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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о 
правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об образовании», 
документами вышестоящих органов образования по нормативно
методической базе учебно-воспитательного процесса, решениями 
Министерства образования Российской Федерации, Положением о 
службе социально-психологического сопровождения.

1.2. Психолого-медико-педагогический консилиум государственного 
бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей детский дом города Салавата (далее - Учреждение) 
создается настоящим Положением, утвержденным директором 
Учреждения.

1.3. Психолого-медико-педагогический консилиум в детском доме (в 
дальнейшем -  ПМПк) является структурой диагностико-коррекционного 
типа, деятельность которой направлена на решение проблем, связанных 
со своевременным выявлением, воспитанием, обучением, социальной 
адаптации и интеграцией в обществе детей с различными отклонениями 
в развитии, приводящими к социальной дезадаптации (проблема в 
обучении и поведенческом расстройстве).

1.4. Порядок деятельности ПМПк, организация, контроль за работой 
определяется приказами директора детского дома.

1.5. Методическое руководство ПМПк осуществляется руководителем 
городского психолого-медико-психологического консилиума.

1.6. ПМПк в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах 
ребенка, Законом Российской Федерации «Об образовании», 
документами вышестоящих органов образования по нормативно
методической базе учебно-воспитательного процесса, решениями 
Министерства образования Российской Федерации, Положением о 
службе социально-психологического сопровождения.

1.7. ПМПк детского дома для обеспечения своей деятельности может 
привлекать специалистов общеобразовательных школ, домов ребенка и 
других учреждений.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПМПк.

2.1. Целью ПМПк является создание целостной системы, обеспечивающей, 
оптимальные социально-психологические и педагогические условия 
жизнедеятельности для детей с адаптационными трудностями, в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 
актуального развития, состоянием соматического и нервно-психического 
развития.
2.2. Задачи ПМПк:
2.2.1. Комплексное обследование детей дошкольного и школьного возраста, 
имеющих отклонения в развитии, трудности в обучении и адаптации, с 
целью организации приемов реабилитации и обучения в соответствии с



2.2.2. Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций 
по оптимизации учебно-воспитательной работы.
2.2.3. Составление оптимальной для развития воспитанника детского дома 
программы индивидуально-психологического сопровождения.
2.2.4. Отслеживание динамики в психофизическом развитии детей.
2.2.5.Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 
перегрузок и срывов, организация здоровьесберегающего пространства в 
Учреждении.
2.2.6. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 
ребенка, динамику его состояния.
2.2.7. Организация взаимодействия между специалистами ССПС, 
воспитателями Учреждения, педагогическим коллективом школы.

III. СТРУКТУР А И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПМПк.
3.1. ПМПк создается в Учреждении приказом директора. В его состав входят: 
директор, заместитель директора по УВР (председатель консилиума), 
пелагог-психолог, социальный педагог, учитель -  дефектолог, логопед, 
воспитатели, старшая медсестра, врач-педиатр.
3.2. Прием детей и подростков на ПМПк осуществляется как по инициативе 
специалистов ССПС, так и по инициативе воспитателей.
3.3. При обследовании на ПМПк должны быть предоставлены следующие
документы:

3.3.1. Представление на ребенка (от каждого специалиста), в котором 
должна быть отражена проблема, возникшая у специалистов 
Учреждения.
3.3.2. Педагогическая характеристика на ребенка, заверенная 
директором Учреждения.
3.3.3. Рисунки, тетради, и др.виды самостоятельной деятельности 
воспитанника.

3.4.Обследование воспитанника до ПМПк и подготовка заключения 
проводится каждым специалистом Индивидуально.
3.5.На основании полученных данных на ПМПк выявляется актуальная 
проблема и составляется заключение ПМПк, после которого разрабатывается 
индивидуальная программа социально-психологического сопровождения 
воспитанника.
3.6. Через два месяца, на повторном ПМПк, обсуждается степень решенности 
индивидуальной проблемы ребенка и эффективность индивидуальной 
программы сопровождения.

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПМПк.
4.1. Протоколы заседаний ПМПк.
4.2. Списки групп коррекционно-развивающей направленности.
4.3.Журнал предварительной записи детей.
4.4.Журнал регистрации коллегиального заключения и рекомендаций.
4.5.Материалы к ПМПк


