
  



 

1. Общие положения. 

1.1.Психолого-педагогический медико-социальный консилиум структурного 

подразделения  является постоянно действующей консультативно-диагностической 

организационно-методической службой, обеспечивающей квалифицированную помощь 

педагогическому коллективу и родителям в выборе адекватных условий обучения и 

воспитания учащихся с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР). 

1.2.Психолого-педагогический медико-социальный консилиум (далее ППМСк) является 

одной из форм взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся для 

психолого-педагогического медико-социального сопровождения учащихся с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

1.3.ППМСк создается на базе учреждения приказом директора, при наличии 

соответствующих специалистов.   

1.4.Целью ППМСк является обеспечение психолого-педагогического медико-социального 

сопровождения учащихся с ТМНР, в соответствии с их специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием их 

психофизического развития. 

1.5.ППМСк в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ребенка, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-Ф3,  Письмом Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 г. 

№27/901-6, инструктивным письмом Министерства   образования РФ №27/2967-6 от 

14.07.2003 г. «О психолого-медико-педагогической комиссии», Уставом учреждения. 

2. Основные направления и задачи  деятельности. 

 

2.1 Консультативно-диагностическое:  

2.1.1.комплексное изучение личности учащегося с использованием диагностических 

методик психолого - педагогического обследования (выявление уровня и особенностей 

развития познавательной деятельности, памяти, внимания, работоспособности, уровня 

развития коммуникативной и эмоциональной сферы    учащихся); 

2.1.2.выявление потенциальных (резервных) возможностей учащегося;  

2.1.3.выбор первоочередных коррекционных задач и оптимальных путей их решения; 

2.1.4.обеспечение общей коррекционно-развивающей направленности учебно-воспита-

тельного процесса, включая активизацию познавательной деятельности учащихся, 

повышения уровня их умственного и коммуникативного развития, коррекцию недо-

статков эмоционально-личностного развития; 

2.1.5.консультативная и практическая помощь специалистам, родителям и лицам, их 

заменяющим, по проблемам обучения, воспитания, коррекции, развития и лечения детей; 

2.1.6.осуществление наблюдения во время прохождения учащимися адаптационного 

периода. 

 

2.2 Организационно-методическое: 

2.2.1.подготовка пакета документов учащегося для предоставления в ЦПМПК/ТПМПК 

для получения заключения на обучение по адаптированной общеобразовательной 

программе; 

2.2.2.рассмотрение вопроса о зачисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также недееспособных на обучение по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования и дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам;  

2.2.3.рассмотрение вопроса об отчислении из числа обучающихся по адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования воспитанников, в случае 

достижения 7-ми летнего возраста и заключения ЦПМПК/ТПМПК на обучение по 

адаптированной общеобразовательной программе; 



2.2.4.рассмотрение вопроса об отчисление из числа обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в случае перевода учащегося на 

другую группу, вывода в ПНИ; 

2.2.5.разработка проекта ИППСУ учащегося (индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг); 

2.2.6.разработка рекомендаций по включению учащихся в различные объединения, 

реализующие программы дополнительного общеразвивающего образования; 

2.2.7.помощь воспитателям, родителям, ближайшему окружению ребенка в разрешении 

сложных и конфликтных ситуаций;  

2.2.8.выработка решений по переводам  и комплектованию групп для рассмотрения на 

ППМС комиссии учреждения. 

 

3. Структура и организация деятельности ППМСк. 

3.1.Состав ППМС консилиума: руководитель консилиума (заместитель директора по 

воспитательной работе), логопед, учителя – дефектологи, специалист по социальной 

работе, врачи- заведующие отделениями милосердия. В случае необходимости к работе 

консилиума привлекаются воспитатели групп. Родители привлекаются к работе 

консилиума при условии их участия в коррекционном процессе или в случае запроса с их 

стороны. 

3.2. Деятельность ППМСк организует председатель. 

