Государственное автономное учреждение Иркутской
области «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»

«Алгоритм комплексного психолого-медикопедагогического обследования детей на ПМПК:
социально-психологический аспект»
Деятельность ПМПК по определению особых
условий сдачи ГИА – 2019г.

25.02.2019.

Руководитель ЦПМПК

Мартовицкая Н.Ф.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
9.00-10.00

Регистрация участников семинара

10.00-10.10

Приветственное слово
Директор ГАУ ЦППМиСП Михайлова В.Н.

10.10-10.20

«Актуальность разработки алгоритма комплексного психолого-медикопедагогического обследования детей на ПМПК:
социально-психологический аспект»
Руководитель ЦПМПК Мартовицкая Н.Ф.

10.20-10.40

«Об участии в III Международной научно-практической конференции
«Аутизм. Выбор маршрута»
Директор ГОКУ СКШ № 33 Иванов А.В (г. Братск)

10.40-11.20

«Проблемы дифференциальной диагностики нарушений
психического развития в деятельности ПМПК»
Специальный психолог ЦПМПК Победина Д.В.

11.20-11.40

«Модель деятельности социального педагога ПМПК»
Социальный педагог ЦПМПК Кроль Ю.К

11.40-12.00

«Особенности деятельности социального педагога ПМПК при решении
диагностических задач»
Социальный педагог ТПМПК Нуреева О.В (г. Иркутск)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
12.00-12.20

«О диагностике ребенка педагогом-психологом в условиях ПМПК»
Педагог-психолог ЦПМПК Мицкевич В.А

12.20-13.00

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

13.00-13.20

«Реализация образовательных возможностей детей с ОВЗ,
детей-инвалидов во Дворце Творчества»
Заместитель директора МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества»
Татарникова Т.А.

13.20-13.40

«Модель деятельности врача-психиатра ПМПК»
Врач-психиатр ЦПМПК Дмитриева Е.Ф.

13.40-14.00

«Роль ПМПК в реализации ИПРА»
Социальный педагог ЦПМПК Пальчик А.А.

14.00-14.50

«Актуальные вопросы функционирования ПМПК»
Руководитель ЦПМПК Мартовицкая Н.Ф.

14.50-15.00

СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН

Нормативно-правовая документация


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об образовании в Российской Федерации» №
273- ФЗ от 29.12.2012. ст. 59;



ПРИКАЗ Министерства просвещения Российской федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
07.11.2018. №190/1512 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России
10.12.2018. регистрационный 52952) (далее – ГИА -11);



ПРИКАЗ Министерства просвещения Российской федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
07.11.2018. №189/1513«Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России
10.12.2018. регистрационный 52953) (далее – ГИА -9).

Методическое обеспечение проведения ГИА - 2019


ПИСЬМО Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.12.2018. № 10-987 «О направлении методических документов,
рекомендуемых к использованию при организации и проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в 2019г.»;



ПИСЬМО Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
21.01.2019. № 10-32 «О направлении методических рекомендаций по
подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах
проведения экзаменов в 2019г.»;



ПИСЬМО Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 28.01.2019. №10-52 «Об организации проведения
итогового собеседования по русскому языку для участников с
ограниченными возможностями здоровья».

ПИСЬМО Министерства образования Иркутской области от
21.01.2019. № 02-55-279/19
Руководителям органов местного самоуправления Муниципальных образований
Иркутской области, осуществляющих управление в сфере образования.

Руководителям Центральной и Территориальных психолого-медико-педагогических
комиссий.
В соответствии с


П. 44 №190/1513 (ГИА -9) Приказа от 07.11.2018.



П. 53 №189/1512 (ГИА -11) Приказа от 07.11.2018.

- для участников ГИА детей с ОВЗ;
- для участников ГИА детей-инвалидов и инвалидов;
- для лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому;
- для лиц, обучающихся в образовательных организациях, в т.ч. санаторно-курортных.

