
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Консилиум специалистов Центра (далее ППк) создан 

специалистами МБУДО «Центр детского творчества» (именуемый далее 

Центр) для оказания комплексной психолого-педагогической помощи 

детям с особенностями развития. ППк обеспечивает возможность 

организовать образование и развитие детей с трудностями в обучении, 

развитии, адаптации и социализации,  в соответствии с их 

индивидуальными особенностями. 

Консилиум решает следующие задачи: 

1.2.1. Комплексное обследование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, имеющих отклонения в интеллектуальном и 

эмоциональном развитии, определение направлений  коррекционно-

развивающей работы и подготовки к посещению  образовательных 

учреждений. 

1.2.2. Комплексное обследование детей школьного возраста, 

испытывающих трудности в обучении и школьной адаптации,  определение 

направлений  коррекционно-развивающей работы и выдача 

соответствующих рекомендаций педагогам и родителям. 

1.2.3. Консультативная и информационно-методическая помощь 

родителям (законным представителям) по вопросам  развития, воспитания и 

обучения ребенка.  

1.2.4. Консультативная и информационно-методическая помощь 

педагогическим работникам по вопросам организации обучения и 

воспитания. Выработка рекомендаций для педагогических работников по 

обеспечению дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания детей с особенностями развития. 

1.2.5. Методическое обеспечение диагностической и коррекционно-

развивающей работы  специалистов консилиума. 

1.2.6. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребёнка, динамику его состояния. 

1.2.7. Организация профессионального взаимодействия между 

специалистами консилиума и педагогическими работниками Центра. 

2. Адресат 

2.1. Дети дошкольного возраста, имеющие отклонения в 

интеллектуальном и эмоциональном развитии. 



2.2. Дети с особенностями развития, проявляющимися в трудностях 

обучения, усвоения учебной программы, овладения учебной деятельностью. 

2.3. Дети с особенностями развития, проявляющимися в сложностях 

общения, взаимодействия со сверстниками и педагогами, адаптации к 

режиму обучения, школьной жизни, регуляции поведения. 

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья, обусловленными 

нарушениями со стороны различных органов и систем; с 

психосоматическими заболеваниями, нарушениями  в сфере интеллекта или 

эмоционально-волевой сферы.  

2.5. Дети и подростки с девиантным поведением. 

3. Принципы деятельности 

- деятельность ППк ориентирована на создание единого 

реабилитационного и абилитационного пространства, способствующего 

реализации потенциальных возможностей каждого ребенка; 

- работа ППк подразумевает комплексный подход, объединяющий 

консультативно-диагностическое и коррекционно-развивающее 

направление; 

- психологический диагноз определяется после изучения базовых 

причин отклонений в развитии; 

- при выборе программ коррекции и развития определяется 

актуальный уровень развития ребенка, его потенциальные возможности, 

социальная ситуация;  

- деятельность ППк осуществляется в режиме непосредственного и 

систематического взаимодействия с педагогическими работниками Центра, 

территориальной ПМПК № 3 г. Тула. 

4. Состав и структура 

4.1. ППк создается на базе организации любого типа независимо от ее 

организационно-правовой формы приказом руководителя Организации. 

4.2. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на 

руководителя Организации. 

4.3. ППк возглавляет руководитель отделения психолого – 

педагогического сопровождения  (заместитель руководителя Организации), 

который определяет основные направления деятельности, координирует 

работу специалистов, организует взаимодействие с учреждениями 

реабилитационного пространства города, анализирует результаты 

деятельности.   

4.4. Руководитель ППк назначается приказом директора Центра и 

подчиняется заместителю директора. Специалисты, входящие в состав ППк, 

подконтрольны и подотчётны руководителю ППк в той части своей 

деятельности, которая относится к компетенции консилиума. 

4.5. Педагог - психолог: осуществляет комплексную психологическую  

диагностику, определяет психологический диагноз, формирует 

рекомендации по психологическому сопровождению ребёнка. 

