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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и практическая значимость ДПП. В условиях всесторонней и 

глубокой модернизации системы общего образования в Российской Федерации, реализации 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ«Об образовании в Российской 

Федерации», государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2020 годы, а также принятых в соответствии с ними подзаконных нормативных 

правовых актов, устанавливающих особенности организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), 

актуальной является проблема совершенствования деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий (далее ПМПК), определяющих специальные условия получения 

образования обучающимися с ОВЗ. 

Актуальность программы определяется необходимостью организации обучения 

руководителей и специалистов ПМПК. Обучение специалистов ПМПК новым 

классификациям и критериям для формирования заключений комиссий, определяющих 

условия получения образования детьми с ОВЗ, адаптацию образовательных программ для 

каждого обучающегося с ОВЗ с учетом его образовательных потребностей, позволит, с 

одной стороны, сформировать профессиональные компетенции руководителей и 

специалистов ПМПК, с другой – предупредить негативные последствия пребывания 

обучающегося с ОВЗ в общеобразовательной организации без создания специальных 

условий получения образования, одним из которых и является адаптированная 

образовательная программа. 

Актуальность программы определяется своевременностью оказания 

организационно-методической помощи руководителям и специалистам ПМПК в части 

определения условий получения образования детьми с ОВЗ или девиантным (общественно 

опасным) поведением.  

Данная программа направлена на восполнение методических и психолого-

педагогических дефицитов педагогических работников дополнительного образования в 

области организации и содержание деятельности ПМПК в современных условиях. 

Содержание программы повышения квалификации соответствует современным 

требованиям к формируемым профессиональным компетенциям руководителей и 

специалистов ПМПК и учитывает профессиональные стандарты, квалификационные 

требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям. 

 
Программа разработана на основе профессионального стандарта: 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Обобщенная трудовая 

функция (ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

Трудовое действие (ТД) На уровне 

квалификац

ии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

начального общего 

образования 

 

Проектирование образовательного 

процесса на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования с учетом особенностей 

социальной ситуации развития 

первоклассника в связи с переходом 

ведущей деятельности от игровой к 

учебной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у детей социальной 

позиции обучающихся на всем 

протяжении обучения в начальной 

школе 

Формирование метапредметных 

компетенций, умения учиться и 
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универсальных учебных действий до 

уровня, необходимого для освоения 

образовательных программ основного 

общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 

Объективная оценка успехов и 

возможностей обучающихся с учетом 

неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего 

школьного возраста, а также 

своеобразия динамики развития учебной 

деятельности мальчиков и девочек 

Организация учебного процесса с 

учетом своеобразия социальной 

ситуации развития первоклассника 

Корректировка учебной деятельности 

исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом 

неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего 

школьного возраста (в том числе в силу 

различий в возрасте, условий 

дошкольного обучения и воспитания), а 

также своеобразия динамики развития 

мальчиков и девочек 

Проведение в четвертом классе 

начальной школы (во взаимодействии с 

психологом) мероприятий по 

профилактике возможных трудностей 

адаптации детей к учебно-

воспитательному процессу в основной 

школе 

 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

совершенствование компетенций руководителей и специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий, курирующих деятельность психолого-медико-педагогических 

комиссий, в части использования новых классификаций и критериев для формирования 

заключений комиссий, определяющих условия получения образования детьми с ОВЗ. 

ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 освоение современных педагогических и управленческих технологий 

деятельности ПМПК в области сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 формирование навыков организации содержательной деятельности 

педагогических работников в ПМПК; 

 развитие трудовых функций и трудовых действий психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в ПМПК. 

КАТЕГОРИИ СЛУШАТЕЛЕЙ: педагогические работники  - руководители 

ПМПК, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций по видам профессиональной деятельности.  
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Виды деятельности Профессиональные компетенции Знания Умения Практический опыт 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ: 

-проведение дифференциальной 

диагностики для определения типа 

отклонений; 

-проведение психологического 

обследования детей с сенсорными, 

речевыми и двигательными нарушениями 

разного возраста с использованием 

рекомендованного инструментария, 

включая первичную обработку 

результатов и умение формулировать 

психологическое заключение; 

-работа с педагогами и родителями 

(законными представителями) с целью 

организации эффективных учебных 

взаимодействий детей с ОВЗ и их общения 

в образовательных учреждениях и в семье; 

-создание благоприятной и 

психологически комфортной социальной 

среды с привлечением родителей 

(законных представителей) и членов семьи 

всех детей. 

способность организовать совместную и 

индивидуальную деятельность детей с 

разными типами нарушенного развития в 

соответствии с их возрастными, 

сенсорными и интеллектуальными 

особенностями 

новых классификаций 

и критериев для 

формирования 

заключений ПМПК 

определять условия 

доступности 

получения 

качественного 

образования детьми с 

ОВЗ при 

использовании 

классификаций и 

критериев для 

формирования 

заключений  ПМПК 

навыками формирования 

заключений ПМПК, 

подготовленных в соответствии с 

новыми классификациями и 

критериями 

готовность применять рекомендованные 

методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

способность осуществлять сбор и 

первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с 

ОВЗ 

способностью контролировать 

стабильность своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, 

имеющими ОВЗ и их родителями 

(законными представителями) 

способность осуществлять 

психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам 

особенностей психического развития 

детей с разными типами нарушенного 

развития 

способность эффективно 

взаимодействовать с педагогическими 

работниками общеобразовательных 

организаций и другими специалистами по 

вопросам развития обучающихся в 

коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности 

способность собирать и готовить 

документацию о ребенке для обсуждения 

его проблем на психолого-медико-

педагогическом консилиуме 

образовательной организации 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общие (общекультурные) компетенции (ОК), универсальные (УК), подлежащие  развитию в течение всего 

процесса обучения: 

-способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

-способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

-способность к самоорганизации и самообразованию; 

-способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

-способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

-готовность применять качественные и количественные методы в психологических и педагогических исследованиях; 

-готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов; 

-готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов; 

-готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

-способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды; 

-способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 

этики; 

-способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития  

-способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач  

-готовность применять в профессиональной деятельности основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов; 

-способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства; 

-способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

- способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

- способность участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

-способность организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

-способность осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

-способность использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

-способность взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ 

-способность осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Организация и содержание деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий в современных условиях развития образования» 
 

 

Форма обучения: очная  

Календарный учебный график: 

Общий объём программы в часах-   36 

Из них: 

аудиторных часов (лекции, практические  занятия, зачет)  -  36; 

Режим аудиторных занятий: 

Часов в неделю -  6; 

Дней в неделю  - 2; 

Общая продолжительность программы (месяцев, недель)  -     1,5 месяца, 6 недель. 