ПИСЬМО Министерства образования Иркутской области от
21.01.2019. № 02-55-279/19


«Проведение экзаменов организуется в условиях, учитывающих

состояние их здоровья, особенности психофизического развития.


Основанием для создания указанных условий является предоставление
при подаче заявления на участие в экзаменах:

- участниками экзамена с ОВЗ – копии рекомендаций ПМПК;
- участникам экзамена детьми-инвалидами и инвалидами – оригинала или
заверенной копии справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной ФГУ МСЭ и копии рекомендаций ПМПК (в случае
необходимости создания специальных условий)».
В заключениях ПМПК следует описать (см в таблице-приложении):

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ (общие);
- СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ (в зависимости от нозологии)

Государственная итоговая аттестация обучающихся с ОВЗ
началась с весны 2014г.

ПРИКАЗЫ Министерства образования и науки Российской Федерации


№1394 от 25.12.2013. «Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования» п.7, 11, 34; (2 экзамена для ОВЗ)



№1400 от 26.12.2013. «Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования» п.7, 9.1, 12, 37.

ПИСЬМО Министерства образования и науки Российской Федерации


от 09.04.2014. № НТ-392/07 «Об итоговой аттестации обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья» (извлечения).

Вебинар «Обучение детей с ОВЗ» на сайте ФРЦ ПМПК (2016г.)
https://pmpkrf.ru/



«На сегодня нет исчерпывающего перечня заболеваний, на основании
которых присваивается статус ОВЗ, поэтому категория детей с ОВЗ
рассматривается не с тчк. зрения ограничений по здоровью, а с тчк.
зрения создания специальных условий.» (2016г.)



«Считаем целесообразным рекомендовать ПМПК принимать решения
по выдаче заключений самостоятельно с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся и индивидуальной ситуации развития,
в которых срок обращения в ПМПК может не иметь ключевого значения для
принятия решения». (2019г.)
Сильянов Евгений Александрович

Всероссийская конференция «Деятельность психологомедико-педагогических комиссий в современных условиях.
Ключевые ориентиры». 25-26.10.2018.


Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна
Юрьевна Синюгина пояснила, что к 1 января 2020 года все регионы
должны будут перейти к централизованной модели деятельности комиссий,
для этого будут внесены соответствующие изменения в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» и подзаконный акт,
регламентирующий деятельность ПМПК (согласно приказу Минобрнауки
России от 20 сентября 2013 г. №1082).



В подготовленных поправках в федеральное законодательство в сфере
образования понятие «ограниченные возможности здоровья» заменяется
на «особые образовательные потребности»



Появится новая форма заключения комиссии, которая коснётся
организации получения образования и сдачи ГИА.

Формы проведения и участники ГИА-9 (п.6 «Порядок ГИА-9»)


В форме ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА (ГВЭ)



с использованием текстов, тем, заданий, билетов.



• ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, осваивающих



образовательные программы основного общего образования



в специальных учебно- воспитательных учреждениях закрытого типа,



в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,



• ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ с ограниченными возможностями здоровья,



ОБУЧАЮЩИХСЯ - детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих



образовательные программы основного общего образования.

Формы проведения и участники ГИА-11 (п.7 «Порядок ГИА-11»)





В форме ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ЕГЭ),
с использованием КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (КИМ),

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы.


• ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ образовательных организаций……освоивших



образовательные программы среднего общего образования



в очной, очно-заочной или заочной формах, …..,



а также экстернов, допущенных в текущем учебном году к ГИА

Формы проведения и участники ГИА-11 (п.7 «Порядок ГИА-11»)


в форме ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА (ГВЭ)



с использованием текстов, тем, заданий, билетов



ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, осваивающих



образовательные программы среднего общего образования:



• в организациях СПО;



• в специальных учебно- воспитательных учреждениях закрытого типа,



в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,



• ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ с ограниченными возможностями здоровья,



ОБУЧАЮЩИХСЯ - детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих



образовательные программы среднего общего образования.

