. №1599.  

240 6,0% 

Обучение по АООП для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2 ФГОС 

УО от 19.12.14. №1599 с составлением СИПР. 

168 4,21% 

Обучение по общеобразовательной программе 236 5,9% 

Обучение по общеобразовательной программе с индивидуальным 

подходом по письму и чтению 

59 1,47 

Не согласны с заключением  3 0,07% 

Лечение у невролога, наблюдение у психиатра.  

Дообследование в НЦМ, ЯРПНД  

57 1,4% 

Занятия у логопеда, психолога 465 11,6 



Школьная зрелость 25 0,6% 

Заключение остается в силе 165 4,1% 

Всего  3988 100% 

 

Всего по системе ПМПК республики за 2020 год обследовано – 4 796 (АППГ-) детей и 

подростков. Из которых детей-сирот и оставшихся без попечения родителей – 114, детей с 

инвалидностью для проведения переосвидетельствования – 857. Повторная перекомиссия – 

2799 детей, у которых наблюдается динамика: положительная – 696, отрицательная – 241, 

стабильная – 1842. Первичное обращение – 2017 детей и подростков. 

291 (АППГ 392 – (6,0%)) учащихся получили заключение умственная отсталость легкой 

степени и им рекомендовано: обучение по АООП для умственно отсталых детей по ФГОС УО 

от 16.12.14 г. № 1599, вариант 1; 175 (АППГ – 133 (3,6%)) учащихся получили заключение 

умственная отсталость умеренной степени и им рекомендовано: обучение по АООП 

умственно отсталых детей по ФГОС УО от 16.12.14 г. № 1599, вариант 2 (по СИПР - 

социальной индивидуальной программе развития). Вопрос об обучении на дому необходимо 

решить через ВКК ЦРБ по месту жительства. 

2143 (АППГ –2836 (44,6%))  учащихся получили заключение задержка психического 

развития и им рекомендовано: обучение по АООП для детей с ЗПР по ФГОС ОВЗ от 19.12.14 

г. № 1598; из числа обследованных детей и подростков, получивших рекомендации на 

обучение в ОШ по АООП  для детей с задержкой психического развития, имеют право 

сдавать экзамены в форме государственного выпускного экзамена (451 учащихся (АППГ 390) 

– 9 класс, 490 учащихся (АППГ 95)  – 11 класс) в соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 

09.04.14. №НТ-392/07 «Об итоговой аттестации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»   Согласно   пункту 5. Приказа Минобрнауки РФ от 24 февраля 

2009 г. N 57 «Об утверждении порядка проведения единого государственного экзамена» (ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 09.03.2010 N 170) Выпускники специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным 

(общественно опасным) поведением и образовательных учреждений уголовно-

исполнительной системы, а также выпускники с ограниченными возможностями здоровья 

вправе сдать ЕГЭ на добровольной основе. Согласно пункту 7.1. Выпускники с 

ограниченными возможностями здоровья в целях определения необходимых для них условий 

проведения ЕГЭ при подаче заявления на участие в ЕГЭ представляют оригинал или 

ксерокопию одного из следующих документов: заключение психолого-медико-

педагогической комиссии или справку об установлении инвалидности, выданную 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. (п. 7.1 введен 

Приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2010 N 170).  

Рекомендовано обучение по АООП спец ФГОС для глухих детей – 16 (АППГ 46 – 

(0,3%)), спец ФГОС для слабослышаших детей 55 (АППГ 112 – (1,1%)), спец ФГОС для 

слепых и слабовидящих детей 166 (АППГ – 204 (3,4%)), по спец. ФГОС для детей с ТНР 619 

(АППГ – 966 (12,9%)). Обучение по АООП спец ФГОС для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата рекомендовано 137 (АППГ 130 – 170 (2,8%)) детям. Обучение по 

АООП спец ФГОС для детей с расстройствами аутистического спектра рекомендовано 76 

(АППГ – 140 (1,5%)) детям.  

Консультации: заключение есть, остается в силе – 186 (АППГ 802 – (3,8 %)), не согласны 

с заключением – 14 (АППГ – 37 (0,2 %)), 59 (АППГ –79 (1,2%)) учащихся из числа 

обследованных, имеет расстройства письма (дисграфия) и чтения (дислексия). 495 (АППГ – 

665 (10%)) детей имеют нарушения речи, которым требуется помощь специалиста-логопеда.  

