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ПОЛОЖВНИЕ О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИIIЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ

оБщиЕ положЕния
1,1, Психолого-цедагогическиЙ Консилиум (в дальнейшем
IIПк)
1.

консультативно-диагностическим

структурным Цодраздедением

является
школы,

преследующиМ главную цель: создание
целостноЙ системы, обеспечивающей
оптимtlпЬные условия для образования И
развитиrI детей и подростков цруппы
социаJIьнОго и педагогическОго ((риска>>, с проблемами
обучения и

соответствии

поведен vtя, в

с их возрастными и индивидуальными особенностями,

уровнем

актуаJIьного развитиlI, состоянием
физического и нервно-психического здоровья, с

учетом многообразия образовательно воспитательных
форм обучения ц
коррекции в условиях местного социума.

1,2, Консилиум является основным структурным
подр.зделением цсихологопедагогической службы.

1,3 Консилиум

в

своей деятельцости руководствуется Конвенцией
ооН о
правах ребенка, действующим законодательством
рФ, законом рФ ,,об

образовании"о Письмом Министерства образования
Росоийской Федерации от
27.03.2000 г. М271901_6, и настоящим Положением.
1.4

Основные нацравления деятельцости ППк:

о

Выработка рекомендаций по основным направлениrIм работы с детьми

и подростками школы.

.

ФОРМироВание у

работников школы способности к адекватной

оценке педагогических явлений в целоМ и социально-педагогических проблем
дЕтей и подростков.

о

Консультативнм помощь

семье

в

вопросах

коррекционно-

развивч}ющего воспитания и обучениrI.

.

СоциаJIьно-педагогическаJI поддержка ребенка

в

случае

неблагоприятных условий его жизни, при психотравмирующих
обстоятельствах: жестокое обращение с
детьми, заброшенность,
антипедагогические и антисоциtшьные воздействия сроды и т.д.

о

Консилиум решает задачи динамического наблюдения заребенком в

отдельном образовательном учрея(дении и окtlзания ему социtшьно -психологопедагогической помощи.

2.

основныЕ зАдАчи консилиумА.

2.1. Проведение первичного, возможно более раннего, социtlльно -психологопедагогического обследования детей и подростков, выявление особенностей их
рtlзвития и поведениrI, определение адекватных условий их обучениrI и воспLцания.

2.2. Соотавление социtlJIьно - психолого-педагогических р9комендаций к
индивидуаJIьному пдану развитиrI, обучения и воспитаниrI.
2.3. Консультативная помощь родитолям, опекунам, цопечитеJUIм.

2.4. КонсультироВание педагогоВ, психологов, соци€шьных
работников и
социаJIьных педагогов школы и других работников территориаJIьной социальной
сферы

по вопросам, связанным со специtшьными

образовательными

потребностями и поведенческими особенностями детей, их правами и. правами в
обязанностями их родителей, опекунов, попечителей.

2.5. Выявление потенциtшьных возможностей

и

творческих способностей

ребснка, разработка рекомендаций учителю дIя обеспечения индивидуапьного
подхода в процессе обучения и воспитаниrI.

2.6. Выбор

дифференцированных социtшьно-педагогических условий,

и

необходимых для коррекции недостатков р{lзвитиrl в поведении

для организации

коррокционно_рtlзвивающего процесса.

2.7. Определение путей интецрации проблемных детей

в

соотвотствующие

группы/классы, работающие по основным образовательным программам.

2.8.

Методическое обеспечение учебно-воспитательного

процесса,

вкJIючающего активизацию познавательной деятельности детей, повышение
ypoBIUI их умствецного и речевого рtlзвитиrl, нормаJIизацию
учебной деятельности,
коррекцию недостатков эмоционаJIьно-личностного развитиrI и поведениrI.

2.9 Профилактика физическихо интеллектуаJIьных и психологических
перегрузок и психо эмоционtшьных декомпенсаций, контроль за организацией
оздоровительных мероприятий.