 

 

 

№ п/п 
Наименование модуля(ей), дисциплины 

Всего 

часов 

 

В том числе Форма 

контрол

я 
Лекции 

 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Нормативно-правовое основы деятельности ПМПК 2 2 - зачет 

2 Организация и содержание деятельности ПМПК в 

Российской Федерации 
2 2 - зачет 

3 Организационные модели деятельности ПМПК 4 2 2 зачет 

4 Межведомственное взаимодействие ПМПК 2 2 - зачет 

5 Специфика деятельности специалистов ПМПК 20 6 14 зачет 

6 Работа ПМПК с детьми с девиантным поведением 2 2 - зачет 

7 Мониторинг учета рекомендаций ПМПК по созданию 

специальных образовательных условий для 

обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

4 2 2 зачет 

 Итого 36 18 18  

 Итоговый контроль    зачет 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Организация и содержание деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий в современных условиях развития образования» 

№ 

п/п 

Наименование модуля(ей),дисциплины, темы Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

Лекции Практическ

ие занятия 

 

1. Нормативно-правовое основы деятельности ПМПК  2 2 - зачет 

1.1. Основные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие получение образования детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами 

 2 2 -  

1.2. Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования 

- - -  

1.3. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

- - -  

1.4. Роль ПМПК в системе образования Российской Федерации - - -  

2. Организация и содержание деятельности ПМПК в 

Российской Федерации 

2 2 - зачет 

2.1. Деятельность центральных и территориальных ПМПК - - -  

2.2. Диагностика уровня актуального развития ребенка на ПМПК - - -  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение реализации программы 

Реализация дополнительной образовательной программы повышения квалификации 

обеспечивается Иноземцевой В.Г.,  заместителем директора по УВР ГБУ ДО ЦППМСП 

Невского района Санкт-Петербурга, председателем ТПМПК Невского района, педагогом-

психологом высшей квалификационной категории; Ждановой О.В. - кандидатом 

педагогических наук, методистом ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей, и 

систематически занимающейся научно-методической и практической деятельностью в 

данной области (программа реализуется в соответствии со статьей 15 («Сетевая форма 

реализации образовательных программ») ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г.). 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

ГБУ ИМЦ  Невского района Санкт-Петербурга располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов теоретических и практических 

занятий, которые предусмотрены учебным планом программы, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально-

технического обеспечения включает: компьютерные классы с выходом в сеть Интернет, 

2.3. Консультирование участников образовательного процесса по 

вопросам создания специальных образовательных условий 

- - -  

3. Организационные модели деятельности ПМПК 4 2 2 зачет 

3.1. Организация деятельности ПМПК 2 2 -  

3.2. Организационные модели деятельности ПМПК.  ПМПК как 

элемент психолого-педагогического сопровождения 

2 - 2  

4. Межведомственное взаимодействие ПМПК  2 2 - зачет 

4.1. Межведомственное взаимодействие ПМПК в системе защиты 

интересов детей 

2 2 -  

5. Специфика деятельности специалистов ПМПК 32 6 14 зачет 

5.1. Междисциплинарное взаимодействие как основа деятельности 

специалистов ПМПК 

2 - -  

5.2. Модели деятельности специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий 

2 - 2  

5.2.1. Модели деятельности педагога-психолога 4 2 2  

5.2.3. Модели деятельности учителя-логопеда 4 2 2  

5.2.4. Модели деятельности учителя-дефектолога: 

олигофренопедагога 

4 2 2  

5.2.5. Модели деятельности учителя-дефектолога: сурдопедагога 2 - 2  

5.2.6. Модели деятельности учителя-дефектолога: тифлопедагога 2 - 2  

5.2.7. Модель деятельности социального педагога 2 - 2  

5.2.8. Модель деятельности медицинских специалистов  - - -  

6. Работа ПМПК с детьми с девиантным поведением 2 2 - зачет 

6.1. Социальные нормы и девиантное поведение. Основные 

концепции девиантного поведения. 

2 2 -  

6.2. Личностные факторы формирования девиантного поведения - - -  

7. Мониторинг учета рекомендаций ПМПК по созданию 

специальных образовательных условий для обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях 

4 2 2 зачет 

7.1. Карта контроля рекомендаций  ПМПК по созданию 

специальных образовательных условий для обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях 

2 2 -  

7.2. Плановые и внеплановые  мониторинги учета рекомендаций 

ПМПК по созданию специальных образовательных условий для 

обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях. 

Аналитическая справка по результатам мониторинга 

2 - 2  

7.3. Ведение документации специалистами ПМПК. Статистическая 

отчетность ПМПК 

- - -  

 Итого 36 18 18  
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аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами,  библиотеку. 

Техническое обеспечение программы включает: средства информационных 

технологий, системы мультимедиа, множительную технику, электронные и печатные 

учебно-методические материалы, ресурсы сети Интернет. 

Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации программы 

Программа обеспечивается учебно-методической документацией, литературой и 

другими материалами по всем учебным модулям.   

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Обучающиеся на занятиях могут использовать электронные и бумажные версии 

утвержденных макетов программ профессиональных модулей и учебных дисциплин; 

утвержденные тексты лекций; макеты комплектов оценочных средств; другие справочные 

материалы. 

Использование дистанционной  поддержки слушателей (на специальной платформе 

Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) - свободная 

система управления обучением, распространяющаяся по лицензии GNU 

GeneralPublicLicense. Система реализует философию «педагогики социального 

конструкционизма» и ориентирована прежде всего на организацию взаимодействия между 

преподавателем и учениками, хотя подходит и для организации традиционных 

дистанционных курсов, а также поддержки очного обучения. Moodle переведена на десятки 

языков, в числе и русский и используется в 197 странах мира. Данная особенность 

позволяет слушателям самостоятельно изучать и анализировать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность ПМПК. 

Для обеспечения слушателями возможности обучения по программе повышения 

квалификации в дистанционном режиме в построении и реализации программы 

предусмотрено  включение в программу практико-ориентированных корпоративных 

семинаров. Данные семинары организуются и проводятся на базе ТПМПК Невского района 

Санкт-Петербурга. Проведение подобных семинаров организовано параллельно с 

изучением соответствующей темы лекционного курса и включает практическое 

рассмотрение вопросов организации и содержания деятельности ПМПК. Подобные 

практико-ориентированные корпоративные семинары в дальнейшем будут способствовать 

организации ресурсного сетевого взаимодействия между системой массового и 

специального (коррекционного) образования. 

Основная литература  (в т.ч.: нормативные документы, интернет-ресурсы) 

Нормативные правовые акты: 

Федеральные документы: 

1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

2. ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

3. Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом». 

4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 №1013н (в ред. от 26.01.2012) 

«Об утверждении классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико--

социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы». 
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5. ФЗ от 3 мая 2012 г. № 46- ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

6. ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

7. Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам». 

8. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 17 июля 2015 г.). 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

11. Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 2013 г. № 1035 «О признании не 

действующим на территории Российской Федерации письма Министерства просвещения 

СССР от 5 мая 1978 г. № 28-М «Об улучшении организации индивидуального обучения 

больных детей на дому» и утратившим силу письма Министерства народного образования 

РСФСР от 14 ноября 1988 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на 

дому» (совместно с письмом Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. 

