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псIмолоzо - меdшко - пеdаео?шческолt консшпшуме

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение вводится с целью обеспечения эффективной

работы С детьми с ограниченными возможностями здоровья, имеющими
трудности в обуrении и адаптации, с целью повышениrI результативности
коррекционно-воспитательного процесса в отделении индивиду€lльного
Обl"rения гБоу, центр диагностики и консультированиrI г.о. Сызрань.

|.2. ПсихологО медико-педагогический консилиум (далее IIМIIк)
отделения индивиДу€tльного обуrения гБоу, центр диагностики и
консультирования г.о. Сызрань является основной функциональной единицей

качестве ее низового звена, работающего во взаимодействии с психолого-
медико-Педагогической комиссией И окЕtзывающего помощъ " детям с
ограниченными возможностями здоровья.

|.2. Пмпк представляет собой объединение специ€tлистов отделения
ИНДИВИДУ€LIIЪНОГО Обl^rеНИЯ, ОРГанизуемое для комплексного, всестороннего,

динамического диагностико - коррекционного сопровождения детей с

ограниченными возможностями здоровья, Об1.,rающихся индивидуапьно.

1.3. IIмПк не является самостоятельным учреждением и не имеет статуса

юридического лица.

1.4.ПМIIк в своей деятельности руководствуется деиствующим
законодателъством рФ, Конвенцией оон о правах ребенка, Законом (об
образовании в Российской Федерацип> от 29.|2.2о12 г. J\ъ 27з _Фз о

Инструктивным письмом Министерства образования Российской Федерации J\Гs

27190| б от 27.0з.2000 г. (о психолого

консилиуме (пмпк) образовательных у{реждений>>, настоящим Положением

уставом ГБОУ, центр диагностики и консультирования г.о. Сызрань.



2. Idель и задачи.

2.1. Щелью ПМПк является создание целостной системы, обеспечивающей

оптим€tlrьные условия для Обl"rающихся с ограниченными возможностями

здоровья в соответствии с их возрастными ииндивиду€tпьными особенностями

уровнеМ интеллектуЕLпьного рЕlзвития, состоянием соматического и нервно_

психического здоровья.

2.2.В задачи ПМПк отделения индивидуального обl"rения входит:

- выявление и раннrIя (с первых дней пребывания ребенка в )лIреждении)

диагностика откJIонений в р€ввитии;

- дифференциация акту€tльных и резервных возможностей ребенка;

- РаЗРабОТКа РекомендациЙ для обеспечения индивиду€lльного подхода к

ребенку в процессе коррекционно-развивающего сопровождениrI;

- определение готовности К школьному обучению детей, поступающих в

)чреждение, с целью вычленения "группы риска";

- решение вопроса О создании В рамках отделения индивиду€}льного

обl"rения условий, адекватных индивиду€шьным и возрастным особенностям

развития ребенка, выбор соответствующей формы обl"rения.

- ПРИ ПОЛОЖИТельной динамике - определение путеЙ интеграции ребенка в

образовательЕые организации ощруга;

- ПРОфИЛаКТика физических, интеллекту€rльных и эмоцион€tльно-личностных

перегрузок и срывов; организация психологически адекватной

образовательной среды;

- ПОДГОТОВка и ведение документации, отражающей актуальное р€l,звитие

ребенка, диЕамику его состояния, овладение программным материztлом;

перспективное планирование коррекционно-рrlзвивающей работы и оценка

ее эффективности;

ПРи ВоЗникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а
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педагогическую комиссию гБоу, центр диагностики и консультирования

г.о. Сызрань.

3. Организация деятельности и состав ПМПк.
3.t. ПМПК организуетсЯ на базе отделениЯ индивидУ€tльногО Об1..rения

ГБОУ, центр диагностики и консультирования.

3.2. IIМПк утверждается прикЕвом директора ГБОУ.
3.3. Общее руководство Пмпк возлагается на заместителя директора по

УВР ГБоУ, центр диагностики и консультирования г.о. Сызрань.

з.4. Обследование ребенка специztлистами Пмпк осуществляется по

инициативе членов педагогического коллектива.