Формы проведения и участники ГИА-9 (п.6 «Порядок ГИА-9»)



В форме ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ОГЭ),



с использованием КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (КИМ),

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы.
• ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ образовательных организаций……освоивших


образовательные программы основного общего образования



в очной, очно-заочной или заочной формах, …..,



а также экстернов, допущенных в текущем учебном году к ГИА.

На создание условий при сдаче ГИА могут претендовать
(требуется обращение в ПМПК для получения заключения):

•

Дети-инвалиды, инвалиды

•

Обучающиеся с ОВЗ

•

Обучающиеся в медицинских организациях

•

Обучающиеся на дому

•

Обучающиеся, имеющие ограничения жизнедеятельности и здоровья или
связанные со здоровьем

При решении вопросов о создании условий при
проведении ГИА:

Специалисты ПМПК:


определяют категорию участника ГИА (инвалидность или ОВЗ, а
также нозологическую категорию, к которой относится участник ГИА);



констатируют необходимость (или ее отсутствие) в создании условий
при проведении ГИА;



осуществляют подбор специальных условий при проведении ГИА,
учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического
развития.

Заключение ПМПК –
документ, подтверждающий или не подтверждающий право
обучающегося на создание условий при проведении ГИА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПМПК СОДЕРЖИТ ИНФОРМАЦИЮ:


о необходимости (отсутствии необходимости) организации

специальных условий при проведении ГИА;


о перечне специальных условий при проведении ГИА, учитывающих:

- состояние здоровья,
- особенности психофизического развития,
- возможности обучающегося.

Что включает ГИА-9 (п.7 «Порядок ГИА-9»)
ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим
учебным предметам:


экзамены по русскому языку и математике (обязательные учебные предметы),



а также экзамены по выбору обучающегося, экстерна (участники ГИА) по двум
учебным предметам из числа учебных предметов:
физика,








биология,



литература,



география,





химия,

история,

обществознание,

иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский),
информатика и информационно коммуникационные технологии (ИКТ).

Что включает ГИА-9 (п.7 «Порядок ГИА-9»)





Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья,
Для участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов,

ГИА по их желанию проводится только по обязательным учебным предметам.


Для лиц, указанных в подпункте «б» пункта 6 настоящего Порядка,

ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ.


Допускается сочетание форм проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ).

Заявление для участия в ГИА-9(п.44 «Порядок ГИА-9»)



Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья



при подаче заявления предъявляют



копию рекомендаций территориальной ПМПК;



Участники ГИА - дети-инвалиды и инвалиды –



оригинал или заверенную копию справки об установлении инвалидности,
выданной ФГУ МСЭ,



а также копию рекомендаций ПМПК (в случаях, предусмотренных пунктом 44
настоящего Порядка).

Условия проведения ГИА для участников с ОВЗ,
инвалидов, детей-инвалидов (п.44 «Порядок ГИА-9»)


Для участников ГИА с ОВЗ, для обучающихся на дому и обучающихся

в медицинских организациях (при предъявлении копии рекомендаций
ПМПК),


Для участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов



при предъявлении справки, подтверждающей инвалидность, и копии
рекомендаций ПМПК:



создаются специальные условия, учитывающие состояние здоровья,
особенности психофизического развития (нарушения слуха, зрения,
опорно-двигательного аппарата и пр.).

Условия проведения ГИА для участников с ОВЗ,
инвалидов, детей-инвалидов на дому (п.44 «Порядок ГИА-9»)



медицинское заключение (справка ВК) с рекомендациями о создании
специальных условий при проведении ГИА в текущем уч. г. на дому оригинал;



медицинское заключение с рекомендациями об обучении на дому за 3
года - копия, заверенная руководителем образовательной организации;



приказ о переводе обучающегося на обучение на дому за 3 года копия, заверенная руководителем образовательной организации;

Медицинское заключение



Кодирование диагнозов по МКБ-10: коды основного и сопутствующих
заболеваний.