Речевые нарушения крайне отрицательно влияют на развитие детей и снижают качество 

успеваемости. Своевременно оказанная логопедическая помощь по развитию звуковой 

культуры речи в дошкольных образовательных учреждениях и по коррекции речевых 

недостатков в школах позволит снизить соответствующие показатели. У 27 (АППГ –58 (0,5 

%)) детей дошкольного возраста не сформирована школьная зрелость. 80 (АППГ – 81 (1,6%)) - 

дети, имеющие проблемы здоровья, нарушения поведения, рекомендовано дальнейшее 

обследование в НЦМ, в ЯРПНД, в МСЭ. Большое значение в коррекционной работе с детьми 

имеют лечебно-профилактические мероприятия, поскольку функциональная недостаточность 



головного мозга проявляется не только в замедлении темпа психофизиологического развития, 

но и в психоневрологических и соматических расстройствах. Поэтому дети нуждаются в 

медицинском наблюдении и лечении у педиатра, невропатолога, психиатра по месту 

жительства.    

Из всего количества обследованных несовершеннолетних 3846 (АППГ – 5840) детям и 

подросткам даны рекомендации по обучению и воспитанию по адаптированным основным 

общеобразовательным программам дошкольного, начального общего и основного общего 

образования, т.е. определен статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

Наблюдается тенденция уменьшения количества детей и подростков, прошедших 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследования, связано с неблагополучной 

ситуации на территории республики, вызванной с высоким риском распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Консультативная помощь родителям (законным представителям), работникам 

ОО, проведение методических семинаров для специалистов,  

родителей (законных представителей) 

В течение года Центральная ПМПК проводила семинары для педагогов 

образовательных организаций РС(Я), родителей (законных представителей) и для врачей 

медико-социальной экспертизы: 

 
№ Мероприятие 

 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Кол
-во 

охв

ата 

Целевая группа Доля 
потреб

ителей 

удовле

творен

ных 

услови

ями и 

качест

вом 

Ответств. 
исполнители 

(привлеченные 

специалисты - 

звания) 

1 Создание 

инклюзивной среды 

в ОО. Реализация 

ФГОС ОВЗ 

16-21.01.20 Оленекский 

район, п. 

Оленек 

94 Педагоги  100% Дегтярева Н.Н. 

10 Родители  100% Дегтярева Н.Н. 

2 Особенности 
проведение 

психолого-медико-

педагогического 

обследования детей 

с ОВЗ со 

обсуждением 

деятельности ППК 

ОО РС(Я) 

26.08.2020 г. Якутск 165 Директора, 
зам. дир. по УР 

ОО; 

Руководители 

специалисты 

ТПМПК; 

Специалисты 

ППК; 

Педагоги, 

воспитатели 

ОО. 

100 % Дегтярева Н.Н. 
Христофорова 

Н.Л. 

Дьячковская Т.Е. 

3 Онлайн-семинар 

для педагогов 
Томпонского 

района 

«Разъяснения о 

новом обязательном 

ППК ОО» 

20.10.2020 г. Якутск 27 Педагоги ОО 100 % Христофорова 

Н.Л. 

4 Организация 

образовательного 

процесса в 

учреждениях ДО по 

работе с детьми с 

ОВЗ 

21.10.2020 г. Якутск 30 Педагоги ОО 100 % Дегтярева Н.Н. 



5 Психолого-

педагогическое 
сопровождение: 

виды речевых 

нарушений 

29.10.2020 г. Якутск 79 Педагоги ОО 100 % Острелина М.А. 

6 Создание 

инклюзивной среды 

в ОО. 

29.10.2020 г. Якутск 83 Педагоги ОО 100 % Дегтярева Н.Н. 

7 Особенности 

проведения 

психолого-медико-

педагогического 

обследования детей 

с ОВЗ в условиях 

пандемии 

30.10.2020 г. Якутск 40 Врачи МСЭ 100 % Острелина М.А. 

8 Что такое ПМПК и 

для чего она нужна 

16.11.2020 г. Якутск 73 Родители  100 % Дегтярева Н.Н. 