№ 07-1317 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому). 

12. Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

13. Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № 1145 «Об утверждении 

образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим 

основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 

основным образовательным программам». 

14. Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

15. Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

16. Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

17. Приказ Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

18. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

19. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

http://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/prikaz_minobrnauki_ot_14_oktyabrya_2013_g._n_1145.doc
http://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/prikaz_minobrnauki_ot_14_oktyabrya_2013_g._n_1145.doc
http://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/prikaz_minobrnauki_ot_14_oktyabrya_2013_g._n_1145.doc
http://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/prikaz_minobrnauki_ot_14_oktyabrya_2013_g._n_1145.doc
http://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/prikaz_minobrnauki_ot_14_oktyabrya_2013_g._n_1145.doc
http://edu.pskov.ru/sites/default/files/zdorovie/prikaz_minobrnauki_ot_14_oktyabrya_2013_g._n_1145.doc
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20. Приказ Минтруда России от 31.07.2015 № 528н «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и их форм». 

21. Приказ Минтруда России от 15.10.2015 №723н «Об утверждении формы и 

Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от их 

организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные 

государственные бюро медико-социальной экспертизы». 

22. Приказ Минобрнауки России от 9.11.2015 №1309 «Об отверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 

23. Приказ Минтруда России от 17.12.2015 №1024н «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

24. Распоряжение Министерства Просвещения РФ № Р-93 от 09.09.2019 "Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации". 

25. ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от 01.12.2014) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Региональные документы: 

1. Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

2. Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012. 

Основная литература 

1. Аветисов, С.Э., Кащенко Т.П., Шамшинова А.М. Зрительные функции и их 

коррекция у детей - М: Медицина, 2015. - 872 с. 

2. Березина, В., Ермоленко, Г. Социальный педагог в школе // Воспитание 

школьников / В. Березина, Г. Ермоленко - 2016. - № 2. - С. 20 - 25. 

3. Бессонова, Т.П. Содержание и организация логопедической работы учителя-

логопеда общеобразовательного учреждения (принципы дифференциальной диагностики и 

основные направления формирования предпосылок к полноценному усвоению программы 

обучения родному языку у детей с первичной речевой патологией). Методические 

рекомендации - М: АПК и ППРО, 2018. – 56 с. 

4. Воробьева, В.К. Методика развития связной речи у детей с системным 

недоразвитием речи - М.: АСТ Астрель, 2016. - 152 с. 

5. Воспитание детей с нарушениями интеллектуального развития: учеб.пособие 

для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности «Олигофренопедагогика» 

/ Н.П. Коняева, Т.С. Никандрова. - М.: ВЛАДОС, 2017. 

6. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития: программно-методические материалы / И.М. Бгажнокова и др.; Под 

ред. И.М. Бгажноковой - М.: Владос, 2010. 

7. Грибова, О.Е. Технология организации логопедического обследования. - М.: 

Аркти. - 2012. 

8. Грибова, О.Е., Бессонова Т.П. Дидактический материал по обследованию 

речи детей. Звуковой строй. Альбом 2. - М.: Аркти. – 2016. 

9. Денискина, В.З. Образовательные потребности детей с нарушением зрения / 

В.З. Денискина // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2013. - №6. - С. 

4 - 14. 
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10. Денискина, В.З. Особые образовательные потребности, обусловленные 

нарушениями зрения и их вторичными последствиями / В.З. Денискина // Дефектология. - 

2012. - № 5. - С. 3 - 12. 

11. Денискина, В.З. Психология воспитания детей с нарушением зрения /Под ред. 

Л.И. Солнцевой и В.З. Денискиной. - М.: Налоговый вестник, 2004. - 450 с. 

12. Забродин, Ю.М. Модернизация психолого-педагогического образования как 

стратегический ориентир разработки профессионального стандарта педагога-психолога // 

Психологическая наука и образование. - 2017. - Т. 19. № 3. - С. 58 - 73. 

13. Иншакова, О.Б. Альбом для логопеда. - М.: Владос, 2015. 

14. Комова, Н.С. Организация обучения слепых и слабовидящих детей в 

условиях ФГОС // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2016, №3. - С. 

19 - 28. 

15. Королева, И.В. Диагностика и коррекция нарушений слуховой функции у 

детей раннего возраста. - СПб.: КАРО, 2005. 

16. Кузьмичева, Е.П., Яхнина Е.З. Обучение глухих детей восприятию и 

воспроизведению устной речи. - М.: Академия, 2016. 

17. Лебединский, В.В. Нарушения психического развития у детей. - М.: МГУ, 

1985, 2-е издание испр. Издательский центр «Академия», 2004. 

18. Левина, Р.Е. К построению педагогической классификации аномалии 

речевого развития. В сб. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей: Избранные труды 

Ред. - сост. Г.В. Чиркина, П.Б. Шошин. - М.: Аркти. 2005 . С. - 37 - 38. 

19. Левченко, И.Ю., Киселева, Н.А. Психологическое изучение детей с 

нарушениями развития / Под научной редакцией И.Ю. Левченко. - М.: Национальный 

книжный центр, 2016. 

20. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений/ Под общ.ред. проф. Г.В. Чиркиной. - М.: АРКТИ, 2010. - 240 с. 

21. Николаева, Т.В. Комплексное психолого-педагогическое обследование 

ребенка раннего возраста с нарушением слуха. - М.: Экзамен. – 2016. 

22. Овчарова, Р.В. Практическая психология образования / Р.В. Овчарова. - М.: 

Академия, 2015. - 417 с. 

23. Организация деятельности системы ПМПК в условиях развития 

инклюзивного образования / Под общ.ред. М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. - АРКТИ, 2014. 

24. Психолого-педагогические основы инклюзивного образования: коллективная 

монография / Отв. Ред. С.В. Алехина. - М.: МГППУ, ООО «Буки Веди», 2013. 

25. Речицкая Е.Г., Кулакова Е.В. Готовность слабослышащих детей дошкольного 

возраста к обучению в школе. - М.: Владос, 2015. 

26. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Теория и практика углубленной психологической 

диагностики. От раннего до подросткового возраста. - М.: АРКТИ, 2016. 

27. Семаго, М.М., Семаго, Н.Я., Типология отклоняющегося развития: Модель 

анализа и ее использование в практической деятельности - М.: ГЕНЕЗИС, 2016. 

28. Семаго, Н.Я. Технологии определения образовательного маршрута для 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Серия: Инклюзивное образование. 

Вып. 2. - М.: Школьная книга, 2014. 

29. Семаго, Н.Я., Семаго, М.М. Организация и содержание деятельности 

психолога специального образования. - М.: АРКТИ, 2005. 

Дополнительная литература 

1. Баенская Е.Р. Психологическая помощь при нарушениях раннего 

эмоционального развития: метод. пособие / Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг. - М.: Экзамен, 

2004. 