Основная формулировка :

«Нуждается в создании специальных условий при проведении ГИА»


Заключение подписывают не менее 4-х врачей.



Заключение заверяется личными печатями врачей и печатью медицинской
организации.

ГИА-9,11 в форме ГВЭ для обучающихся с ОВЗ, инвалидностью


Приложение 1 к письму Рособрнадзора от 20.01.2017 № 10-30 «Методические
рекомендации по автоматизированной процедуре проведения государственного выпускного
экзамена по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году»

Русский язык
№ вариантов ЭМ

Категория участников ГВЭ

В заключении ПМПК

100 (сочинение)
400 (изложение)

Без ОВЗ (инвалиды), НОДА,
слабослышащие, позднооглохшие

100/400

200 (сочинение)
500 (изложение)

Глухие, ЗПР, ТНР

200/500

300 (сочинение)
600 (изложение)

Слепые, слабовидящие и
поздноослепшие (владеющие Брайлем)

300/600

700 (диктант)

РАС

700

ГИА-9,11 в форме ГВЭ для обучающихся с ОВЗ, инвалидностью


Приложение 1 к письму Рособрнадзора от 20.01.2017 № 10-30 «Методические
рекомендации по автоматизированной процедуре проведения государственного выпускного
экзамена по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году»
Математика
№ вариантов ЭМ

Категория участников ГВЭ

В заключении ПМПК

100

Без ОВЗ (инвалиды), НОДА,
слабослышащие, позднооглохшие

100

200

ЗПР

200

300

Слепые, слабовидящие и поздноослепшие
(владеющие Брайлем)

300

900

русский язык; математика; биология;
география; информатика и ИКТ; история;
литература; обществознание; физика;
химия; иностранный язык

900

Особенности экзамена ГИА-9 в форме ГВЭ
Русский язык
№ вариантов ЭМ (по выбору)

Категория участников
ГВЭ

Литера

100 (сочинение)
400 (изложение с творческим заданием);
ЭМ, как с ОВЗ

Без ОВЗ (инвалиды)

«А»

100 (сочинение) или
400 (изложение с творческим заданием, сжатое);
ЭМ как без ОВЗ

ОВЗ, ЗПР, ТНР

«А»

300 (сочинение)
600 (изложение с творческим заданием, сжатое);
ЭМ как без ОВЗ, но визуальные образы в текстах
сведены к min., переведены на Брайль.

слепые, слабовидящие и
поздноослепшие
(владеющие шрифтом
Брайля)

«С»

200 (сочинение)
500 (изложение с творческим заданием,
сжатое или подробное);
ЭМ в виде адаптированных сюжетных текстов,
где слуховые образы сведены к min.
Особые критерии оценивания

глухие, ЗПР, ТНР

«К»

Особенности экзамена ГИА-9 в форме ГВЭ
Математика
№ вариантов ЭМ
(по выбору)

Категория участников ГВЭ

Литера

100

Без ОВЗ; ОВЗ (кроме ЗПР)

«А»

300

слепые, слабовидящие и поздноослепшие
(владеющие шрифтом Брайля)

«С»

200

ЗПР

«К»

Русский язык, математика: № вариантов ЭМ для ГВЭ указывается
только в случае, когда обучающийся имеет право выбора ГВЭ

Ресурсы для подготовки к ГВЭ:


Сайт ФИПИ:

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9


Сайт РЦОИ:

http://rcoi.mcko.ru/organizers/methodological-materials/ege/


Официальный информационный портал ЕГЭ

http://ege.edu.ru/ru/main/schedule_2019/

До новых встреч!
Наши координаты:
ГАУ ИО ЦППМиСП
664022 г. Иркутск,
Ул. Пискунова - 42

Телефон: 700 037
Сайт

http://cpmss-irk.ru/

Электронная почта oblastnaya_pmpk@mail.ru