4.6. Учитель-дефектолог (при отсутствии такового -  специальный 

психолог): выявляет проблемы формирования учебной деятельности 



ребенка, определяет необходимость развития и коррекции учебных навыков, 

формирует рекомендации по дефектологическому сопровождению ребёнка. 

4.7. Учитель-логопед: оценивает развитие речи ребенка, определяет 

необходимый уровень коррекции, формирует рекомендации по 

логопедическому сопровождению ребёнка. 

4.8. Специалисты, включенные в состав психолого-педагогического 

консилиума (ППк), выполняют свою работу в рамках основного рабочего 

времени. В случае необходимости, к работе в составе консилиума могут 

привлекаться другие работники Центра. 

5. Направления деятельности 

Работа постоянно действующего ППк включает три основных 

направления: диагностическое, консультативное, методическое. 

5.1. Диагностическое направление:  

- проведение комплексного обследования ребенка специалистами 

консилиума; 

- определение актуального уровня и индивидуальных особенностей 

развития познавательной, эмоционально-волевой, личностной сферы на 

основании данных психодиагностического обследования, анкетирования 

родителей (законных представителей) и педагогов; 

- определение потенциальных возможностей ребенка, внутренних 

ресурсов, определение динамики развития; 

- контроль динамики интеллектуального, эмоционального, 

личностного развития ребенка с целью определения эффективности 

коррекционно-развивающих мероприятий. 

5.2. Консультативное направление: 

- определение комплекса коррекционно-развивающих мероприятий, 

позволяющих компенсировать отклонения в развитии; 

- подготовка рекомендаций для педагогов по организации обучения и 

воспитания в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка; 

- консультирование родителей (законных представителей) по 

результатам диагностики, по вопросам обеспечения коррекционно-

развивающего режима (по индивидуальному запросу); 

- оценка динамики развития ребенка на основании контрольной 

диагностики, выработка рекомендаций по изменению образовательного 

маршрута в случае отсутствия динамики. 

5.3. Методическое направление: 

- выработка рекомендаций по организации и содержанию 

коррекционно-развивающего обучения по адаптированным 

общеобразовательным программам (АОП, СИПР), для конкретного ребенка; 

- определение оптимальных подходов к интеграции ребенка с 

особенностями развития в классы, работающие по основной 

образовательной программе; содействие включению ребенка в среду 

нормативно развивающихся сверстников при посещении кружкой и секций 

по интересам в учреждении дополнительного образования. 

6. Условия реализации 



6.1. Заседания ППк  проводятся в течение учебного года по запросам 

родителей (законных представителей), педагогов Центра (заявка). 

График заседаний консилиума: последний понедельник каждого 

месяца. 

Продолжительность одного заседания: 1,5 часа. 

Продолжительность обследования каждым специалистом составляет 

30-60 минут (в зависимости от возраста ребенка). 

Форма диагностики: индивидуальная 

6.2. Перечень документов для прохождения:  

− заявка от родителей (законных представителей), от педагога 

Центра; 

− педагогический опросник – характеристика (заполняется 

педагогом - руководителем объединения); 

− анамнестическая карта (заполняется родителем (законным 

представителем); 

− социальная карта (заполняется родителем (законным 

представителем). 

6.3. Результатом комплексного обследования является заключение 

консилиума, в котором обозначаются: актуальный уровень развития ребёнка 

и рекомендации по решению проблемы. 

7. Организация деятельности 

Заседания  ППк подразделяются на плановые и внеплановые.   

7.1. Плановые консилиумы проводятся 3-4 раза в год, по отдельному 

плану. 

7.2. Внеплановые консилиумы  собираются  по запросам родителей, 

или специалистов Центра, работающих с ребенком  (педагога 

дополнительного образования, педагога-психолога, или другого 

специалиста,  работающего с ребенком). Поводом для внепланового 

консилиума может являться выяснение,  или возникновение новых 

обстоятельств, влияющих на обучение, развитие ребенка, отрицательная 

динамика его обучения или развития и т.п.  

