
 

 

 

 



Общие положения  

• Порядок создания психолого- педагогического консилиума, далее (ППк), 

условия материального обеспечения, финансирования, контроля за работой 

определяются приказом руководителя МОУ Разуменская СОШ № 4 «Вектор 

Успеха». В своей деятельности ППк руководствуется: 

• Конвенцией ООН о правах ребенка;  

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 • Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации» (ред. от 02.12. 2013); 

 • Уставом ОУ. ППк ОУ создается на основании письма Минобразования 

России «О психолого - педагогическом консилиуме (ППк) образовательного 

учреждения» от 27.03.2000 г. №27/901-6.  

ППк создается руководителем учреждения и является одной из форм 

взаимодействия педагогов ОУ.  

Цель ППк: Предоставление психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации.  

Задачи, решаемые консилиумом:  

• Своевременное выявление и комплексное обследование обучающихся, 

имеющих специфику в развитии с целью организации их развития и обучения 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 • Диагностическая и коррекционная работа с обучающимися в системе 

коррекционно-развивающего сопровождения.  

• Выявление уровней и особенностей развития познавательной деятельности 

(речи, памяти, внимания, работоспособности и других психических функций), 

учебной деятельности, изучение эмоциональноволевого и личностного 

развития. 

 • Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций 

педагогам для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в 

процессе коррекционного обучения и воспитания.  

• Выбор оптимальной для развития обучающегося программы развития.  



• Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок 

и срывов.  

• Подготовка и ведение документации, отражающий актуальное развитие 

обучающегося, динамику его состояния. Перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы, оценка ее эффективности.  

• Организация взаимодействия между педагогическим составом ОУ и 

специалистами, участвующими в деятельности консилиума.  

• Подготовка материалов для ТПМПКомиссии.  

Функции ППк:  

1. экспертно-диагностическая  

2. информационно-аналитическая  

3. организационная  

4. методическая  

5. консультативная  

6. функция сопровождения  

7. просветительская  

Организация  деятельности ППк.  

ППк образовательного учреждения является структурой 

диагностикорекомендательного типа, деятельность которой направлена на 

определение путей решения проблем, связанных со своевременным 

выявлением, воспитанием, обучением, социальной адаптацией и интеграцией 

в обществе детей с различными отклонениями в развитии.  

Состав консилиума формируется с учетом его цели и утверждается приказом 

руководителя ОУ. При плановом проведении состав постоянный с 

привлечением дополнительных специалистов, на тематический и 

внеплановый могут приглашаться родители, ребенок, воспитатели, педагоги и 

другие необходимые на данный момент специалисты.  

Постоянный состав: заместитель директора, педагог- психолог, социальный 

педагог, учитель, учитель-дефектолог (тифлопедагог), учитель-логопед. В 

зависимости от решаемых вопросов состав может изменяться.  



Прием детей на консилиуме осуществляется как по инициативе родителей 

(законных представителей), так и по инициативе специалистов или педагогов 

ОУ, администрации, в котором находится обучающийся. В этом случае 

должно быть получено письменное согласие родителей (законных 

представителей) на обследование, коррекционную работу и образовательный 

маршрут. На консилиуме должны быть представлены следующие документы 

в устной или письменной форме: 

 1. Педагогическое представление на обучающегося, в котором должны быть 

отражены проблемы, возникающие у педагога, работающего с ребенком;  

2. Выписка из истории развития ребенка с заключением врачей (при 

необходимости и по желанию родителей): педиатра, офтальмолога, 

невропатолога, логопеда, детского психиатра, отоларинголога, хирурга- 

ортопеда. При необходимости получения дополнительной медицинской 

информации о ребенке, (медицинский работник) консилиума направляет 

запрос соответствующим медицинским специалистам;  

3. Продукты самостоятельной деятельности детей. Предварительное 

обследование ребенка проводится каждым специалистом консилиума 

индивидуально. (Специалист должен быть поставлен в известность 

инициатором вынесения проблемы ребенка на консилиум за десять дней до 

его проведения). По результатам обследований (психологом, логопедом, 

учителем- дефектологом, врачом/медицинским работником и др. 

специалистами) составляются заключения.  

