
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦПМПК Г. МОСКВЫ 
С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: 
ПРОЕКТ «РЕСУРСНАЯ ШКОЛА» И МОНИТОРИНГ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
МАРШРУТОВ

Дониченко Ольга Георгиевна,

руководитель 

ЦПМПК г. Москвы

25.04.2016 г.



ОБУЧАЮЩИЙСЯ С ОВЗ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Заключение ЦПМПК

Выявлен в ОО

Руководитель ОО

Первичная диагностика

Разработка, реализация АОП

Повторная диагностика

Подтверждение, уточнение, 
изменение маршрута
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Психолого-педагогический консилиум

Первичная диагностика

ЦПМПК г. Москвы

Заключение ЦПМПК г. Москвы

Руководитель ОО

Первичная диагностика

Разработка, реализация АОП

Повторная диагностика

Подтверждение, уточнение, изменение 
маршрута



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦПМПК г.МОСКВЫ С ППк
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ППк ЦПМПК г. Москвы

Выявление и ранняя диагностика отклонений в 
развитии и/или состояний декомпенсации

Выявление резервных возможностей развития

Участие в разработке АООП, реализации 
образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ

Определение динамики развития и эффективности 
результатов реализации программ, в случае 

необходимости внесение изменений и дополнений

Обследование, подготовка по результатам 
рекомендаций; подтверждение, изменение или 
уточнение рекомендаций

Консультативная помощь родителям (законным 
представителям), специалистам ОО, … 

Информационно-просветительская работа в области 
предупреждения и коррекции недостатков

Мониторинг учета рекомендаций комиссии



СЕЙЧАС

дошкольный:
группа компенсирующей 

направленности

Свидетельство об 

обучении   

Справка об обучении 
или о периоде обучения 

начальное, основное, среднее общее: 
общеобразовательные классы

• ВО

• СПО

• ПО

УРОВНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



Подтверждение образовательного маршрута 
(обязательное обследование детей в цпмпк г. Москвы при обучении

с созданием специальных условий образования)

Переход с дошкольного уровня 
образования 
на начальное общее образование 

Переход с начального общего 
образования 
на основное общее образование 

Переход с основного общего 
образования 
на среднее общее образование 



Изменение, уточнение образовательного маршрута

Психолого-
педагогический 
консилиум в ОО

ЦПМПК г. Москвы

Изменение, уточнение образовательного маршрута

Образовательная 
организация



• ВО

• СПО

• ПО

дошкольный

группа компенсирующей 
направленности

начальное, основное, среднее общее

классы 
компенсирующего 

обучения

общеобразовательные
классы

ДОЛЖНО БЫТЬ

УРОВНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



Варианты программ

N

п/п Обучающиеся

1 вариант (инклюзия) 2 вариант 3 вариант 4 вариант

максимальное количество обучающихся

1. Глухие 1 - не более 20; 2 - не более 15 6 5 5

2.
Слабослышащие и 

позднооглохшие 

1 - не более 25,

2 - не более 20

I отделение: 8

II отделение: 6
5 -

3. Слепые 1 - не более 20; 2 - не более 15 9 7 5

4. Слабовидящие 1 - не более 25; 2 - не более 20 12 9 -

5. ТНР Не более 5 - не более 25 12 - -

6. НОДА 1 - не более 20:2 - не более 15 5 5 5

7. ЗПР Не более 4 -не более 25 12 - -

8. РАС 1 - не более 20; 2 - не более 15 2  - не более 12 1- не более 9 
1 - не более 5  

(2- в кл. с обуч. с УО)

9.
с умственной 

отсталостью 
- - 12 5

КОМПЛЕКТОВАНИЕ КЛАССОВ (ГРУПП) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 
(Приложение N 1 к СанПиН 2.4.2.3286-15)



Колледж малого бизнеса № 4;  
Колледж архитектуры и строительства №7;
Колледж сферы услуг №10;
Колледж современных технологий им Героя Советского 
Союза М.Ф. Панова 

Сфера услуг
• Повар
• Кондитер
• Швея в сырейно-красильных 

и скорняжных цехах
• Брошюровщик 
• Переплетчик
и другие

Результат освоения:

- сформированность навыков самообслуживания; 
- сотрудничества со взрослым и сверстниками, продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности;
- готовность к освоению школьных знаний по  АООП

Ребенок c интеллектуальными нарушениями 
в образовательном пространстве города Москвы

Дошкольный: группа компенсирующей направленности

Результат освоения:
- знания по общеобразовательным предметам, имеющим практическую направленность;
- приобретение практических навыков трудовой работы с целью включения в последующую 
профессиональную деятельность

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Результат освоения:

Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Строительство, ЖКХ и 
благоустройство
• Рабочий зеленого 

хозяйства
• Маляр
• Штукатур
• Облицовщик-плиточник
и другие

ПРОФЕССИИ

Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова;
Технологический колледж № 21; 
Технологический колледж № 24; 
Техникум сервиса и туризма № 29; 
и других

НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

ТРУДОУСТРОЙСТВО



ЦПМПК г. Москвы как ресурс

Единые диагностические пакеты

Участие в заседаниях ППк

Консультирование специалистов  и родителей(законных 
представителей) в «Ресурсных школах»

Результаты мониторинга учета рекомендаций комиссии:

Образовательная 
программа

Электронное 
обучение и 

дистанционные 
образовательные 

технологии 

Ассистент 
(помощник)

Специальные
методы обучения

Специальные 
учебники, 
учебные
пособия,

технические
средства
обучения

Требования к 
организации 
пространства



Приказ ДОгМ от 28.09.2015г. №2106 
«О внесении изменения в приказ 
Департамента образования города 
Москвы от 1 декабря 2014г. №897»

Передача функций ЦПМПК г. Москвы

ЦПМПК г.Москвы

ГАОУ ДПО МЦКО



Контакты  ЦПМПК  г. Москвы

Электронная запись:
https://okmcko.mos.ru/cpmpk

Адрес электронной почты:
info.cpmpk@mcko.ru

Контактный многоканальный 
телефон:

8(499) 322-34-30
Адрес:

Ул. Долгоруковская, д. 5

https://okmcko.mos.ru/cpmpk


+7 (495) 952-09-05
115419 г. Москва, 2-й Верхний Михайловский 
проезд, д. 9а
mcko.ru
www.facebook.com/mcko.ru

Спасибо за внимание!



+7 (495) 952-09-05
115419 г. Москва, 2-й Верхний Михайловский 
проезд, д. 9а
mcko.ru
www.facebook.com/mcko.ru

Спасибо за внимание!