3.6. ОбследоваЕие ребенка осуществляется с )летом требований

профессиональной этики. Специа-tlисты Пмпк обязаны хранить

профессионапьную тайну, в том числе соблюдать конфиденциальностъ

заключения.

3.7 . Обследование ребенка проводится каждым специ€tлистом Пмпк
индивидуально. По результатам обследования каждый специ€lлист

cocTaBJuIeT представление по утвержденной схеме.

3.8. На основании представлений специztлистов составляются коллеги€tпьное

заключение Пмпк и рекомендации об образовательном маршруте или его

изменений, воспитании ребенка с yIeToM его индивидуaльных возможностей

и особенностей.

з.9. При необходимости решения вопроса о переводе ребенка в

образовательное r{реждение Другого вида, а также в диагностиtIески

сложныХ или коНфликтных ситуациrIх IIМIIк рекомендует обследовать

ребенка в ПМПК.

3.10 В конце года обсуждаются результаты обуrения каждого ребенка на

основании динамического наблюдения И принимается решение о

продолЖениИ индивидуЕtдьного коррекционно- р€ввивающего воздействия,

a



либо выводе ребенка в другyrо образовательную систему по закJIючению

пмпк

3.10. В ПМПк ведется следующ€ш документациrI:
_ журнал регистрации плановых и внеплановых консилиумов;

- график плановых консилиумов (не реже одного р€}за в по.гryгодие);

- папка динамического наблюдения. Ведут уIитель, педагог-психолог,

)лIитель-логопед, дефектолог, соци€Lпьный педагог, медсестра;

- индивиду€rльные коррекционно-р€ввивающие про|раммы.

- протоколы заседаний. (ведет секретаръ IIМIIк)
_ нормативные документы, реryлирующие деятельность специапистов

IIМПк.

3.11. Состав ПМПк: зам. директора по УВР, педагог-психолог, rIитель -
логопед, дефектолог, соци€lльный педагог, )лителя, медсестра.

3.\2. Все воспитанники отделения индивидуЕrлъного обуrеншI находятся под

наблюдением специЕlлистов Пмпк в течение всего периода Об1..rения в

учреждении.

4. Подготовка и проведение ПМПК
4.1. пМПк подразделяются на плановые и внеплановые.

4.2. Г[пановые заседаниrI проводятся з раза В гоД и проводятся под

руководством председателя ПМПк.

.щеятельность планового консил}ryма ориентирована на решение следующих

задач:

сентябрь: определение исходного потенциаJIа при поступлении учащихся
в отделении индивидуztльного Об1.,rения и разработка системы психолого-

Педагогического сопровождение; .

январь: динамическая оценка состояниrI детей и коррекция при

необходимости ранее намеченной про|раммы психолого-педагогического

сопровождениrI;



уIащимИся в рамках психолого-педагогического сопровождения.

4-3. Щеятельность плановых консилиумов направлена на:

_ аналиЗ процесса выявления детей ''группы риска'', оценку

и качественного состава "группы риска'';
- определение путей психолого-медико-педагогического

воспитанников с трудностями адаптации в данньIх образовательных

условиях;
_принrIтие согласованного решения по определению специ€tльного

(коррекционного) образовательного маршрута ребенка.
4.4.ВнеПлановые консилиумЫ собираютсЯ пО запросаМ специ€rлистов (в

первуЮ очередь, 1^rителя), непосРедственно работающих с ребенком.
Поводом для проведения внепланового ПМПк явJUIется выявление или
возникновение новых обстоятельств, отрицательно влияющих нр р€ввитие

ребенка в данных образовательных условиях.
4.5. Задачами внепланового ПМПк явJIяются:

- решение вопроса о необходимости принятия адекватньIх экстренных мер

по выявленным обстоятельствам.

4.6. Председатель включает в состав Пмпк, кроме постоянных

специzrлистов, сотрудников образователъного )п{реждения, непосредственно

работающих с ребенком. Председатель ставит в известностъ специ€lпистов

ПМПк о необходимости обследов ания ребенка.