На основании полученных данных (представлений специалистов) 

коллегиально составляется заключение консилиума и рекомендации об 

образовательном маршруте или его изменении, сопровождении обучающегося 

с учетом его индивидуальных возможностей и особенностей В ситуации 

диагностики сложных случаев, конфликтных моментов, невозможности для 

членов консилиума принятия однозначного решения об обучении и 

воспитании ребенка, он направляется на психолого-медико- педагогическую 

консультацию в ТПМПК для углубленной диагностики, делается 

соответствующая запись в журнале регистрации и выдачи справок и 

направлений. На обучающегося, проходящего обследование на консилиуме, 

заводится «Карта развития ребенка» на весь период пребывания в ОУ, в 

которой находятся все данные индивидуального обследования, заключение 

консилиума, копии направлений во внешние организации, включая 

направление на территориальную психолого - медико - педагогическую 

комиссию. В случае направления ребенка на психолого-медико-



педагогическую консультацию в ТПМПК, карта развития ребенка со всеми 

представлениями и заключением консилиума передается сотрудниками 

консилиума в вышестоящую консультацию, при этом в журнале учета детей, 

прошедших обследование, делается соответствующая запись. После 

прохождения обследования обучающегося специалистами ТПМПК в «Карту 

развития ребенка» добавляются соответствующие заключения и решение 

ТПМПК, после чего «Карта развития ребенка» возвращается в консилиум ОУ. 

В конце учебного года консилиум обсуждает результаты коррекционно-

развивающего обучения каждого обучающегося на основании динамического 

наблюдения и принимается решение о продолжении обучения в условиях ОУ, 

либо о выводе ребенка в другую образовательную систему (изменении 

образовательного маршрута). На обучающихся, выводимых из ОУ, 

составляется итоговое заключение. В случае несогласия родителей (законных 

представителей) с решением консилиума (изменении образовательного 

маршрута), обучающийся направляется Консилиумом на территориальную-

психолого-медико-педагогическую консультацию в районную ТПМПК для 

подтверждения или уточнения рекомендаций.  

Документация ППк.  

1. Приказ об организации ППк.  

2. Положение о ППк.  

3. План работы ППк  

4. Журнал учета детей на ППк.  

5. Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов ППк, 

коллегиального заключения, справок и направлений.  

6. Договор о порядке взаимодействия ППк с родителями (законными 

представителями) обучающегося.  

7. Карта развития ребенка ведущего специалиста.  

8. Заключение специалиста, итоговое заключение ППк .  

9. Пакет диагностического инструментария. 

Порядок подготовки и проведения консилиума.  



Консилиумы подразделяются на плановые, тематические и внеплановые. 

Плановые консилиумы проводятся Зраза в год. Деятельность планового 

консилиума ориентирована на решение следующих задач:  

1. Определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей;  

2. Выработка согласованных решений по определению образовательного 

коррекционно-развивающего маршрута обучающегося;  

3. Динамическая оценка состояния обучающегося и коррекция ранее 

намеченной программы.  

Тематические консилиумы проводятся по ключевым вопросам психолого-

педагогического сопровождения обучающихся в ходе освоения 

образовательной программы ОУ. Вопросы адаптаций при поступлении в ОУ, 

переходе на следующий уровень обучения, проблемных ситуациях в ОУ. 

Внеплановые консилиумы собираются по запросам специалистов, ведущих с 

данным обучающимся коррекционно-развивающее обучение. Поводом для 

внепланового консилиума является выяснение или возникновение новых 

обстоятельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося, 

отрицательная динамика его обучения или развития.  

Задачами внепланового консилиума являются:  

1. Решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных мер по 

выявленным обстоятельствам;  

2. Изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей программы в 

случае ее неэффективности.  

Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы 

обучающемуся, проходящему консилиум и взятому на коррекционно-

развивающее обучение, назначается ведущий специалист. В функциональные 

обязанности ведущего специалиста входит коррекционно-развивающая 

работа с обучающимся, а также отслеживание проведения комплексных 

диагностических обследований и коррекционных мероприятий другими 

специалистами, право решающего голоса при определении образовательного 

маршрута, проведении повторных консилиумов.  

При выявлении новых обстоятельств или кардинальных изменений в 

состоянии обучающегося в процессе коррекционно-развивающей работы или 

иных случаях повторный консилиум имеет право назначить другого 



специалиста в качестве ведущего. Подготовка к проведению консилиума 

осуществляется Председателем консилиума. Составление списка 

обсуждаемых обучающихся на консилиуме планируется не позднее 10 дней до 

даты проведения консилиума. Ведущий специалист обсуждаемого ребенка, по 

согласованию с руководителем консилиума, составляет список специалистов, 

участвующих в консилиуме. Специалисты, ведущие непосредственную работу 

с ребенком, обязаны (не позднее, чем за 3 дня до проведения консилиума) 

представить ведущему специалисту:  

• характеристику развития ребенка, рекомендации и предложения по 

программе коррекционно-развивающей деятельности ОУ по установленной 

форме,  

• характеристику динамики развития ребенка и динамики коррекционной 

работы по установленной форме за период, прошедший с момента последнего 

консилиума по данному ребенку,  

• заключение, в котором должна быть оценена эффективность проводимой 

развивающей или коррекционной работы и даны рекомендации по 

дальнейшему проведению коррекционно-развивающей работы. Ведущий 

специалист готовит свое заключение по ребенку с учетом предоставленной 

ему дополнительной информации к моменту проведения консилиума.  

