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положение
о порядке создания и организации работы

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)
госуларственного учреждения Республики Коми- 

,,Д.rский дом ЛЪ3>> г. Сыктывкара

1. общие положения
1.1. ПМПк является одной из форм взаимодействия специаIистов государственного

}чреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровожденрu{

Rоспитанников детского дома, с целью создания оптимальньж усповий рzLзвития,

социаJIизации и адалtации воспитанников, опредепения состояния их соматического и

нервно-психического здоровья посредством психолого-медико-педагогического

сопровождения.
| .2. Задачами ПМПк являются:
1.2.1. выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в государственном

учреждении) диагностика особенностей развития и обуrения воспитанников;

|.2,2. вьlявление трудностей в освоении образовательньIх программ, особенностей

в развитии, социzL,lьной адаптации и поведении обучающихся для последуощего принятия

решений об организации психолого-педагогического сопровождения;

|.2.3. разработка рекомендаций по оргаЕизации психолого-педагогического

сопровождения обучающихся;
|.2.4, консультирование участников образовательньIх отношений по вопросам

актуальноaо ,ra"*обизического состояния и возможностей воспитанЕиков; содержания и

оказания им психолого-медико-педагогической помоIци;

|.2'5.опреДелениехаракТера'ПроДолжиТелЬностиИэффективности
коррекционной помоIци в рамках, имеющихся в государственIIом учреждении

возможностей;
1.2.6. контроль за выполнением рекомендаций ПМПк,
\.2,7.ПоДГоТоВкаиВеДениеДокУМенТации'оТражаюЩейакТУалЬноераЗВиТие

ребенка, динамику его состояния, уровень школьноЙ успешностй,

2. Организация деятельности ПМПк
2.1. ПМПк создается на базе государстВенногО rIреждениЯ приказоМ

руководителя IIри наличии соответствуюIцих специаJIистов,

,Щля организации деятельности ПМПк в государственЕого у{реждения оформляются:

. приказ руководителя государственного уIреждения о создании ПМПк с

утверждением состава ПМПк;
о положение о Пмпк, утвержденное р}ководителем государственного

ччреждения.
Jl

2.2. в пмпк ведется док}ментация согласно приложению 1, срок хранения
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док}ментов ПМПк - постоянно.
2.З. Общее руководство деятельностью ПМПк возлагается на руководителJ{

государственного r{реждения.
2.4. Состав ПМПк: председатель ПМПк - заN{еститель руководитеJuI

ГОсУдарственного rIреждения, заместитель rrредседателя ПМПк (определенный из числа
ЧЛеНОВ ПМПк гrри необходимости), педагог-психолог, )дIитель-логопед, социальньй
ПеДаГог, старшаlI медицинская сестра, секретарь ПМПк (определенньтй из числа членов
ПМПк).

2.5. Заседания ПМПк проводятся под руководством Председатеrrя ПМПк или лица,
исполняющего его обязанности.

2.6. Ход заседания фиксируется в протоколе (приложение 2).
ПРОТОкол ПМПк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения

заседания и подписывается всеми участниками заседания Пмпк.
2.7. КОЛлегиальное решение ПМПк, содержаIцее обобщеннlто характеристику

воспитанника и рекомендации по организации психолого-медико-педагогического
сопровожДения, фиксирlтотся В заключении (приложение 3). Заключение rrодrrисывается
всеми членами Пмпк в день проведения заседания и содержит коллегиальный вывод с
соответствующими рекомендациями, которые являются основанием дJUI реализации
психолого-медико-педагогического сопровождения обследованного воспитанника.

КОЛлегиальное заключение ПМПк доводится до сведения законньIх представителей
в день проведения заседания.

КОллегиальное закJIючение ПМПк доводится до сведения педагогических
работников, работающих С обследованным воспитанником, и специалистов, r{аствуюlцих
в егО психолого-медико-педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней
после проведения заседания.

2.8. ПРИ НапРавлении воспитанника на психолого-медико-педагогическую комиссию
(ДаЛее - ПМПК) оформляется Представление ПМПк на обуlающегося (приложение 4).

Представление ПМПк на обl^rающегося дJuI предоставления на ПМПК вьцается
законным представитеJUIм под личн},ю подпись.

3. Режим деятельности ПМПк
З.1. Периодичность проведения заседаний ПМПк опредеJuIется запросом

ГОСУДарственного учреждения на обследование и организацию ком11лексного
СОПРОВОЖдения воспитанников и отражается в графике проведения заседаний.

З.2.Заседания ПМПк подраздеJшются на плановые и внеплановые.
3.3. Плановые заседания ПМПк проводятся в соответствии с графиком проведения,

не реже одногО рurза В попугодие, ДЛЯ оценки диIIамики рЕввития и коррекции для
внесения (при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации
психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанникdь.

3.4. Внеплановые заседания ПМПк проводятся при зачислении вновь прибывшего
воспитанника; tIри отрицательной (положительной) ДИНаN,IИКе Обl^rения и рzLзвития
ВОСПИТаНЕика; при возникновении новьтх обстоятельств, влияющих на обучение и
развитие восrrитанника в соответствии с запросами законньIх представителей
ВОСПИТаННИКа, пеДагогических и руководящих работников государственного гIреждения;
с целью решения конфликтньж ситуаций и других слrlzuж.