2. Богданова Т.Г. Сурдопсихология: учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. - М.: Академия, 2002. 

3. Василькова, Т.А., Василькова, Ю.В. Социальная педагогика: учебное 

пособие. / Т.А. Василькова, Ю.В. Василькова. - М.: Академия, 2014. – 440 с. 
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4. Вильшанская, А.Д., Прилуцкая, М.И., Протченко, Е.М. Психолого-медико-

педагогический консилиум в школе: Взаимодействие специалистов в решении проблем 

ребенка. - М.: Генезис, 2015. 

5. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. - М.: МГУ, 

1985, 2-е издание испр. Издательский центр «Академия», 2004. 

6. Логопедия: учебник для студентов дефектол.фак.пед.вузов / Под ред. Л.С. 

Волковой, С.Н. Шаховской. - М.: ВЛАДОС, 2015. 

7. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений/ Под общ.ред. проф. Г.В. Чиркиной. - М., АРКТИ, 2010. - 240 с. 

8. Николаева, Т.В. Комплексное психолого-педагогическое обследование 

ребенка раннего возраста с нарушением слуха. - М. Издательство: Экзамен, 2016 

9. Психолого-медико-педагогическая консультация. Методические 

рекомендации / Под ред. Л.М. Шипицыной - СПб.: Детство-Пресс, 2012. – 344 с.  

10. Соколов, В.В., Комова Н.С. Современные технические средства 

реабилитации детей со зрительной депривацией// Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. – 2015. №6. - С. 33 - 42. 

11. Тупоногов, Б.К. Организация коррекционно-педагогического процесса в 

школе для слепых и слабовидящих детей. - М: Владос, 2013. - 223 с. 

12. Филичева, Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. - М., Айрис ПРЕСС, 2008. - 224 с. 

13. Шипицына Л.М., Мамайчук И.И Детский церебральный паралич.- СПб.: 

Дидактика Плюс, 2001. 

Электронные и Internet-ресурсы: 

1. http://www.suvorov.reability.ru. // Сайт А.В. Суворова. 

2. http://www.un.org/russian/documen/declarat/salamanka.pdf. // Саламанская 

декларация и рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями, принятые 

Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и 

качество, Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 года. 

3. Интернет-журнал Отоскоп [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.otoskop.ru/rus/ 

4. Интернет-портал Института коррекционной педагогики РАО [Электронный 

ресурс]. URL: www.ikprao.ru 

5. Информ http://www.perspektiva-inva.ru. // Материалы РООИ «Перспектива». 

6. Материалы сайта Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

7. Материалы сайтов: http://inpravo.ru/, www.consultant.ru/popular 

8. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

http://mon.gov.ru/ 

9. Нацпроект «Образование» [Электронный ресурс] // http://mon.gov.ru 

/proekt/ideology.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (лекции –

дискуссии, проблемные лекции, интерактивный семинар, документационный практикум, 

имитационное моделирование ситуаций, практическая работа, индивидуальная и групповая 

работа, мастер-класс, деловые игры и т.д.). 

 Ключевым принципом реализации программы выступает широкое использование 

технологий обучения взрослых. 

 

 

 

 

http://www.otoskop.ru/rus/
http://www.ikprao.ru/
http://mon.gov.ru/
http://inpravo.ru/
http://www.consultant.ru/popular
http://mon.gov.ru/
http://mon/
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация и содержание деятельности психолого-медико-педагогических комиссий  в 

современных условиях развития образования» предусматривает следующую форму 

контроля - зачет.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Описание организации процедуры итогового контроля: итоговый контроль 

проводится в форме устного зачета с презентацией, заключающегося в ответах на вопросы, 

или проведения дискуссии.  

Примерный перечень заданий для зачета 

1. Подготовка, заслушивание и обсуждение презентаций по следующей тематике: 

1. Основные образовательные подходы к обучению и воспитанию детей с ОВЗ.  

2. Основные нормативно-правовые регламенты (международные, федеральные, 

правительственные, ведомственные, региональные), регулирующие получение 

образования детьми с ОВЗ.  

3. Общие положения, назначение, цели, принципы и структура ФГОС ДО.  

4. Общие положения, назначение, цели, принципы и структура ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

5. Понятие адаптированной образовательной программы (АОП).  

6. Понятие адаптированной основной общеобразовательной программы 

(АООП). 

7. Цели и задачи диагностической деятельности ПМПК.  

8. Структура деятельности ПМПК. Основные направления деятельности. 

Порядок проведения ПМПК. 

9. Этапы обследования ребенка на ПМПК.  

10. Регламент диагностической деятельности специалистов ПМПК.  

11. Стратегия и тактика консультативной работы специалистов ПМПК с 

законными представителями детей.  

12. Информационно-просветительское направление деятельности ПМПК.  

13. Взаимодействие с образовательными и иными организациями. 

Взаимодействие ПМПК с психолого-педагогическими консилиумами образовательных 

организаций.  

14. Экспертное и аналитическое направление деятельности ПМПК. 

15. Влияние командного подхода на организацию деятельности ПМПК. Роли 

специалистов в команде ПМПК.  

16. Модели деятельности педагогов-психологов психолого-медико-

педагогических комиссий при использовании в работе новых классификаций и критериев 

для формирования заключений психолого-медико-педагогических комиссий. 

17. Модели деятельности учителей-логопедов психолого-медико-

педагогических комиссий при использовании в работе новых классификаций и критериев 

для формирования заключений психолого-медико-педагогических комиссий. 

18. Модели деятельности учителей-дефектологов: олигофренопедагога 

психолого-медико-педагогических комиссий при использовании в работе новых 

классификаций и критериев для формирования заключений психолого-медико-

педагогических комиссий. 

19. Модели деятельности учителей-дефектологов: сурдопедагога психолого-

медико-педагогических комиссий при использовании в работе новых классификаций и 

критериев для формирования заключений психолого-медико-педагогических комиссий. 
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20. Модели деятельности учителей-дефектологов: тифлопедагога психолого-

медико-педагогических комиссий при использовании в работе новых классификаций и 

критериев для формирования заключений психолого-медико-педагогических комиссий.  

21. Модели деятельности социальных педагогов психолого-медико-

педагогических комиссий при использовании в работе новых классификаций и критериев 

для формирования заключений психолого-медико-педагогических комиссий. 

22. Модели деятельности врача психолого-медико-педагогических комиссий при 

использовании в работе новых классификаций и критериев для формирования заключений 

психолого-медико-педагогических комиссий. 

23. Понятие социальной нормы. Классификации социальных норм. Механизм 

формирования социальных норм.  

24. Классификация форм индивидуальных отклонений. Традиционные и 

нетрадиционные виды девиантного поведения. 

25. Причины отклонений: психические и психофизиологические расстройства; 

причины социального и психологического характера; причины, связанные с возрастными 

кризисами. Категории девиантного поведения.  