2.10. Выработка мультидисциплинарного закпючениrI
РЩВИТИrI, 3ДОРОВЬЯ

об

особенностях

и образования обучаемого для представления в ПСИХОЛОГо_

МЕДИКО _ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ_КОММИСИЮ.
2.11. ФоРмированИо банка данныХ школЫ

о детяХ и подростках,

имеющих

проблемЫ развития, обучения и поведениlI; представление информации с
декретированным доступом и соблюдением конфиденциаJIьности по
официальному запросу соответствующих органов государственной системы
защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и
правонарушений.
3.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ППк

3.1. Консилиум создается прикtlзом директора образовательного
учреждения
является структурным подраздолением психолого-педагогической службы
образованиrI и возглавJUIется председателем Консилиума.
3.2. Консилиум осуществляет свою деятельность непосредственно в помещении

школы. В ППк ведется документация:
1) приказ о создании

2) положение о

ППк с утвержденным составом специttлистов ППК;

ППК;

3) график проведениrI плановых заседаний ППк на
учебный год;
4) журнал учота заседаний ППк и обучающихся прошедших ППк по
форме;

5) журнал регистрации коллегиаJIьных закJIючений

ППк по форме;

6) протоколы заседаниrI ППк;
7) карта развития обучающегося;
8) журнал

направленийнаПМПК по форме.

3.з. Консилиум проводит свою работу под оргацизационно-методическим

руководством муциципального бюдпсетного учреждения <<информационцометодическим центром <<развитие>> г. Находки Ц цепосредственпо их
структурным подра3делением - Психолого-медико-педагогической

(пмпк).

комиссии

3.4. Сотрудники Консилиума обязаны:

,

Руководствоваться в своей деятельности профессионаJIьными и этическими
принципами, подчиЕUIть ее искJIючительно интересам детей и их семей.

, Исходить в своей деятельности из принципов интегрированного
обучения и
воспитаниrI детей, примешIя все необходимые современные социаJIьноподагогические подходы для обучения

и воспитания детей в

естественной

открытой социаJIьной средо.

о ý

пределах своей компетенции защищать всеми законными
средствами, на любоМ профессИонаJIьном, общественном и государственном
уровне права и интересы детей, обучающихся и их семей.
, Соrрудники несут ответственность за соблюдение конфиденциtlJIьности
и

несанкционированное рtlзглашение сведений о детях и их семьях.
3.5. Руководство Консилиумом осуществляет заместитель
директора по учебновоспитательной работе школы.

3.6. Зачисление детей в коррекционцо-р.звиваIощио кJIассы

(группы)

прои3водИтся тольКо по решению КонСилиума и только с согласиrI
родителей (лиц,
их замешIющих) на основании их заявления

3,7, При положительной динамике развитиrI и успешном
усвоении учебной

программы по решению Консилиума обучаrощиеся в коррекционно-рtхlвивающих
кпассах (группах) переводятся В обычные кпассы (группы) с согласия
самих
обучающихся и их родителей (лиц, их замеIuIющих).

3.8. Консидиум готовит документы на городскую
ДИаГНО3а ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОЛоЖительнОЙ

ПМПК в

случае неясного

динамики в обучении в воспитании

ребенка.

3.9. Заседания Ппк

подрilзделяются

на плановые и

внеплановые.

Периодичность проведениJI заседаний опредоJUIgтся запросоМ Организации на
обследование И организацию комплексного сопровождениrI обучшощихся и
отрilкается в графике проведониrI заседаний. Внеплановые заседания проводятся
при зачислении нового обучающегося, нужд€lющегося

в психолого-педагогическом

сопровождении.
3

. 1

0. Щеятельность специаJIистов

ППк осуществляется бесплатно.

3.11. СпециаJIисты, вкJIюченныо

в состав ППко

выполшIют рабоry в рамках

основного рабочего времени, составляя индивидуальный план
работы в
соответствии с планом заседаний Ппк, а также запросами
участников
образовательных отношений.

на обследование и организацию

комплексного

сопровождениrI обучающихся.
4.

состАв консилиумА

4.1.В состав Консилиума входят:

1) заместитель

директора

(председатель Консилиума)

по

учебно-воспитательной работе

;

2) учителя с высшей категориейпбольшим опытом
работы;
3) учитель-логопед;

4) педагог-психолог;
5) социальный педагог;
б) учитель-дефекголог;
7) медицинский работник школы (если таковой имеется)

заместитель председателя

Ппк и секретарь

определяются

из числа

членов

психолого_педагогического консилиума.
5.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЕНКА КОНСИЛИУМОМ

5.1. Обследование ребенка проводится ка)кдым специаJIистом Консилиума
индивидуально.

