Об организации деятельности психологопедагогического консилиума в
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Попова Светлана Марьяновна.,
главный специалист отдела общего образования

Нормативная база:
 Распоряжение
Минпросвещения
России
от 09.09.2019 №Р-93 «Об утверждении примерного
Положения
о
психолого-педагогическом
консилиуме образовательной организации»;
 Примерное
Положение
«О
психологопедагогическом
консилиуме
образовательной
организации» и методические комментарии по
заполнению
его
документации
(разработан
специалистами КГБУ Алтайский краевой центр
ППМС-помощи),
письмо
Министерства
образования и науки Алтайского края от 02.12.2019
№23-02/02/3612.

Психолого-педагогический
консилиум (ППк)  это
взаимодействие
руководящих
и
педагогических работников образовательной
организации, предназначен для создания
оптимальных условий обучения, развития,
социализации и адаптации обучающихся
посредством
психолого-педагогического
сопровождения учащихся.

Задачи:
 выявление трудностей в освоении образовательных
программ, особенностей в развитии, социальной адаптации
и поведении обучающихся для последующего принятия
решений об организации психолого-педагогического
сопровождения;
 разработка рекомендаций по организации психологопедагогического сопровождения обучающихся;
 консультирование участников отношений по вопросам
актуального психофизического состояния и возможностей
обучающихся; содержания и оказания им психологопедагогической помощи, создания специальных условий
получения образования;
 контроль за выполнением рекомендаций ППк.

Организация деятельности:
1. Общее руководство деятельности ППк возлагается на
руководителя ОО;
2. Состав ППк:
 Председатель ППк=заместитель руководителя ОО;
 Педагог-психолог;
 Учитель-логопед;
 Учитель-дефектолог;
 Социальный педагог – штатные работники ОО.
Заместитель председателя ППк и секретарь ППк
определяются из числа членов ППк.

Документация ППк:
1.Приказ о создании ППк в ОО с утвержденным составом
специалистов ППк;
2.Положение о ППк (разработанное на основании предложенного
примерного положения);
3.График проведения плановых заседаний ППк на учебный год;
4.Журнал учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших
ППк;
5. Журнал регистрации коллегиальных заключений психологопедагогического консилиума по форме;
6.Протоколы заседания ППк;
7.Карта развития обучающегося, получающего психологопедагогическое сопровождение ;
8.Журнал направлений обучающихся на ПМПК по форме

Различие ППк и ПМПк:
ППк

ПМПк
Контингент

• Обучающиеся
(ВСЕ!!!!),
которые •
нуждаются в создании оптимальных
условий обучения, развития, социализации
и адаптации посредством психологопедагогического
сопровождения
(при
необходимости могут назначать тьютора,
определять срок прикрепления тьютора)

Обучающиеся с отклонениями в развитии
и/или состояниями декомпенсации

Состав
•
•
•
•
•

Председатель-заместитель
руководителя Организации
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Учитель-дефектолог
Социальный педагог

•
•
•
•
•
•
•
•

Председатель – зам.руководителя по
УВР Организации
Учитель, представляющий ребенка на
ПМПк
Учитель с большим опытом
Учитель коррекционного класса
Педагог-психолог
Учитель-дефектолог и/или учительлогопед
Врач-педиатр
(невропатолог,
психиатр)
Медицинская сестра