Порядок проведения консилиума.  

Консилиум проводится под руководством Председателя консилиума, а в его 

отсутствие - заместителя Председателя консилиума. Секретарь оформляет 

протокол консилиума. Каждый специалист, участвующий в коррекционно-

развивающей и консультационной работе, в устной форме дает свое 

заключение об обучающемся. Последовательность представлений 

специалистов определяется председателем консилиума. Заключения всех 

специалистов, проводящих коррекционно-развивающую работу с 

обучающимся или проконсультировавших его, являются равнозначными для 

консилиума.  

Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы, утвержденные консилиумом, являются обязательными для всех 

специалистов, работающих с обучающимся. Протокол консилиума 

оформляется не позднее чем через 2 дня после проведения и подписывается 

Председателем консилиума или его заместителем, специалистами.  



Основные направления работы и функциональные обязанности 

специалистов ППк.  

Педагог-психолог 

Осуществляет консультирование педагогов и родителей по вопросам 

организации помощи учащимся группы учебного риска, приносит на 

заседание консилиума результаты своей диагностической деятельности, 

сообщает не конкретные данные, а обобщенные аналитические данные, где 

есть информация о ребенке и его семье. Материал предоставляется в форме, 

не нарушающей конфиденциальность сведений.  

Данные содержат: 

 1. Описание психологических особенностей обучения, поведения, 

самочувствия обучающегося в период сбора информации 

 2. Обозначаются сферы психологической жизни обучающегося, развитие 

которых характеризуется выраженными индивидуальными особенностями  

Психологическое заключение для консилиума содержит:  

1. Результаты диагностики, наблюдения  

2. Опрос родителей, педагогов  

3. Заключения по консультациям  

Социальный педагог  

Предоставляет информацию о социальном статусе ребенка: 

Социальнопедагогическое обследование.  

Социальный педагог занимается, прежде всего, проблемами межличностного 

характера, Центральными темами социальной работы являются 

межличностные, социальные, семейные проблемы детей. Социальный педагог 

собирает предварительную информацию о воспитаннике, его семье, для этого 

проводятся беседы со всеми заинтересованными лицами: ребенком, 

педагогами, психологами, родителями. В процессе работы используются 

следующие методы сбора информации: интервью, анкетирование, 

наблюдение. Работа социального педагога начинается с установления 

контакта и налаживания доверительных отношений с подростком и его 

семьей. На этом этапе собирается наиболее полная информация о ребенке и 

его семье, проводится анкетирование родителей. При установлении контакта 



с семьей основной акцент общения направлен на ребенка, под влиянием 

наводящих вопросов социального педагога, родитель связывает ситуацию 

ребенка со своими проблемами. При установлении контакта с ребенком 

актуальны доверительные беседы, совместное принятие решений по 

изменению ситуации, определение целей работы и распределение 

ответственности за их выполнение. Сбор информации и анализ ситуации 

происходит практически на протяжении всего времени работы с ребенком, 

семьей, педагогом. Получая сведения, социальный педагог постепенно 

заполняет предлагаемую анкету. После принятия решений на консилиуме о 

необходимости помощи в каждом конкретном случае, социальный педагог 

выбирает формы работы, наиболее адекватные проблемам ребенка и его 

семьи. Далее, в процессе социального патронажа, социальный педагог 

постоянно поддерживает мотивацию подростка на сотрудничество с 

психологом, врачом и другими специалистами. Основная задача социального 

педагога — быть доступным для ребенка, членов его семьи. Они должны 

знать, где можно найти социального педагога при необходимости, как с ним 

связаться. Такое курирование является способом сохранения и поддержания 

контакта с семьей, контроля ситуации. Социальному педагогу необходимо 

иметь информационную базу об организациях и учреждениях округа, которая 

так же может предоставить помощь ребенку и его семье. Заключение для 

консилиума содержат:  

1. Сведения о родителях, тип семьи 

 2. Стиль воспитания в семье  

3. Взаимоотношения родителей и детей в семье  

4. Обеспеченность семьи  

Учитель-дефектолог 

Осуществляет консультирование педагогов и родителей по вопросам 

организации помощи учащимся группы риска, приносит на заседание 

консилиума результаты своей диагностической деятельности, сообщает не 

конкретные данные, а обобщенные аналитические данные, где есть 

информация о развитие обучающегося. Материал предоставляется в форме, не 

нарушающей конфиденциальность сведений.  