26. Психофизиологические детерминанты особенностей подросткового возраста. 

Понятие пубертатного криза.  

27. Понятие самооценки личности. Механизм воздействия самооценки на 

формирование девиантного поведения. 

28. Проблема классификации видов и форм отклоняющегося поведения. 

Социально - правовой, психолого - педагогический и клинический подходы к 

классификации отклоняющегося поведения. 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (ДИСЦИПЛИН) 

Модуль 1.Нормативно-правовое основы деятельности ПМПК  

№ 

п/п 
Наименование тем 

Содержание обучения по темам, наименование и тематика 

лабораторных (практических и/или семинарских) занятий, 

самостоятельной работы слушателя и используемых 

образовательных технологий  

1.1 

 

 

 

 

 

Основные нормативно-правовые 

документы, регламентирующие получение 

образования детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами 

 

 

Современное состояние системы образования детей с ОВЗ в России. 

Основные образовательные подходы к обучению и воспитанию детей 

с ОВЗ. Основные нормативно-правовые регламенты 

(международные, федеральные, правительственные, ведомственные, 

региональные), регулирующие получение образования детьми с ОВЗ. 

Международные конвенции и конвенции: «Конвенция о борьбе с 

дискриминацией в области образования», 14 декабря 1960 года, 

Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки в культуры (ЮНЕСКО); 

«Саламанкская декларация о принципах, политике и практической 

деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями», 

Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 г.; «Конвенция о правах 

инвалидов» - резолюция 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 

декабря 2006 года.  

1.2 

 

Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования 

Общие положения, назначение, цели, принципы и структура ФГОС 

ДО. Вариативность и доступность образования обучающихся с ОВЗ 

в положениях ФГОС ДО. Нововведения ФГОС ДО. Примерные 

АООП ДО для различных категорий детей с ОВЗ. 

1.3 

 

 

 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): основные положения 

Общие положения, назначение, цели, принципы и структура ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вариативность и доступность образования обучающихся с ОВЗ. 

Нововведения ФГОС. Дифференциация ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Варианты 

образовательных программ. Понятие адаптированной 

образовательной программы (АОП). Понятие адаптированной 

основной общеобразовательной программы (АООП). 

1.4 
Роль ПМПК в системе образования 

Российской Федерации 

Стандарт деятельности ПМПК. Цели и задачи диагностической 

деятельности ПМПК. Этапы обследования ребенка на ПМПК.  

Лекции Информационная, лекция-дискуссия, проблемная 



15 

 

 

Планируемые результаты освоения модуля (дисциплины) 

Вид профессиональной деятельности: Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта:  

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» 

Профессиональные компетенции (ПК) Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен уметь 

(У): 

Слушатель должен владеть 

(приобрести опыт 

деятельности)(О) * 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ, адаптированных для 

обучающихся с ОВЗ 

 нормативно-

правовое основы 

обеспечения 

деятельности 

ПМПК 

осуществлять 

ориентирование в 

основных документах, 

регламентирующих 

нормативно-правовое 

основы деятельности 

ПМПК  

основными нормативно-

правовыми основами 

деятельности ПМПК 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВАУСТНЫЙ ЗАЧЕТ ПО МОДУЛЮ 1. 

«Нормативно-правовое основы деятельности ПМПК»  

Зачет проводится в формате круглого стола 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки 

ПК 1 – способность организовать 

профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правового обеспечения 

деятельности ПМПК 

 

ОК –  способность работать в 

команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия обучающихся с 

ОВЗ 

Готовность к 

обсуждению 

вопросов 

понормативно-

правового 

обеспечения 

деятельности ПМПК 

 

 

 знание и понимание 

нормативно-

правового 

обеспечения 

деятельности ПМПК 

 учебно-программного 

материала; 

 владение 

современной 

терминологией, ее 

понимание и 

использование; 

 умение выделять 

главное, 

анализировать, делать 

выводы; 

 владение 

содержанием 

основной и 

дополнительной 

литературы; 

 выводы обоснованы 

Соответствует 

полностью/частично/ не 

соответствует 

Условия выполнения задания  

1.Организационная форма: групповая 

2.Место выполнения задания: учебная аудитория.  

 

 

 

 

Практические занятия  
Соотнесение требований профессионального стандарта с 

профессиональными компетенциями 

Самостоятельная работа слушателя Заполнение карты самоанализа, работа с учебной литературой 

Используемые образовательные технологии Интерактивные формы организации занятий  

Дистанционные образовательные технологии Google-сайт 
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Планируемые результаты освоения модуля (дисциплины) 

Вид профессиональной деятельности: Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта:  

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

Профессиональные компетенции (ПК) Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести опыт 

деятельности)(О) * 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ, 

адаптированных для обучающихся с ОВЗ 

 организацию и 

содержание 

деятельности 

ПМПК в 

Российской 

Федерации 

 осуществлять выбор 

образовательного 

маршрута в процессе 

организации 

образования детей с 

ОВЗ в зависимости от 

рекомендаций, 

прописанных в 

заключении ПМПК 

необходимыми методами и 

технологиями выбор 

образовательного маршрута 

в процессе организации 

образования детей с ОВЗ в 

зависимости от 

рекомендаций, 

прописанных в заключении 

ПМПК 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА УСТНЫЙ ЗАЧЕТ ПО МОДУЛЮ 2. 

«Организация и содержание деятельности ПМПК в Российской Федерации  

Зачет проводится в формате круглого стола 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки 

Модуль 2. Организация и содержание деятельности ПМПК в Российской Федерации 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Содержание обучения по темам, наименование и тематика 

лабораторных (практических и/или семинарских) занятий, 

самостоятельной работы слушателя и используемых образовательных 

технологий  

2.1 

 

Деятельность центральных и 

территориальных ПМПК 

Деятельность центральных и территориальных психолого-медико-

педагогических комиссий. Структура деятельности ПМПК. Основные 

направления деятельности. Порядок проведения ПМПК. Материально-

техническая обеспеченность и оснащенность. Результативность деятельности. 

Кадровый состав.  

2.2 

 

 

 

 

Диагностика уровня актуального 

развития ребенка на ПМПК 

Выявление детей с трудностями обучения и поведения. Особенности 

обследования детей с нарушениями слуха, зрения, речи, интеллектуальной 

деятельности, функций опорно-двигательного аппарата, задержками 

психического развития, соматическими заболеваниями и расстройствами 

аутистического спектра различных возрастных групп. Регламент 

диагностической деятельности специалистов ПМПК. Материально-

техническое обеспечение деятельности ПМПК. Структура образовательных 

потребностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Клинический и психолого-педагогический аспекты диагностических 

мероприятий.  

2.3 

 

 

Консультирование участников 

образовательного процесса по 

вопросам создания специальных 

образовательных условий 

Стратегия и тактика консультативной работы специалистов ПМПК с 

законными представителями детей. Информационно-просветительское 

направление деятельности ПМПК. Взаимодействие с образовательными и 

иными организациями. Взаимодействие ПМПК с психолого-педагогическими 

консилиумами образовательных организаций. Экспертное и аналитическое 

направление деятельности ПМПК.  

