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1. Оказание комплекса психолого-педагогических, медицинских и 
социальных мероприятий в очном и дистанционном режиме осуществляется 
обучающимся специалистами КГБОУ «Алтайский краевой центр диагностики и 
консультирования» (далее - АКЦДК):

при самостоятельном обращении обучающихся или их родителей (законных 
представителей) непосредственно в АКЦДК;

обучающимся краевых образовательных организаций на основании Договора 
о взаимодействии с АКЦДК;

обучающимся муниципальных образовательных организаций на основании 
соглашения между АКЦДК и муниципальными органами управления 
образованием в соответствии с муниципальной заявкой.

2. При самостоятельном обращении обучающихся или их родителей 
(законных представителей) непосредственно в АКЦДК ППМС-помощь 
обучающимся оказывается на основании письменного согласия родителей 
(законных представителей) и предоставляется в следующих формах:

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников;

коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 
логопедическая помощь обучающимся;

комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;
помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации.
3. План оказания ППМС-помощи специалистов АКЦДК с выездом в 

муниципальное образование составляется на основании Соглашения о 
взаимодействии (приложение 7 настоящего приказа) и включает организацию 
психодиагностики и консультирования обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников по следующим направлениям: 
проведение углубленной психодиагностики (когнитивной и эмоционально-волевой 
сферы личности); индивидуальной (групповой) диагностики и консультирования 
по уровню готовности к школьному обучению, определению трудностей в 
социальной адаптации, обучении, поведенческих, психо-эмоциональных, речевых 
проблем; проведение профдиагностики и профконсультирования.
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персональных данных и оказание ППМС-помощи:
составление графика диагностики и консультирования; 
определение места и условий работы специалистов АКЦДК.
4.3. О беспечивает явку обучающ ихся, вклю ченных в график диагностики И 

йж^1 не дат от для проведения методических мероприятии
психолого-педагогической направленности.

5. Родители (законные представители) и педагоги краевых и муниципальных 
образовательных организаций могут дистанционно (по скайпу, электронной почте.



телефону) получить консультацию специалистов АКЦДК по вопросам обучения, 
воспитания и развития обучающихся, выполнению рекомендаций ПМПк (ПМПК), 
составлению и реализации индивидуальной образовательной программы (ИПР).

6. Для повышения психолого-педагогической компетентности педагогов и 
руководителей образовательных организаций АКЦДК организует и проводит 
семинары, практические занятия, тренинги, конкурсы и другие мероприятия.

7. На основе данных, получаемых из муниципальных органов управления 
образованием, АКЦДК проводит мониторинг эффективности оказываемой 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, ППМС- 
помощи