7.3. Задачами внепланового консилиума являются:  

− решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных мер по 

выявившимся обстоятельствам (в том числе – каким специалистом должен 

быть проконсультирован ребенок в первую очередь); 

− коррекция направления ранее проводимой коррекционно-развивающей 

работы в изменившейся ситуации или в случае ее неэффективности;  

− решение вопроса об изменении образовательного маршрута либо в рамках 

деятельности данного образовательного учреждения, либо иного типа 

учебного заведения. 

7.4. При запросе родителей: 

- родители (законные представители) ребёнка обращаются 

непосредственно в Центр по записи на консилиум, инициатором запроса 

может быть специалист Центра, к которому ребенок ходит на занятия; 



- родители (законные представители) сопровождают ребёнка на 

обследования и консультации специалистов, участвуют в работе 

консилиума, обсуждают рекомендации специалистов. 

7.5. По результатам обследования ребенка в консилиуме родители 

получают согласованное заключение, а педагог, работающий с ребенком (в 

случае официального запроса) – выводы и рекомендации по изменению 

условий обучения, улучшению ситуации развития ребёнка, коррекции 

нарушений в формировании и развитии психических функций. 

Помимо этого, в случае необходимости, ребёнок направляется в 

коррекционно-развивающие группы Центра и на индивидуальные занятия к 

специалистам – психологу, дефектологу, логопеду. 

8. Порядок подготовки и проведения консилиума специалистов 

8.1. На заседании ППк  все специалисты, участвовавшие в 

обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют 

заключения на ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ППк 

содержит обобщенную характеристику структуры психофизического 

развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной 

(коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов; 

подписывается руководителем консилиума и всеми членами ППк.  

8.2. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ППк 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной 

для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с 

их согласия.  

8.3. При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального 

заключения ППк выдается родителям (законным представителям) на руки 

или направляется по почте, копии заключений специалистов направляются 

только по почте или сопровождаются представителем ППк. В другие 

учреждения и организации заключения специалистов или коллегиальное 

заключение ППк могут направляться только по официальному запросу. 

9. Документация 

В рамках ППк специалистов ведётся следующая обязательная 

документация: 

- договор между МБУДО «ЦДТ» (в лице руководителя 

образовательного учреждения) и родителями (законными представителями) 

ребенка о его психолого - педагогическом обследовании и сопровождении 

(Приложение 1). 

- заявка от педагога на диагностическое обследование ребенка; 

- заявка от администрации школы на диагностическое обследование 

обучающихся класса (в случае официального запроса); 

- педагогический опросник - характеристика; 

- заявка от родителей (законных представителей) на диагностическое 

обследование ребёнка (в случае запроса родителей); 

- анамнестическая карта (для дошкольника и школьника); 

- социальная карта (если ребенок организован, т.е. посещает 

образовательное учреждение); 



- заключение психолога по результатам углубленной диагностики; 

- логопедическое представление; 

- дефектологическое представление; 

- заключение консилиума; 

- журнал регистраций первичных обращений на консилиум;  

- журнал регистраций заседаний консилиума; 

- схема прохождения клиентом специалистов консилиума.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

 

О порядке взаимодействия ППк с родителями (законными представителями) 

ребенка 

 

Договор 

Между образовательным 

учреждением (в лице руководителя 

образовательного учреждения) и 

родителями (законными 

представителями) обучающегося 

образовательного учреждения о 

его психолого-педагогическом 

обследовании и сопровождении 

Руководитель образовательного 

учреждения 

______________________________

____ 

______________________________

____ (указать фамилию, имя, 

отчество)  

подпись_____________  

М.П.  

Родители (законные представители) 

ребенка______________________________________

______ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

(указать фамилию, имя, отчество ребенка и 

родителей (законных представителей), характер 

родственных отношений в соответствии с 

паспортными данными) подпись______________ 

М.П.  

Информирует родителей (законных 

представителей) ребенка об 

условиях его психолого - 

педагогического обследования и 

сопровождения специалистами 

ППк.  

Выражают согласие (в случае несогласия договор не 

подписывается) на психолого- педагогическое 

обследование и сопровождение ребенка в 

соответствии с показаниями, в рамках 

профессиональной компетенции и этики 

специалистов ППк.  

 

 

 

 

 

 

 

 