9 Значение и 
важность ПМПК 

для детей с ОВЗ 

20.11.2020 г. Якутск 113 Родители  100 % Дегтярева Н.Н. 

10 Мир глазами детей 26.11.2020 г. Якутск 80 Родители  100 % Дегтярева Н.Н. 

11 Организация 

коррекционно-

педагогической 

работы с детьми 
ОВЗ в условиях 

пандемии 

11.12.2020 г. Якутск 38 Педагоги СКШ 100 % Дегтярева Н.Н. 

 Итого  832  100%  

 

Консультативную помощь родителям (законным представителям) детей оказано 808 

обращений. Проведены методические семинары – 11 услуг, охват составляет – 832. Из них: 

педагоги – 516, родители (законные представители) – 276, врачи МСЭ – 40.  

 

Реализация мероприятий СОД ИПРА ребенка-инвалида 

 

Одним из направлений работы ЦПМПК является оказание федеральным учреждениям 

медико-социальной экспертизы содействия в разработке индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида.  

ГБУ ДО РС (Я) Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения» 

определен оператором реализации мероприятий ИПРА ребенка-инвалида в сфере 

образования, так как одним из основных направлений деятельности комиссии является 

оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в разработке 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА) ребенка-инвалида согласно 

п.6 Приказа № 486н от 13.06.2017 г. разработка ИПРА ребенка-инвалида в части мероприятий 

по психолого-педагогической реабилитации или абилитации осуществляется с учетом 

заключения ПМПК о результатах проведенного обследования ребенка.  

Из ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Саха (Якутия)» 

МТиСЗ РФ» в 2020 г. пришло по Почте России 390 (АППГ-526) бумажных выписок из ИПРА 

ребенка-инвалида, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, которые нуждаются в мероприятиях по психолого-педагогической 

реабилитации или абилитации. Отрабатывается бумажные выписки из ИПРА ребенка-

инвалида. Срок за месяц до окончания отчетного периода по выпискам ИПРА ребенка-

инвалида.  

В связи с техническими неполадками со стороны РЦИТ СОД ИПРА не работал с июня 

по 29.12.2020 г. С 29.12.2020 система ИПРА продолжила функционирование по витрине СОД 

ИПРА. 

Центральная ПМПК ведет работу проекта по предоставлению многофункциональных 

услуг «Цветик-Семицветик» Благотворительного фонда поддержки детей – инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия) «Харысхал» 



(«Милосердие»). Руководитель ЦПМПК Слепцова И.И. является автором данного проекта, 

который осуществляется свою деятельность в рамках экспертно-диагностического блока 

деятельности «ИНКОЦентра» БФ «Харысхал», куда входят следующие ведомства: 

- ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по республике Саха 

(Якутия)» МТиСЗ РФ». Признание ребенка инвалидом и определение степени повреждения 

его здоровья осуществляется учреждениями государственной службы медико-социальной 

экспертизы (бюро МСЭ). Медико-социальная экспертиза проводится в целях определения 

потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, 

на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством 

функций организма 

- Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия ГБУ ДО РС(Я) 

«Республиканского центра психолого-медико-социального сопровождения».    ПМПК 

создана в целях выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении, проведения их комплексного обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации 

их обучения и воспитания. Одним из основных направлений деятельности и права комиссии 

является оказание федеральным государственным учреждениям медико-социальной 

экспертизы содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида и участие в организации информационно-просветительской работы с населением в 

области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей. 

-  Медико-техническая комиссия (МТК) ГБУ РС(Я) «Республиканский социально-

оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов». Проводит диагностику 

функциональных нарушений, состояния анатомических дефектов и реабилитационного 

потенциала, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи, осуществление специальных 

мероприятий по подготовке к протезированию (ортезированию), подгонке и обучение 

пользования протезно-ортопедическими изделиями. 

- Государственное учреждение - Региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия). Работа проводится с 

целью оформления заявления, для своевременного обеспечения технических средств 

реабилитации и абилитации детей инвалидов. 

-  ГБУ РС(Я) «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ОВЗ».  Цель деятельности является оказания детям и подросткам, имеющим недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, квалифицированной медико-социальной, 

психолого-социальной помощи и социально-педагогической помощи, обеспечении их 

максимально полной адаптацией к жизни в обществе, семье, обучению и труду.  