3.3.Оформление документации и составление графика работы ППМСк осуществляется 

ответственным секретарем комиссии. 

3.4.Специалисты, включенные в ППМСк, выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени, в соответствии с реальным запросом на обследование детей с ТМНР. 

3.5.Обследование учащегося специалистами ППМСк проводится: 

 при поступлении ребенка в учреждение (первичная диагностика) с целью 

выявления уровня развития и определения группы для проживания; 

 по инициативе педагога, работающего с данным учащимся, в случае неусвоения 

программного материала 

 по запросу родителей (законных представителей), в случае необходимости подбора 

коррекционных программ; 

 при проведении итогового мониторинга усвоения программного материала. 

  Обследование проводится каждым специалистом индивидуально с учетом реальной 

возрастной психофизической нагрузки на учащегося, далее заполняется общий протокол 

первичного обследования или диагностическая карта усвоения программного материала. 

3.6.На основе полученных данных специалистами разрабатывается проект 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, составляется заключение 

и рекомендации по обучению и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей. 

3.7.В ППМС консилиуме ведется следующая документация: 

 годовой план и график плановых заседаний ППМСк,  

 список специалистов консилиума, расписание их работы, 

 протоколы заседаний ППМСк. 

3.8. Консилиумы подразделяются на плановые и внеплановые. Плановые консилиумы 

проводятся в соответствии с годовым планом и графиком проведения, рекомендуется 

проводить плановый консилиум не реже 1 раза в три месяца. 

Задачи внепланового консилиума: 

Внеплановые консилиумы собираются по запросам специалистов, ведущих с учащимся 

коррекционно-развивающее обучение, родителей:  

 первичная диагностика детей, поступающих в учреждение соц. защиты с целью 

выбора образовательного маршрута; 

 перевод ребенка на другую группу (проработка вопроса для дальнейшего 

обсуждения и утверждения на общей ППМСК); 



 решение вопроса о принятии каких-либо экстренных мер по выявленным 

обстоятельствам; 

 отрицательная динамика обучения и развития учащегося; 

 изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей программы в случае ее 

неэффективности. 
 

4. Права и обязанности специалистов ППМС консилиума 

     

 Специалисты ППМСк имеют право: 

 самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы работы с 

учащимися, решать вопросы приоритетных направлений своей деятельности; 

 обращаться к педагогическим работникам, администрации учреждения для 

координации коррекционной работы с учащимися; 

 проводить в учреждении индивидуальные и групповые обследования 

(психологические, педагогические, логопедические, медицинские, социальные); 

 получать от руководителя учреждения информацию информативно-правового и 

организационного характера, знакомиться с соответствующими документами;  

 обращаться за консультацией в образовательные, медицинские, коррекционные 

учреждения; 

 вести просветительскую деятельность по пропаганде психолого-педагогических 

медико-социальных знаний; 

 обобщать и распространять опыт своей работы, выпускать методические 

разработки, рекомендации и т.п. 

  

  Специалисты ППМСк обязаны: 

 рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей 

профессиональной компетентности; 

 в решении вопросов исходить из интересов ребенка, задач его обучения, 

воспитания и развития, работать в соответствии с профессионально-этическими 

нормами, обеспечивая полную конфиденциальность получаемой информации; 

 принимать решения и вести работу в формах, исключающих возможность 

нанесения вреда здоровью, чести и достоинству воспитанников, родителей, 

педагогических кадров; 

 оказывать помощь администрации, педагогическому коллективу учреждения соц. 

защиты в решении проблем, связанных с обеспечением психического развития, 

эмоционально-волевой сферы детей и индивидуального подхода к ребенку. 

Участвовать в управлении коллективом, содействовать созданию благоприятного 

климата в учреждении, разрабатывать индивидуальные программы коррекционно-

развивающей работы с учащимися; 

 готовить подробное заключение о состоянии развития и здоровья учащегося для 

представления на ППМС комиссию учреждения. 