3.5. При проведении ПМПк учитываются результаты освоения содержания
образовательной программы, комплексного обследования специалистами ПМПк, степоЕь
социализации и адаптации воспитанника, его соматического здоровья.

На ОСновании rrол}ченньIх данньIх разрабатываются рекомендации для участников

Государственное учреждение Республики Коми ''!етский дом Л! 3
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей'' г. Сыктывкара
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образовательньж отношений по организации психолого-медико-педагогического

сопровождения воспитанника,
3.6. Щеятельность специалистов ПМПк осуществJUIется бесплатно,

З.7.Специалисты,ВкJIюченныеВсосТаВПМПк,ВыполняЮтработУВрамках
основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с

планом заседаний Пмпк, а также запросами rIасшшков образовательньD( отношений на

обследование и организацию комппексного сопровождения воспитанЕиков,

специалистам Пмпк за увеличение объема работ устаIIавливается доплата, размер

которой опредеJUIется государственным )чреждеЕием самостоятеJIъно,

4. Проведение обследования

4.1. прочедура и продолжительность обследования пмпк опредеJUIются исходя из

задач обследования) а также возрастньIх, психофизических и иных индивидуапьньIх

особенностей обследуемого воспитанника,

4.2.обслеДованиеВоспиТанникаспециЕUIисТамиПМПкосУЩесТВjUIеТсяпо
инициативе законных представителей или сотрудников государствеIIного учреждения,

4.3. Секретарь Пмпк IIо согласованию с председателем Пмпк заблаговременно

информиру., .rn"rroB ПМПк о предстоящем заседании ПМПк, организует подготовку и

4.4.НапериоДIIоДГотоВкикПМПкипослеДУющейреалиЗациирекоменДации
воспитаннику Еазначается ведущий сilециалист: воспитатель или другой специа;rист,

Ведущий специалиСт IIредставJUIеТ воспитанЕика на ПМПк и вьD(одит с инициативой

,rо"rорr"* обсужденИй на ПМПк (при необходимости),

4.5. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и

разрабатьrваются рекомендации, _

4.6.Ha.u..ou""" ПМПк обсуждаrОтся результаты обследовани,{ ребенка каждым

специалистом, составляется коллегиiUIьное заключение ПМПк,

4.7. Заключения специаJIистов, коллегиаJIьЕое закJIючеЕие ПМПк доводятся до

сведения законньIх представителей, предложеЕЕые рекомендации реЕшиз},ются только с

их согласия.

5. Содержание рекомендаций ПМПк по организации

ПсихоЛого.МеДико.ПеДаГоГическогосопроВожДенияВоспитанникоВ.
5.1. Рекомендации Пмпк по организации психолого-медико-педагогического

сопроВожДенияВосПиТанника,испыТыВаюЩеГоТрУДносТиВосВоенииосноВнЬD(
обrцеобразоватепьЕьIх программ, развитии и социальной адаптации могут вкJIючать в том

числе:
оразработкУиЕДиВиДУаJIЬногопJIанааДаЙТаЩИИВноВьприбывшего

воспитанника;
опроВеДениеГрУппоВЬIхи(или)инДиВиДУЕIльныхкоррекционно-разВиВаюIцих

и компенсирующих занятий с воспитанником;

о разработку индивидуального rrлана коррекции проблемньпr зон и развития

воспитанника;
о профилактику асоциального (девиантного) поведения воспитанника;

.ДрУГиеУслоВияпсихолоГо-ПеДагогическогосопроВожДенияВраМках
комIIетенции государственного у{реждения,

5.2. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения

воспитанников реализуются на основании устного согласия законньD( представителей,
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Пршпонсенае 1
к приказу J\Ъ 280 ос. от 2З,12.2019 г.

[окументация ПМПк

1. Приказ о создании ПМПк с утвержденным составом специалистов ПМПк;
2. Положение о ПМПк;
3. График проведения плановьIх заседаний ПМПк на учебный год;
4. Журна^гr учета заседаний ПМПк и воспитанников, прошедших ПМПк по форме:

5. Журнал регистрации коллегиаJтьньIх
педагогического консиjIиума по фор,vе:

заключений психолого-медико*

б. Протоколы заседания Пмпк;
7, 14ндивидуальная карта коррекции и развития
8. Журна,ч направлений обучающихся на ПМПК по форме:

l

l

l
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Теплатика заседания Вид консилиуп,tа
( пл ано вы й/вн еплано в ы й)

Лs

пlп
Фио

воспитанника,

пцасс/семья

Джа
ро){цениJI

Иничиатор
обращения

Повод
обращения в

ПМПк

коллегиа,rьное
закJIючение

Результат
обращения

J\ъ

пiп
Фио

воспитанника,,

класс/сел,tья

[ата
рождения

If,ель

направления
Причина

направлениJI
Отметка о получении

направленшI законными
представителями

Получено: дzLrIее перечень

документов законньй
представителям.