Основной целью проекта является создание единого пространства в повышении качества 

государственных услуг за счет сокращения сроков получения услуг, непосредственных 

финансовых и временных затрат, обеспечение доступности информации по услугам, 

повышения комфортности процесса получения услуг по решению социальных проблем семей, 

воспитывающих детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Данный проект позволил семьям, воспитывающих детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья сократить сроки получения или подтверждения 

статуса своих детей, а также наиболее комфортно пройти вышеперечисленные процедуры.  

Услугами проекта по предоставлению многофункциональных услуг «Цветик-

Семицветик», основанного на реализации принципа «единого пространства», за год 

воспользовалось 71 (АППГ-149) семей, имеющих детей и подростков   со статусом «ребенок-

инвалид» (в основном это дети с глубокой умственной отсталостью, дети с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, РДА, ТНР), все они включены в базу данных 

СОД ИПРА. По итогам промежуточного контроля наблюдается некоторая тенденция 

уменьшения количества детей с инвалидностью, обративших в Центральную ПМПК. Это 

связано с неблагополучной ситуации в республики, вызванной с высоким риском 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и тем самым МСЭ автоматически 

продлевала срок инвалидности на 6 месяцев.  

 



Обучающиеся с ОВЗ и девиантным поведением 

Из общего числа обследованных на психолого-медико-педагогической комиссии 808 

детей и подростков, 3 подростков имеют девиантное поведение, также они являются 

подростками с ограниченными возможностями здоровья. По результатам обследования им 

рекомендована обучение по АООП, вариант 7.2. ФГОС ОВЗ от 19.12.2014 г. пр. № 1598. 

Назначено наблюдение и лечение у врача невролога, врача психиатра по месту жительства. 

Занятия с социальным педагогом по вопросам профилактики и коррекции асоциального 

(девиантного) поведения обучающегося, повышение уровня правовой грамотности 

обучающегося и его семьи. Занятия с психологом по формированию качеств социально-

активной и профессионально-компетентной личности, профилактика социально-

нежелательного поведения. 

 

Информационно-просветительская работа с населением 

 

В течение 2020 года специалистами ЦПМПК проведена информационно-

просветительская работа с населением.  

В социальных сетях выпущены советы для педагогов и родителей (законных 

представителей): 

- Как подготовить ребенка к обследованию на ПМПК; 

- Рубрика «Совет дефектолога»; 

- Процедура прохождения ПМПК; 

- Внеклассные мероприятия с детьми расстройства аутистического спектра; 

- ПМПК что это такое и для чего существует данная комиссия. 

Выступление на радио «Значение и важность ПМПК», участия приняли Дегтярева Н.Н., 

Дьячковская Т.Е. 

Выпущен сборник методических рекомендаций по освоению дополнительных 

общеобразовательных программ детьми с ОВЗ и детьми с инвалидностью на основе 

диагностической, профилактической и коррекционной работы в РС(Я), г. Якутск, 2020 г. 

Выпущена брошюра по психолого-педагогическому консилиуму ОО РС(Я) в 

соответствии новому примерному положению ППк РФ «ППК что это такое?», г. Якутск, 2020 

г.  

Выпуск статьи в сборнике «Инновационные теории и практика в современном 

образовательном пространстве», автор Дегтярева Н.Н. тема статьи «ПМПК – что это такое? 

Педагогическая характеристика для ПМПК. Заключение ПМПК», г. Чебоксары, 2020 г. 

Выпуск статьи в газете «Саха парламент», автор статьи Христофорова Н.Л., тема 

«Разъяснения о новом обязательном психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации», г. Якутск, 2020 г.  

 

Динамика создания психолого-педагогических консилиумов в ОО РС(Я) 

Согласно новому Распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.09.2019 года № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме (далее-ППк) и Министерства образования и науки РС (Я) от 

12.02.2020 г. № 01-10/192 во всех образовательных учреждениях рекомендовалось 

организовать психолого-педагогические консилиумы (далее-ППК). В целях исполнения 

Постановления Правительства РС (Я) от 22 декабря 2005 года № 725 «О мерах по 

выполнению решения XI съезда учителей и педагогической общественности РС (Я) с 2006 

года проводится мониторинг психолого-педагогических консилиумов (ППК) 

образовательных организаций республики.  