Практические занятия  
Соотнесение требований профессионального стандарта с профессиональными 

компетенциями 

Самостоятельная работа слушателя Заполнение карты самоанализа, работа с учебной литературой 

Используемые образовательные 

технологии 

Интерактивные формы организации занятий  

Дистанционные образовательные 

технологии 

Google-сайт 
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ПК 1 – способность организовать 

профессиональную деятельность в 

рамках  ПМПК 

 

ОК –  способность работать в 

команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия обучающихся с 

ОВЗ 

Готовность к 

обсуждению 

вопросов по 

организации и 

содержанию 

деятельности ПМПК 

в Российской 

Федерации 

 знание и понимание 

учебно-программного 

материала; 

 владение 

современной 

терминологией, ее 

понимание и 

использование; 

 умение выделять 

главное, 

анализировать, делать 

выводы; 

 владение 

содержанием 

основной и 

дополнительной 

литературы; 

 выводы обоснованы 

Соответствует 

полностью/частично/  не 

соответствует 

Условия выполнения задания  

1.Организационная форма: групповая 

2.Место выполнения задания: учебная аудитория.  

 

 

 

Планируемые результаты освоения модуля (дисциплины) 

Вид профессиональной 

деятельности: 

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта:  

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

Профессиональные компетенции 

(ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности)(О) * 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ, 

адаптированных для обучающихся с ОВЗ 

 Организационные 

модели 

деятельности 

ПМПК 

 осуществлять выбор 

образовательного 

маршрута в процессе 

организации 

образования детей с 

ОВЗ в зависимости от 

Методами и приемами 

выбора организационных 

моделей деятельности 

ПМПК 

Модуль 3. Организационные модели деятельности ПМПК  

№ 

п/п 
Наименование тем 

Содержание обучения по темам, наименование и тематика 

лабораторных (практических и/или семинарских) занятий, 

самостоятельной работы слушателя и используемых образовательных 

технологий  

3.1 

 

Организация деятельности 

ПМПК 

Условия повышения объективности обследования ПМПК. Деятельность 

ПМПК: мультидисциплинарный, междисциплинарный и 

трансдисциплинарный подходы.  

3.2 

 

Организационные модели 

деятельности ПМПК. ПМПК как 

элемент психолого-

педагогического сопровождения 

Практикоориентированный анализ организационных моделей деятельности 

психолого-медико-педагогических комиссий (далее-ПМПК), 

обеспечивающих реализацию прав на образование обучающихся, создание 

специальных условий для получения образования 

Лекции Информационная, лекция-дискуссия, проблемная 

Практические занятия  
Соотнесение требований профессионального стандарта с 

профессиональными компетенциями 

Самостоятельная работа слушателя Заполнение карты самоанализа, работа с учебной литературой 

Используемые образовательные 

технологии 

Интерактивные формы организации занятий  

Дистанционные образовательные 

технологии 

Google-сайт 
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рекомендаций, 

прописанных в 

заключении ПМПК; 

 осуществлять выбор 

организационных 

моделей деятельности 

ПМПК  

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА УСТНЫЙ ЗАЧЕТ ПО МОДУЛЮ 3. 

«Организационные модели деятельности ПМПК» 

Зачет проводится в формате круглого стола 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки 

ПК 1 – способность организовать 

профессиональную деятельность в 

соответствии с организационными 

моделями деятельности ПМПК 

 

ОК –  способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

обучающихся 

 с ОВЗ 

Готовность к 

обсуждению 

вопросов по 

выбору 

организационных 

моделей 

деятельности 

ПМПК  

 знание и понимание 

учебно-программного 

материала;  

 владение современной 

терминологией, ее 

понимание и 

использование;  

 умение выделять 

главное, анализировать, 

делать выводы;  

 владение содержанием 

основной и 

дополнительной 

литературы;  

 выводы обоснованы 

Соответствует 

полностью/частично/  

не соответствует 

Условия выполнения задания  

1.Организационная форма: групповая 

2.Место выполнения задания: учебная аудитория.  

 

 

Планируемые результаты освоения модуля (дисциплины) 

Вид профессиональной деятельности: Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта:  

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

Модуль 4. Межведомственное взаимодействие ПМПК  

№ 

п/п 
Наименование тем 

Содержание обучения по темам, наименование и тематика 

лабораторных (практических и/или семинарских) занятий, 

самостоятельной работы слушателя и используемых образовательных 

технологий  

4.1 

 

 

Межведомственное 

взаимодействие ПМПК в системе 

защиты интересов детей 

Современное нормативно-правовое регулирование вопросов модернизации 

образования. Инвалидность в нормативном порядке, в бюро медико-

социальной экспертизы, медицинской подкомиссии МСТЭК. Эффективная 

реализация реабилитационных мероприятий и интеграция детей-инвалидов 

возможна только при комплексном подходе и взаимодействии различных 

учреждений и ведомств.  

Лекции Информационная, лекция-дискуссия, проблемная 

Практические занятия  
Соотнесение требований профессионального стандарта с 

профессиональными компетенциями 

Самостоятельная работа слушателя Заполнение карты самоанализа, работа с учебной литературой 

Используемые образовательные 

технологии 

Интерактивные формы организации занятий  

Дистанционные образовательные 

технологии 

Google-сайт 
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Профессиональные компетенции (ПК) Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен уметь 

(У): 

Слушатель должен владеть 

(приобрести опыт 

деятельности)(О) * 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ, 

адаптированных для обучающихся с ОВЗ 

˗ основы 

межведомственного 

взаимодействия 

ПМПК 

˗ осуществлять основы 

межведомственного 

взаимодействия ПМПК 

˗ методами и приемами 

организации 

межведомственного 

взаимодействия ПМПК 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА УСТНЫЙ ЗАЧЕТ ПО МОДУЛЮ 4. 

«Межведомственное взаимодействие ПМПК» 

Зачет проводится в формате круглого стола 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки 

ПК 1 – способность организовать 

профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

основные положения 

 

ОК –  способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

обучающихся 

 с ОВЗ 

готовность к 

обсуждению 

вопросов по 

организации 

межведомственног

о взаимодействия 

ПМПК 

˗ знание и понимание 

учебно-программного 

материала;  

˗ владение современной 

терминологией, ее 

понимание и 

использование;  

˗ умение выделять 

главное, анализировать, 

делать выводы;  

˗ владение содержанием 

основной и 

дополнительной 

литературы;  

˗ выводы обоснованы 

Соответствует 

полностью/частично/  не 

соответствует 

Условия выполнения задания  

1.Организационная форма: групповая 

2.Место выполнения задания: учебная аудитория. 