1. Изучение документации — истории развития обучающегося с целью 

получения представления о причинах отклонений в развитии .  



2. Комплексное диагностическое обследование учителя-дефектолога 

проводится с использованием стандартизированных методик с некоторой их 

модификацией.  

В ходе наблюдений, изучения результатов деятельности, бесед, тестирования, 

эксперимента выявляется уровень развития зрительного восприятия, памяти, 

мышления, навыков ориентировке в пространстве, мелкой и общей моторики, 

социально-бытовых навыков на данном этапе. Заключение для консилиума 

содержат:  

1. Результаты диагностики, наблюдения.  

2. Заключения по консультациям.  

Педагогическое обследование.  

С целью лучшего понимания обучающегося и его проблем для специалиста 

была разработана анкета, помогающая наблюдать и классифицировать факты, 

затрудняющие адаптацию учащегося ОУ. Используя педагогическую 

диагностику, выявляется уровень усвоения обучающемся учебного материала 

по разделам программы и составляется заключение о соответствии знаний, 

умений и навыков обучающегося. Заключение для консилиума содержат:  

1.Общую характеристику на учащегося.  

2.Результата диагностики.  

Учитель -логопед 

Логопедическое обследование предполагает, прежде всего, выявление 

речевых расстройств. Наиболее распространенными нарушениями являются: 

нарушения артикуляционного аппарата и мелкой моторики; недоразвитие 

фонетикофонематического уровня речевой функции; недоразвитие 

лексикограмматического строя речи, что выражается в бедности словаря, 

аграмматизмах, трудности словообразования. Сочетание этих нарушений 

определяет в дальнейшем трудности чтения (дислексия) и письма (дисграфия). 

Заключение на каждого обучающегося включает уровень развития 

познавательной деятельности и развернутый речевой диагноз, а также 

рекомендации по коррекции выявленных нарушений. Заключение для 

консилиума содержат:  

1. Результаты диагностики речевого развития на момент консилиума.  

Методист дошкольного отделения, воспитатель  



Организует взаимодействие педагогов, родителей, консилиума, осуществляют 

контроль за формами и методами работы педагогов по предупреждению и 

ликвидации педагогической запущенности детей, за деятельностью педагогов 

по взаимодействию с семьями обучающихся. Предоставляет педагогическую 

характеристику обучающегося.  

Классный руководитель  

Организует взаимодействие педагогов, родителей, специалистов 

сопровождения и консилиума, осуществляют контроль за формами и 

методами работы педагогов по предупреждению и ликвидации 

педагогической запущенности детей и реализацией программы разработанной 

консилиумом, за деятельностью педагогов по взаимодействию с семьями 

обучающихся. Предоставляет педагогическую характеристику обучающегося.  

Председатель ППк определяет круг обсуждаемых вопросов.  

Секретарь ведет документацию ППк.  

Первичный прием документов на ППк:  

1. Заявка на проведение от родителей, администрации, педагогов, 

специалистов  

2. Копии заключений специалистов  

3. Педагогическое представление на обучающегося.  

4. Образцы работ, рисунки, продукты самостоятельной деятельности ребенка 

5. Выписка из истории развития ребенка (амбулаторной карты) с заключением 

участкового и других врачей  

Консилиум проводится в несколько этапов:  

Подготовительный этап включает в себя изучение состояния учебно- 

воспитательного процесса. Сбор информации об обучающемся или проблеме.  

Основная часть консилиума проводится по общей схеме: • анализ первичной 

информации, коллективное изучение индивидуальных особенностей обучения 

и воспитания обучающегося с помощью всех участников воспитательного и 

учебного процесса, • коллегиальное обсуждение результатов обследования, • 

анализ поступивших предложений, • определение программы сопровождения 

обучающегося всеми специалистами ОУ, определение ведущего специалиста.  



Заключительный этап. Производится письменное оформление рекомендаций 

в виде заключения, представление заключения и рекомендаций родителям 

(законным представителям). Заключение консилиума включает в себя: 

психологический, педагогический, социальный, медицинский статус 

дошкольника на момент обследования; особенности развития на момент 

обследования; содержательную наполненность стратегии его сопровождения 

в процессе обучения; Формы сопровождения обучающегося (программы 

коррекционно-развивающей работы всех специалистов), а также сроки 

сопровождения.  