Количественные показатели мониторинга ППК образовательных организаций РС(Я) за 

три учебного года представлены в таблице 1. 

 

 

 

 



 

Таблица 1 

 

 

Динамика создания ППК в ОО РС(Я) представлена в диаграмме 1. 

 

 
 

 

Наблюдается положительная динамика создания психолого-педагогических консилиумов 

в образовательных организациях РС(Я), тем не менее, не во всех ОО создают ППК, объясняя 

отсутствием специалистов: дефектологов, психологов, логопедов, медицинских работников.  

Наблюдается уменьшение образовательных организаций РС(Я), это можно объяснить 

тем, что некоторые образовательные организации попали под реорганизацию.  

В течении 2019-2020 учебного года в системе психолого-педагогического консилиума 

РС(Я) проведено 3 436 заседаний, из них плановое заседание 2 676, внеплановое – 760. Охват 

детей составляет 13 954, из них в возрасте от 0-3 лет – 653, от 3-7 лет – 4 794, 7-11 лет – 3 854, 

11-16 лет – 3 221, 16-18 лет – 1 432. У которых наблюдается динамика развития: 

положительная – 4 166, отрицательная – 513, стабильная – 3 028, волнообразная – 1 824. 

Первичный охват детей и подростков – 4 423.  

23.04.2020 г. прошел вебинар «Взаимодействие ПМПК с ОО. Работа школьного 

консилиума». В вебинаре приняли участия все специалисты, работающие с детьми ОВЗ и 

детьми с инвалидностью. По итогам вебинара специалисты получили сертификат об участии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количес

тво 

улусов, 

отправив

ших 

данные 

Количес

тво 

образова

тельных 

учрежде

ний 

Количес

тво школ 

Количес

тво ДОУ 

Всего 

ППК в 

ОУ 

Количес

тво ППК 

в школах 

Количес

тво ППК 

в ДОУ 

2018 36 1237 616 621 839 521 318 

2019 36 1220 614 603 924 523 401 

2020 36 1192 606 586 986 548 438 



 

Обеспеченность образовательных организаций РС (Я) 

кадрами логопедов, дефектологов 

 

Центральная ПМПК в сентябре 2020 года сформировала банк данных логопедов, 

дефектологов образовательных организаций республики. 

Банк данных логопедов, дефектологов позволяет увидеть насколько образовательные 

организации готовы создать специальные условия для получения образования детьми с 

учетом их психофизическими особенностями.  

В мониторинге приняли участие дошкольные образовательные учреждения, 

общеобразовательные организации республики 30 (АППГ-36) улусов (районов) и городских 

округов республики. Информацию по логопедам, дефектологам не предоставили следующие 

районы: Аллаиховский, Верхнеколымский, Верхоянский, Нижнеколымский, 

Среднеколымский, Усть-Майский районы.  

За 2020-2021 учебный год в образовательных организациях РС (Я), в том числе в 

дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) количество логопедов, дефектологов 

составляет 516 без 6 районов (АППГ-516, все 36 районов) специалистов. Из общего 

количества специалистов: логопеды ОО составляет 429 (83,2 %) (АППГ-417 (80,8 %)). 

Дефектологи ОО – 87 (16,8 %) (АППГ-99 (19,1 %)) (диаграмма 1). 

 

Диаграмма 1 

 

 

По данным мониторинга, обеспеченность штатными единицами логопедов, 

дефектологов в общеобразовательных организациях по РС(Я) составляет:  

- в ДОУ – 359 (АППГ-349), из них логопеды – 322 (АППГ-308), дефектологи – 37 (АППГ-41);  

- в общеобразовательных организациях – 157 (АППГ-167), из них логопеды – 107 (АППГ-

109), дефектологи – 50 (АППГ-58). 

Наиболее обеспечены штатными единицами являются дошкольные образовательные 

организации, что составляет 69,6 % (АППГ-67,6%) обеспеченность кадрами логопедов, 

дефектологов, из них логопеды – 322 (АППГ-308), дефектологи – 37 (АППГ-41). Но надо 

отметить, что в Абыйском, Алданском, Анабарском, Булунском, Верхневолюйском, 

Жиганском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Момском, Намском, 

Нюрбинском, Оймяконском, Олекминском, Оленекском, Сунтарском, Томпонском, Усть-

Алданском, Усть-Янском, Чурапчинском, Эвено-Бытантайском районах в ДОУ нет штатных 

единиц дефектологов, что составляет 7,2 % (АППГ-7,9 %) обеспеченность дефектологов, 

логопедов составляет 83, 2 % (АППГ-59,7 %) (Абыйский). 