 

Модуль 5. Специфика деятельности специалистов ПМПК 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Содержание обучения по темам, наименование и тематика 

лабораторных (практических и/или семинарских) занятий, 

самостоятельной работы слушателя и используемых 

образовательных технологий  

5.1 

 

 

 

 

 

 

Междисциплинарное 

взаимодействие как основа 

деятельности специалистов 

ПМПК 

Определение понятий «команда» и «командообразование». Основные 

функции и признаки команды. Критерии успешной команды. 

Причины неэффективной работы команды. Влияние командного 

подхода на организацию деятельности ПМПК.  

Функциональные и психологические роли в команде. Отношения в 

команде. Личностные особенности, влияющие на работу в команде. 

Роли специалистов в команде ПМПК. Особенности работы в команде 

в рамках деятельности ПМПК. Формирование команды. Управление 

командными взаимоотношениями. Формальные инструменты 

управления (регламенты, правила, договоры, процедуры). 

Неформальные инструменты управления (ритуалы, традиции, 

общение вне работы). Блокирующие модели поведения. Работа с 

конфликтом в команде. Трудности работы в команде.  

5.2 

Модели деятельности 

специалистов психолого-

медико-педагогических 

комиссий 

 

5.2.1 

 

 

 

 

Модели деятельности педагога-

Применение методологии и технологий психолого-педагогического 

обследования, с использованием в работе новых классификаций и 

критериев для формирования заключений психолого-медико-

педагогических комиссий. Модели деятельности педагогов-
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психолога психологов психолого-медико-педагогических комиссий при 

использовании в работе новых классификаций и критериев для 

формирования заключений психолого-медико-педагогических 

комиссий. 

5.2.2 

 

 

 

Модели деятельности учителя-

логопеда 

Технологическая цепочка диагностики уровня речевого развития 

ребенка в аспекте определения варианта обучения. Модели 

деятельности учителей-логопедов психолого-медико-педагогических 

комиссий при использовании в работе новых классификаций и 

критериев для формирования заключений психолого-медико-

педагогических комиссий. 

5.2.3 

 

 

 

 

Модели деятельности учителя-

дефектолога: 

олигофренопедагога 

Применение методологии и технологий психолого-педагогического 

обследования, с использованием в работе новых классификаций и 

критериев для формирования заключений психолого-медико-

педагогических комиссий. Модели деятельности учителей-

дефектологов: олигофренопедагога психолого-медико-

педагогических комиссий при использовании в работе новых 

классификаций и критериев для формирования заключений 

психолого-медико-педагогических комиссий. 

5.2.4 

 

 

 

 

Модели деятельности учителя-

дефектолога: сурдопедагога 

Применение методологии и технологий психолого-педагогического 

обследования, с использованием в работе новых классификаций и 

критериев для формирования заключений психолого-медико-

педагогических комиссий. Модели деятельности учителей-

дефектологов: сурдопедагога психолого-медико-педагогических 

комиссий при использовании в работе новых классификаций и 

критериев для формирования заключений психолого-медико-

педагогических комиссий. 

5.2.5 

 

 

 

 

 

 

 

Модели деятельности учителя-

дефектолога: тифлопедагога 

Цели и задачи, функциональные обязанности, инструментарий 

(классификации и критерии, методики, наглядные и технические 

средства, используемые в работе). Психолого-педагогическая 

характеристика слепых и слабовидящих детей. Организация условий, 

обеспечивающих деятельность тифлопедагога ПМПК. 

Взаимодействие со специалистами в рамках работы комиссии. ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ: образовательные маршруты слепых и 

слабовидящих школьников. Составление заключения и рекомендаций 

по созданию специальных образовательных условий воспитания и 

обучения ребенка с нарушением зрения. Модели деятельности 

учителей-дефектологов: тифлопедагога психолого-медико-

педагогических комиссий при использовании в работе новых 

классификаций и критериев для формирования заключений 

психолого-медико-педагогических комиссий. 

5.2.6 

 

 

 

Модель деятельности 

социального педагога 

Применение методологии и технологий психолого-педагогического 

обследования, с использованием в работе новых классификаций и 

критериев для формирования заключений психолого-медико-

педагогических комиссий. Модели деятельности социальных 

педагогов психолого-медико-педагогических комиссий при 

использовании в работе новых классификаций и критериев для 

формирования заключений психолого-медико-педагогических 

комиссий. 

5.2.7 

 

 

Модель деятельности 

медицинских специалистов 

Модели деятельности врача психолого-медико-педагогических 

комиссий при использовании в работе новых классификаций и 

критериев для формирования заключений психолого-медико-

педагогических комиссий. 

   

Лекции Информационная, лекция-дискуссия, проблемная 

Практические занятия  
Соотнесение требований профессионального стандарта с 

профессиональными компетенциями 

Самостоятельная работа слушателя Заполнение карты самоанализа, работа с учебной литературой 

Используемые образовательные 

технологии 

Интерактивные формы организации занятий  

Дистанционные образовательные 

технологии 

Google-сайт 
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Планируемые результаты освоения модуля (дисциплины) 

Вид профессиональной деятельности: Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта:  

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

Профессиональные компетенции (ПК) Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен уметь 

(У): 

Слушатель должен владеть 

(приобрести опыт 

деятельности)(О) * 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ, 

адаптированных для обучающихся с ОВЗ 

˗ специфику 

деятельности 

специалистов 

ПМПК  

˗ осуществлять выбор 

методов и технологий 

своей работы в 

соответствии со 

спецификой 

деятельности 

специалистов ПМПК 

методами и технологиями 

деятельности специалистов 

ПМПК (по профилю) 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА УСТНЫЙ ЗАЧЕТ ПО МОДУЛЮ 5. 

«Специфика деятельности специалистов ПМПК » 

Зачет проводится в формате круглого стола 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки 

ПК 1 – способность организовать 

профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

основные положения 

 

ОК –  способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

обучающихся 

 с ОВЗ 

готовность к 

обсуждению 

вопросов 

специфики 

деятельности 

специалистов 

ПМПК 

˗ знание и 

понимание учебно-

программного материала;  

˗ владение 

современной 

терминологией, ее 

понимание и 

использование;  

˗ умение выделять 

главное, анализировать, 

делать выводы;  

˗ владение 

содержанием основной и 

дополнительной 

литературы;  

˗ выводы 

обоснованы 

Соответствует 

полностью/частично/  не 

соответствует 

Условия выполнения задания  

1.Организационная форма: групповая 

2.Место выполнения задания: учебная аудитория. 

 

Модуль 6. Работа ПМПК с детьми с девиантным поведением  

№ 

п/п 
Наименование тем 

Содержание обучения по темам, наименование и тематика 

лабораторных (практических и/или семинарских) занятий, 

самостоятельной работы слушателя и используемых образовательных 

технологий  

6.1 

 

 

 

 

Социальные нормы и девиантное 

поведение. Основные концепции 

девиантного поведения. 