4.7 - В периоД с момента поступления запроса и до засе дания ПМПк каждый

специ€lлист Пмпк проводит индивидуzrльное обследование ребенка' о
планируя BpeMrI его обследования с rIетом реальной возрастной и

психофизической нагрузки.

4.8. Каждый специ€rлист Пмпк составляет представление по данным

май: оценка эффективности коррекционно-р€tзвивающей работы с

количественного

сопровождениrI

обследования и разрабатывает рекомендации.



4,9, На периоД реаrrизаЦии рекомендаций, разработаннъIх специ€UIистами
ПМПк, ребенкУ н€вначается ведущиЙ специ€UIист, отслеживающий
эффективность и адекватностъ индивидуа_гrъной коррекционно-р€lзвивающей
ПРОIРаММЫ И ВЫХОДЯЩИй С ИНИЦИаТивой повторньIх обсужден ий напмпк
динамики рzlзвития ребенка.
4,10, Решением ПМПк ведущим специ.lлистом может быть назначен любой
специ€шист, проводящий коррекциош{ую работу с ребенком, в том числе
педагог класса.

4'l1' Пшк Проводится под руководством председателя, а в его отсутствие
заместиТелеМ председатеJUI, назначаемого председателем или

руководителем образовательного )л{реждения.
4,12, Ведущий специ€tлист докJIадывает свое представление на ребенка иоформляет протокол Пмпк. Каждый специzl,,ист, участвовавший в
обследовании и( или) коррекционной работе с ребенком, в устной формедает свое представление на ребенка. Последовательность представлений
специ€tлистов определяется председателем Пмпк.
4,1з, По материалам консилиума возможно оказание консультативной
помощи родитеJUIМ по проблемам обучения, воспит ания и дальнейшей
тактикИ в отЕошении детей с ограниченными возможЕостями здоровья.
4.1з. При направлении ребенка на IIШIк закJIючение ПМIIк
представляется одним из специ€Lпистов ПМПк, сопровождающим ребенка.

5. Обязанности участников ПМПКк
I. Председатель ПМПк выполняет следующие функциоцальные

обязанности:

I. на эmqпе поdzоmовкlt к консlдluуJиу:
_ ок€tзывает организационную помощь в проведении основных диагностических

, 
меропрпятий;

2. в раtпках ПМПк:
- организует работу консилиума; 

.
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- r{аствует в его работе;

3. на эmапе ресtлuзацuu решlенuй ПМПк:

- окЕвывает помощь педагог€lм в разработке стратегии

сопровождения;

_ консультирует педагогов по методическим и содержательным вопросам.

функциональпые

1. на эmапе поdzоmовкll к консu]tuул4у провоdum необхоdчмую duаzносmuчесlу)ю

рабоmу:

- углубленную диагностику по проблеме, зЕUIвленной теме ПМПк;
- анализирует результаты диагностики;

- готовит материztлы к консилиуму;

2. в pclJйKclx ПМПк:

- предоставJUIет )ластникам консилиума необходиN,fуIо информацию о

конкретных )лениках и )пIениIIеских группах;

- )ruIacTByeт в разработке стратегии сопровождения;

- планирует формы и направления работы в рамках конIФетных )лIеников
и )ленических групп в целом;

3. на эmапе реалuзацuu решенuй ПМПк:
_проводит психокоррекционные, рrввивающие и консультативные мероприятиrI

со школьниками;

- проводит индивидуапьные и групповые консультации с педагогами и

родителями;

- планирует работу совместно с классными руководителями, }п{ителями-
предметниками.

пI. Учитель-логопед выполняет следующие функциональные
обязанпости:

I- на эmапе поdеоmовкu к консuлuуJvtу Провоdum необхоduлпую duаzносmuчесtg)ю

о



рабоmу:

- по определению уровнr{ рulзвития речи;

- по созданию речевой карты;

- по определению нарушений в развитии устной и письменной речи,

препятствующих успешному усвоению программы;

2. в рсlл4ксlх ПМПк:

-ПРеДОСТаВляет )пrастникам консилиума необходимой

конкретных )лениках и )ленических группах в целом;

- rrаствует в рiвработке стратегии сопровождения;

- ПЛаНИРУет формы и направления работы в рамках конкретных )чеников и

)денических группах в целом;