5.2. По результатам обследования каждый специаJIист оформляет собственное
профессионttльное закJIючение.
специаJIистов)

рекомецдации

5.4. Полученные результаты обследования на Консилиуме
фиксируются в

протоколе первичного обследования И заносятся в коррекционнореабилитационную каРЦ, в которой находятся все данные индивидуаJIьного
обследованиrI специtшистами.

В коррекционно-реабиJIитационную карту в посдедующем вносятся данные
об обучении ребенка в кrrассе(цруппе) коррекционно-развивающего обучения,
данные по специальной коррекционной работе, проводимой специu}пистами:
5.5.

психологом, логопедом, социЕtльным педагогомl ДР}ГИМи специЕUIистами.
.Щанные
вносятся в конце каждой четверти (для педагогов), а также после каждого
курса
занятий со специаJIистами с описанием наблюдаемой
динамики и перспективными
планами коррекционно-реабиJIитационной
работы.

5.6. По результатам первичного комплексного обследования

ребенка
специаJIистами-членами Консилиума вырабатываются
рекомендации и программа
индивидуальной коррекционно-реабилитационной,
работы с учащимся.

5,7. ОбсУждение результатоВ динамического наблюдения

и

коррекционно_

реабилитационной работы проводится на заседаниlIх Консилиума не менее одного
раза в четверть.

5,8,

В

конце учебного года на заседании Консилиума
рассматриваются
коррекционно-реабилитационной
результаты
работы, психолог cocTaBJmeт
закJIючени,I,

а другие специtUIисты готовят

социttльно-педагогическую

характеристику на каждого проблемного
ребенка.
5,9, Списки обследованных детей и подростков с
развернутыми закJIючен

шмии

и результатами коррекционно-реабилитационной работы
В пмпК дIЯ рецениrI вопроса об оказании этим детям

рекомендацvIями,
направляютсЯ

дополнительной специаJIизированной педагогиЧескойо психологической и
медицинской помощи.

5.10.

В

сложных диагностических случаях,

в

конфликтных ситуациrIх, при

невозможности для членов Консилиума однозначного решения об обучении и
воспитании ребенка он направляется в ПМПК для углубленной диагностики.

5.11. Для направлениrI в ПМПК заполнrIется стандартизованнilI форма
(социа.пьно -психолого-педагогическое представление).
б.

доюrмЕнтАция консилиумА

ПРИ ОбСЛеДоВании на Консилиуме должны быть представлены следующие
документы:
4. 1,.

.Щокумецтация, представляемая педагогом

:

ИнфОРмационная карта кпасса со списком детей, испытывающих трудности в

1)

обуrении.

2) Анкета по определению симптомов школьной дезадаптации (на каждого
проблемного ребенка).

3)

на ребенка, В которой должны

ПедагогическаJI характеристика

быть

отрtDкены все необходимые для решениrI вопроса моменты.

4)

Результаты проверочных работ и тgцради ребенка по основным предметам
фусскому языку и математике).
4.2. .Щокументация, представляемая педагогом-психологом:

1) Выписка из истории развитиrI ребенка с закJIючениIIми врача-педиатра, при

необходимости логопеда, невропатолога, психиац)а.
2) Протокол психологического обследования ребенка.
3) Психологическое закJIючение.
4.3 .Щокументация, представляемая
1)

социальным педагогом:

Карта соци{шьно-педагогического обследования ребенка и семьи.

2) Социально -педагогическое закJIючение.

КоррекцИонно-реабилитационнzuI карта является обязательным документом
дJUI

осущсствл9ниrI меж

профессионального взаимодействия специалистов
консилиума, хранится у Председателя Консилиума и выдается тодько
специаJIистам, работающим в Консилиуме.

В слуrае направления ребенка на ПМПК коррекционно-реабилитационнаrI карта
со всеми представлениrIми и закJIючением Консилиума передается в ПМПК, при
этом в -журнаJIе учета детей, прошедших обследование, делается соответствующ{лJI
запись.

В начаJIе 2-ro полугодиJI Консилиум обсуждает резудьтаты обучения
воспитаниrI каждого ребенка на основании динамического наблюдения
ПРИНИМаеТСЯ РеШеНИе О ПроДоЛЖении

ПОСЛе ОбслеДования ребепка
закпючения и решения ПМПК.

и

обучения в условиrIх кJIасса либо о выводе

РебеНКа В ДрУгУю образовательную систему.
составляется итоговое закJIючение,

и

На детей, выводимых из
которое направляется в ПМПК.

в ПМПК в карту заносятся

кJIассов,

соответствующие