Понятие социальной нормы. Классификации социальных норм. Механизм 

формирования социальных норм. Изменения восприятия социальных норм в 

подростковой субкультуре и их причины. Расхождение общественной и 

юридической оценок социально-значимых деяний. Классификация форм 

индивидуальных отклонений. Традиционные и нетрадиционные виды 

девиантного поведения. Объяснение причин девиантного поступка в 

современных теориях. Теория девиантной (преступной) карьеры и ее 

применение. Практическое значение учения о детерминантах девиантного 

поведения для превентивной политики в отношении детей и подростков. 

Основные линии нарушений. Факторы риска. Причины отклонений: 

психические и психофизиологические расстройства; причины социального и 
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Планируемые результаты освоения модуля (дисциплины) 

Вид профессиональной деятельности: Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта:  

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» 

Профессиональные компетенции (ПК) Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен уметь 

(У): 

Слушатель должен владеть 

(приобрести опыт 

деятельности)(О) * 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ, 

адаптированных для обучающихся с ОВЗ 

˗ основы 

работы специалистов  

ПМПК с детьми с 

девиантным 

поведением  

˗ организовывать работу 

специалиста ПМПК с 

детьми с девиантным 

поведением 

методами и приемами 

работы специалиста ПМПК с 

детьми с девиантным 

поведением 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА УСТНЫЙ ЗАЧЕТ ПО МОДУЛЮ 6. 

«Работа ПМПК с детьми с девиантным поведением» 

Зачет проводится в формате круглого стола 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки 

ПК 1 – способность организовать 

профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

основные положения 

 

ОК –  способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

обучающихся 

 с ОВЗ 

Готовность к 

обсуждению 

вопросов по работе 

специалиста 

ПМПК с детьми с 

девиантным 

поведением  

˗ знание и понимание 

учебно-программного 

материала;  

˗ владение современной 

терминологией, ее 

понимание и 

использование;  

˗ умение выделять 

главное, анализировать, 

делать выводы;  

˗ владение содержанием 

основной и 

дополнительной 

литературы;  

˗ выводы обоснованы 

Соответствует 

полностью/частично/  не 

соответствует 

Условия выполнения задания  

1.Организационная форма: групповая 

2.Место выполнения задания: учебная аудитория. 

 

 

психологического характера; причины, связанные с возрастными кризисами. 

Категории девиантного поведения.  

6.2 

 

 

Личностные факторы 

формирования 

девиантногоповедения 

Психофизиологические детерминанты особенностей подросткового возраста. 

Понятие пубертатного криза. Направленность психических процессов в 

подростковом возрасте. Понятие самооценки личности. Механизм 

воздействия самооценки на формирование девиантного поведения. Методы 

исследования самооценки и критерии достоверности. Понятие локуса 

контроля личности – определение и формы проявления. Социокультурная 

обусловленность локуса  

   

Лекции Информационная, лекция-дискуссия, проблемная 

Практические занятия  
Соотнесение требований профессионального стандарта с 

профессиональными компетенциями 

Самостоятельная работа слушателя Заполнение карты самоанализа, работа с учебной литературой 

Используемые образовательные 

технологии 

Интерактивные формы организации занятий  

Дистанционные образовательные 

технологии 

Google-сайт 
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Планируемые результаты освоения модуля (дисциплины) 

Вид профессиональной 

деятельности: 

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта:  

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

Профессиональные компетенции 

(ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности)(О) * 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ, адаптированных для 

обучающихся с ОВЗ 

˗ организацию 

мониторинга учета 

рекомендаций ПМПК 

по созданию 

специальных 

образовательных 

условий для 

обучающихся с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 
 

осуществлять  
Мониторинг учета 

рекомендаций ПМПК по 

созданию специальных 

образовательных 

условий для 

обучающихся с ОВЗ в 

образовательных 

организациях  

методами и приемами 

проведения мониторинга 

учета рекомендаций ПМПК 

по созданию специальных 

образовательных условий 

для обучающихся с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 
 

 

 

 

 

Модуль 7. Мониторинг учета рекомендаций ПМПК по созданию специальных образовательных условий для 

обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Содержание обучения по темам, наименование и тематика 

лабораторных (практических и/или семинарских) занятий, 

самостоятельной работы слушателя и используемых 

образовательных технологий  

7.1 

Карта контроля рекомендаций  

ПМПК по созданию специальных 

образовательных условий для 

обучающихся с ОВЗ в 

образовательных организациях 

Наличие  карты контроля рекомендаций  ПМПК по созданию 

специальных образовательных условий для обучающихся с ОВЗ в 

образовательных организациях – важнейший инструмент 

мониторинга. Структура и этапы заполнения   карты контроля 

рекомендаций  ПМПК. 

7.2 

Плановые и внеплановые 

мониторинги учета 

рекомендаций ПМПК по 

созданию специальных 

образовательных условий для 

обучающихся с ОВЗ в 

образовательных организациях. 

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга 

Понятие мониторинга учета рекомендаций ПМПК по созданию 

специальных образовательных условий для обучающихся с ОВЗ в 

образовательных организациях: цель, задачи.Группы пользователей 

мониторинговой информации. Способы представления результатов. 

Создание и использование информационной базы образовательных 

организаций. Аналитическая справка по результатам мониторинга. 

Достоверность и информационная открытость деятельности ПМПК. 

Сайт как инструмент просвещения. Технологии разработки 

информационной, печатной и имиджевой продукции.  

7.3 

Ведение документации 

специалистами ПМПК. 

Статистическая отчетность 

ПМПК 

Ведение документации специалистами ПМПК. Статистическая отчетность 

ПМПК 

Лекции Информационная, лекция-дискуссия, проблемная 

Практические занятия  
Соотнесение требований профессионального стандарта с 

профессиональными компетенциями 

Самостоятельная работа слушателя Заполнение карты самоанализа, работа с учебной литературой 

Используемые образовательные 

технологии 

Интерактивные формы организации занятий  

Дистанционные образовательные 

технологии 

Google-сайт 
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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА УСТНЫЙ ЗАЧЕТ ПО МОДУЛЮ 7. 

«Мониторинг учета рекомендаций ПМПК по созданию специальных 

образовательных условий для обучающихся с ОВЗ в образовательных 

организациях» 

Зачет проводится в формате круглого стола 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки 

ПК 1 – способность организовать 

профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

основные положения 

 

ОК –  способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

обучающихся 

 с ОВЗ 

Готовность к 

обсуждению 

вопросов 

организации 

мониторинга учета 

рекомендаций 

ПМПК по 

созданию 

специальных 

образовательных 

условий для 

обучающихся с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

˗ знание и понимание 

учебно-программного 

материала;  

˗ владение современной 

терминологией, ее 

понимание и 

использование;  

˗ умение выделять главное, 

анализировать, делать 

выводы;  

˗ владение содержанием 

основной и 

дополнительной 

литературы;  

˗ выводы обоснованы 

Соответствует 

полностью/частично/  не 

соответствует 

Условия выполнения задания  

1.Организационная форма: групповая 

2.Место выполнения задания: учебная аудитория. 
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