Низкая обеспеченность кадрами логопедов, дефектологов наблюдается в 

общеобразовательных организациях РС (Я), составляет – 30,4 % (АППГ-32,4%).   



 

Обеспеченность штатными единицами логопедов, дефектологов в 

общеобразовательных организациях по РС(Я) составляет:  

- в ДОУ – 359 (АППГ-349), из них логопеды – 322 (АППГ-308), дефектологи – 37 (АППГ-41);  

- в общеобразовательных организациях – 157 (АППГ-167), из них логопеды – 107 (АППГ-

109), дефектологи – 50 (АППГ-58). 

Наиболее обеспечены штатными единицами являются дошкольные образовательные 

организации, что составляет 69,6 % (АППГ-67,6%) обеспеченность кадрами логопедов, 

дефектологов, из них логопеды – 322 (АПГ-308), дефектологи – 37 (АППГ-41). Но надо 

отметить, что в Абыйском, Алданском, Булунском, Верхневолюйском, Жиганском, 

Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Момском, Намском, Нюрбинском, 

Оймяноском, Олекминском, Оленекском, Сунтарском, Томпонском, Усть-Алданском, Усть-

Янском, Чурапчинском, Эвено-Бытантайском районах в ДОУ нет штатных единиц 

дефектологов, что составляет 7,2 % (АППГ-7,9 %) обеспеченность дефектологов, также нет 

штатных единиц логопедов в Абыйском, что составляет 83,2 % (59,7 %). 

Низкая обеспеченность кадрами логопедов, дефектологов наблюдается в 

общеобразовательных организациях РС (Я), что составляет – 30,4 % (АППГ-32,4%).   

В образовательных организация республики функционируют 345 логопунктов. Из них 

в общеобразовательных организациях – 111, (охват составляет 4 605 детей и подростков), в 

дошкольных организациях – 234 (6 741 воспитанников). 

12.05.2020 г. прошел вебинар «Организация работы логопедической службы в 

образовательной организации». В вебинаре приняли участия все специалисты, работающие с 

детьми ОВЗ и детьми с инвалидностью. По итогам вебинара специалисты получили 

сертификат об участии. 

 

Организационно – методическая деятельность 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Участие в ВКС 23.01.2020 Дегтярева Н.Н. 

2 Участие на рабочем совещании в МСЭ 

по вопросам обследование детей и 

уточнения план-графика выездов 

специалистов ЦПМПК и МСЭ 

04.02.2020 Дегтярева Н.Н. 

Дьячковская Т.Е. 

3 Участие в ПОС «Сайды» «Создание 

инклюзивной среды в ОО» 

12.02.2020 Дегтярева Н.Н. 

4 Участие в вебинаре «Особенности 

организации дополнительного 

образования детей с ОВЗ в системе 

дополнительного образования в 

условиях специальных инклюзивных 

групп» 

26.02.2020 Дегтярева Н.Н. 

5 Разработка программы (дополнение) к 

модульной программе «Создание 

инклюзивной среды в ОО РС(Я)». 

Модуль 4 «Учебно-методический»  

27.02.2020 Дегтярева Н.Н. 

6 Участие в Республиканской 

предметной олимпиады «Марафон 

знаний», в качестве эксперта 

27.02.2020 Дьячковская Т.Е. 

7 Аттестация на СЗД Птицыной Н.Р. 27.02.2020 Дегтярева Н.Н. 

Птицына Н.Р. 

8 Участие в вебинаре «Дополнительное 

образование детей с ОВЗ и 

инвалидностью: опыт, проблемы и 

пути решения» 

17.03.2020 Птицына Н.Р. 

9 Участие в вебинаре «Годовой отчет 17.04.2020 Дегтярева Н.Н. 



ПМПК. Создание специальных 

условий при проведении ГИА» 

Дьячковская Т.Е. 

Птицына Н.Р. 