3, на эmапе ресшuзацuu реu]енuй ПМПк:

- проводит занятия с )чащимися по коррекции вьUIвленной проблемы;

IV. Социальный педагог выполняет следующие функциональные
обязанности:

1. на эmапе поdzоmовкll к KoшcuJluyty:

- ПРОВОДИТ Сбор необходимоЙ информации о соци€rльно-педагогическом статусе

у{ащегося;

- составляет индивиду€rльную карту;

- из)л{ает жилищно-бытовые условия, взаимоотношения в семье;

- осуществляет анализ социutльной ситуации р€ввитиrI )п{ащегося;

2. в pclJvrчctx ПМПк:

- ПРеДОСТаВJuIет )л{астникам консилиума необходимую информацию по

конкретным )п{еникам и ученическим группам;

- )л{аствует в разработке стратегии сопровождения;

- Планирует формы и направления работы в рамках конкретных )леников

информации о

о



3. на эmапе реалuзацuu реuленuй ПМПк:

- проводит консультации с педагогами и родитеJuIми по коррекции вьUIвленной

проблемы;

- планирование работы совместно с классными руководителями, педагогами-

предметниками.

v. Учитель выполцяет следующие функциональные обязанности:

I. на эmапе поdzоmовкlt к консuлuул/rу Провоdum слеdующую рабоmу:
- ок€lзывает помощь кJIассному руководителю в сборе необходимой

информации для составления педагогической карты на основе собственных

наблюдений, бесед с учащимися, родителями, педагогами-предметниками;

2. в рал/tксlх ПМПк:

- предоставляет участникам консилиума собственную

конкретным уIащимся и )п{еншIеским группам;

информацию по

- }пIаствует в разработке стратегии сопровождения;

3. на эmапе ресшuзацuu решенuй ПМПк:
- проведение конщретных форм воспитательной работы в рамках решениrI

консилиума.

VI. Медицинский

обязанности:
работник выполняет следующие функциональные

l. на эmапе поdzоmОвкu,l К консltпuУfurу провОdum необхоdшиую рабоmу по сбору

uнфорл,tацuu:

- о факторах, которые могли повлечь трудности и откJIонени;I в р€ввитии

ребёнка;

- при необходимости обращается за консультацией специ€tлистов из детской

ПОЛИКJIИНИКИ;

2. в pclJvrnclx ПМПк:

a

- }п{аствует в р€tзработке стратегии сопровождениrI;



- планирует формы и паправления здоровьесберегающей работы в рап,rкuж

коЕкретI*ьж )деникОВИ $€цических грfIтп в цеJIом;

3. на эmапе респlк,ацuu рещенай ПМПк:
проводиТ консультации с педагогами и родитеJUIми по коррекции выявленЕсй

проблемы;

плаЕирует работу по выявленной проблеме сOвместно с кпассЕыми

руководитеJUIми, педагогами-предметникiлJ\,lи.

vп. Секретарь копсплпума выпOлпяет следующие функцпопмьные
обязанностrr:

1. на эmапе поdеоmовкu к консхашуlцу;

- выдаёт участникац,f консиJI[{ума и кпассным руководитеJIям диашIостЕIIеские
карты;

- при необходимости предоqгавляет )цастникам консиjIЕума материапы ар)иЕа
IIМIIк;

- собирает все картЫ и MaTepиaJm из архива не поздЕее, чем за три до даты
прOведания коIIсиJП{УIV!а и передаёт юr дIя изуIIения цредседателю;

2, вралпксlхПh[Пк:

- собирает всю предоставJIецЕую )ruастникЕtми консиJIиума информацию и
осуществляет первиЕIIrую систематизацию;

З. на эmапе реалuзацuuрешенuй ПМПк
_ составJIяет протокол заседания Пмпк не по3днее, чем через два дня после
его rФоведения;

- собирает все необходцмые подпис!{ на докуш[еатацц" *ori**"y"u;
- ведёт все кеобходимые утёт,ныс записи Еа докумептации ItrMIIK;
- формирует архивПIvЕ.tк и ведёт журн€лJI регистрации архива коясилIцд{а.
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