10 Участие в вебинаре «Взаимодействие 

ПМПК с ОО. Работа школьного 

консилиума» 

23.04.2020 Дегтярева Н.Н. 

Дьячковская Т.Е. 

Птицына Н.Р. 

11 Участие в вебинаре по теме 

«Организация работы логопедической 

службы в образовательной 

организации» 

12.05.2020 Дегтярева Н.Н. 

 

 

12 Участие в ВКС «Эффективность 

мероприятий по формированию 

системы комплексной реабилитации 

субъектами РФ, получившими целевое 

софинансирование из средств 

федерального бюджета в рамках 

реализации подпрограммы 

«Совершенствование системы 

комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов» госпрограммы 

РФ «Доступная среда» в 2019 г.» 

27.05.2020 Дегтярева Н.Н. 

Птицына Н.Р. 

13 Разработка примерного Положения об 

оказании логопедический помощи в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Август  Дегтярева Н.Н. 

Христофорова Н.Л. 

14 Разработка рабочей программы 

психолого-педагогического 

консилиума ОО как форма 

взаимодействия педагогов  

07-11.09.2020 г. Христофорова Н.Л. 

15 Составление брошюра по ППК ОО 

РС(Я)  

07-11.09.2020 г. Дегтярева Н.Н. 

Христофорова Н.Л. 

Дьячковская Т.Е. 

16 Участие в совещании по проекту МФУ 

«Цветик-Семицветик»  

18.09.2020 Дегтярева Н.Н. 

17 Прохождение аттестации на высшую 

квалификационную категорию 

30.01.2020 г. приказ 

МОН РС(Я) 09-18/7 

Христофорова Н.Л. 

Дьячковская Т.Е. 

18 Участие в республиканском онлайн-

совещании «Практические особенности 

работы службы ранней помощи» 

05.11.2020 

14.00 ч. 

Дегтярева Н.Н. 

19 Методический онлайн-семинар для 

магистрантов по направлению 

деятельности ЦПМПК 

17.11.2020 г.  

в 14.00 ч. 

Дегтярева Н.Н. 

Дьячковская Т.Е. 

20 Участие на межрегиональном онлайн 

семинаре для руководителей и 

специалистов ПМПК по вопросам 

проведения обследования и подготовки 

рекомендаций 

  

30.11.2020 

мск. время: 12.50 ч., 

якт время: 18.50 ч. 

Дегтярева Н.Н. 

Острелина М.А. 

Христофорова Н.Л. 

Дьячковская Т.Е. 

Саввина Т.Н. 

Сивцева Т.С. 

21 Разработка приказа «Об организации 

дистанционного онлайн психолого-

педагогического обследования детей и 

подростков в условиях сложившейся 

эпидемиологической ситуации» 

(приказ утвержден МОН РС(Я) от 

15.12.2020 г. № 01-03/1376) 

Декабрь  Дегтярева Н.Н. 

22 Разработка временных методических Декабрь  Дегтярева Н.Н. 



 

Исходя, из анализа работы за 2020 год следует обратить внимание на следующее: 

1. В целях развития трехуровневой системы ПМПК продолжить взаимодействовать с 

территориальными ПМПК, с кураторами, ответственными за работу ППК 

образовательных организаций для обеспечения психолого-педагогического 

сопровождения детей с трудностями в обучении. 

2. Продолжить работу по внедрению школьного психолого-педагогического консилиума 

согласно новому Распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.09.2019 года № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме, и приказу Министерства образования и науки РС (Я) от 

12.02.2020 г. № 01-10/192 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации Республики Саха (Якутия)». 

3. Провести в январе 2021 году установочное совещание для ответственных лиц по 

организации дистанционного онлайн обследования детей и подростков. 

4. Отработать вопрос по устранению неполадок по витрине СОД ИПРА. 

5. Провести сбор данных дефектологов, логопедов ОО. Информацию запрашивать у 

муниципального органа управления в сфере образования – «ежечетвертно», для 

обеспеченности образовательных организаций РС (Я) кадрами логопедов, 

дефектологов. 

6. Организовать стажировку для специалистов территориальной ПМПК Кобяйского улуса 

(района). 

7. Организовать методические семинары для специалистов образовательных организаций 

РС(Я) по вопросам психолого-педагогическому сопровождению детей и подростков. 

 

 

 

 

 

 

рекомендаций для ответственного лица 

по организации дистанционного 

онлайн обследования детей и 

подростков. 

Острелина М.А. 

23 Ведение АИС ПМПК Постоянно Дьячковская Т.Е. 

24 Работа по исполнению мероприятий 

СОД ИПРА ребенка-инвалида  

Постоянно Птицына Н.Р. 

Герасимов Д.В. 

25 Координация и организационно-

методическое обеспечение 

деятельности территориальных 

комиссий 

Постоянно Дегтярева Н.Н. 

Дьячковская Т.Е. 

26 Ведение база данных логопедов, 

дефектологов РС(Я) 

Постоянно Дегтярева Н.Н. 

Птицына Н.Р. 

27 Ведение мониторинга деятельности 

ППК ОО РС(Я) 

Постоянно Дьячковская Т.Е. 

Птицына Н.Р. 

28 Ведение мониторинга детей с РАС Октябрь  Острелина М.А. 

29 Ведение мониторинга детей с КИ Октябрь  Дегтярева Н.Н. 

30 Составление годового отчета для ФРЦ 

ПМПК РФ 

Декабрь  Дегтярева Н.Н. 

Острелина М.А. 

Дьячковская Т.Е. 

Христофорова Н.Л. 

31 Составление годового, учебного отчета 

ЦПМПК 

Декабрь, май  Дегтярева Н.Н. 

Острелина М.А. 

Дьячковская Т.Е. 

Христофорова Н.Л. 



 

Проведение методических семинаров для педагогов ОО РС(Я) на 2021 г. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Рабочее совещание по внесению 

изменений и дополнений должностных 

обязанностей специалистов ЦПМПК 

27.01.2021 Дегтярева Н.Н. 

2 Участие на открытом родительском 

собрании 

28.01.2021 Острелина М.А. 

3 Установочное совещание для 

ответственных лиц по организации 

дистанционного онлайн обследования 

детей и подростков 

29.01.2021 Дегтярева Н.Н. 

Острелина М.А. 

4 Прохождение стажировки специалистов 

ТПМПК Кобяйского района 

 

09-10.02.2021 Дегтярева Н.Н. 

Острелина М.А. 

Христофорова Н.Л. 

Дьячковская Т.Е. 

7 Участие в школе «Сайдыы» 

«Создание инклюзивной среды в ОО» 

18.02.2021 

 

Христофорова Н.Л. 

8 Установочное совещание со 

специалистами улусного управления 

образования по реализации 

мероприятий СОД ИПРА ребенка-

инвалида 

19.02.2021 Дегтярева Н.Н. 

Христофорова Н.Л. 

9 Семинар для специалистов СПО 

«Социально-психологическое 

сопровождение обучающихся с особой 

образовательной потребностью» 

04.03.2021 

 

Дьячковская Т.Е. 

10 Семинар практикум для учителей 

логопедов общеобразовательных 

организаций и родителей (законных 

представителей  

29-30.03.2021 Острелина М.А. 

11 Методический семинар по психолого-

педагогическому сопровождению детей 

и подростков ОО РС(Я) "Организация 

коррекционно-педагогической работы с 

детьми ОВЗ и инвалидностью" 

18.03.2021 

 

Дегтярева Н.Н. 

12 Методический семинар «Создание 

инклюзивной среды в ОО» 

19.03.2021 

 

Христофорова Н.Л. 

13 Республиканский семинар для педагогов 

ОО РС(Я) по вопросам психолого-

педагогическому сопровождению детей 

с ОВХ и детей м инвалидностью 

26-30.04.2021 

предварительная 

дата 

Дегтярева Н.Н. 

Острелина М.А. 

Христофорова Н.Л. 

Дьячковская Т.Е. 

14 Методический семинар по психолого-

педагогическому сопровождению детей 

и подростков для членов ППК ОО на 

актуальные темы по итогам 

деятельности ППК ОО РС(Я) 

Май  

Октябрь  

Декабрь  

Дегтярева Н.Н. 

Христофорова Н.Л. 

15 Методический семинар по 

распространению опыта ТПМПК  

Март  

Ноябрь  

Дегтярева Н.Н. 

 

 

 

И.о.руководителя ЦПМПК                                                                                           Н.Н.Дегтярева                                                                                     

 