Я, ФИо законного
представителя пакет

докуN,lентов получил(а).
(D г.

Подпись:
Расшифровка:
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протокол заседания психолого-медико-педагогического консилиума

ГУ РК <Детский дом Л{Ъ3> г. Сыктывкара

Прuлонсенuе 2

к приказу ]ф 280 ос от 2З-|2.2019 г,

Шапк#официальный блаяк ОО

хь_

ПрисутствоваJIи:

Повестка дня:

1. ...

2. ,..

Ход заседания ПМПк:

1. ...

2....

решение Пмпк:

1. ..,

2....

приложения (характеристики, представления на воспитанника, резупьтаты прод},ктивной

деятельности воспитанника? копии рабочих тетрадей, контрольньIх и проверочньж работ и

другие Ееобходимые материалы) :

1. ...

2. ...

Председатель ГIМПк

Члены ПМПк:
И.о.Фамилия
И.о.Фамилия

И.о.Фамилия

Щругие прис[гствующие на заседании:

И.о.Фаллилия
И.о.Фамилия
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Прu-аоакенае 3

к приказу ]Ф 280 ос от 2З.|2.2019 г,

Шапка/официальный бланк ОО

коллегиальное заключение психолого-медико-педагогического

консилиупrа ГУ РК <<Щетский дом ЛЪ3> г, Сыктывкара

[ата <_>

общие сведения

ФИо воспитанника:

Щата рождения воспитанника

ОбразовательнаlI программа:

Причина напразления на ПМПк:

Класс/семья:

коллегиа-тьное заключение Пмпк

(выводы об имеющихся у ребенка трудностях (без указания диагноза) в развитии,

обучении, адаптации (исходя из актуального запроса) и о мерах, необходимьIх дJUI

разрешения этихтрудностей, включая 0шределение видов, сроков оказания психолого-

медико-педагогической помоrци)

Рекомендации flедагOгаý{

прилохtение: (планы коррекционно-развивающей работы, индивидуальный 11лан развития

и другие необходимые материачы):

Председатель ПМПк

Члены ПМПк:
И.о.Фамилия.
И.о,Фамилия

И.о.Фамилия

С решением согласен (на)

С решением согласен(на) частично, не согласен(на) с пунктами:

20

Государственно. у"р"*ле*,п. B"nyM,*" Коми ",Щетский дом ЛЪ 3

лля летей-ЪирЬ и детей, oir"u-,*." без попечен_ия родпте,пей" г, C,::,::y*
t,,b"ro_"fiT#^li"ii-"", лозьOртOгкольOмче,rядыы 3 ЛЪ-а чел"дr керка" СыктыВКаРЫП КОМИ

положение о психолого-

rrrдйaо и ФИО (полносrъю) законного предсIавитеjrя)
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Пршtоэtсенuе 4

к приказу Jф 280 ос, от 2З,12,2019 г,

ПреДставлеяиепсихолого-меДико.ПеДагогическогоконсилиУМа
на воспитаЕника для предоставления на ПМПК

(ФИО, дата рождения, грушпа/класс)

I. Общие сведения:

1 .щата поступления в образовательнlто организацию;

2. Программа обуrения (полное наименование);

З. Форма организации образования.-

- в группе/классе

группа: кол,tбuнuрованной направленносmll, коJч,пенсuрующей направленносmu,

обu4еразвuваюlцая, прuсJv|оmра u yxoda, краmковрел4енно2о пребьtванuя, Лекоmека u dр,);

класс: обu4еобразоваmельньtй, оmDельньtй dля обучаюult'tхся с "';

- надому;

- в форме семейного образования;

- сетевЕU{ форма реализации образовательньD( прогрtllч[м;

- с применением дистанционньD( технологий

4. Факты, способные повлиять на IIоведение и успеваемость ребенка (в

образовательной организации) :

-перехоd uз оdной образоваmельной орlанuзацuu в dруzую образоваmельную

ор z анuз ацuю (прuчuньt)

-перевоd в сосmав dpyzozo класса

- з ал4 е н а учum е ля н ач альных кп ас с о в (о d н окр аmн ая, по в mорн ая)

- Jй е uслuч н о с mны е ко н ф лuкmьt в ср е d е с в е р с mнuко в

- к он флuкm с е Jl|bu с о бр аз о в аm е льн о й ор z анuз ацuей

-обученuе на основе uHduBudyaltbHo?o учебноzо lulaчa

-наdол,tное обученuе, повmорное обученuе

-налuчuе часmых, хронuческuх заболеванuй tlлu пропусков учебньtх заняmuй u dp,;

5. Состав семьи (перечuслumь, с кел4 прожuваеm ребенок - роdсmвенные оmноlаенuя

u колuч е сmв о d еmе й/ взр о сльш) ;

6. Трудности, переживаемые в семье fwаmерuаltьные, 
хронuческая

псuхоmравмаmuзацuя, особо оl?х]vlечаеmся налuчuе жесmоко?о оmноlпенuя к ребенку, факm

прожuванllя совл4есmно с ребенкол,t роdсmвеннltков с асоцuсlльньLlуl uлu анmuсоцuальным

повеdенuел,l, псttхuческu14u рассmройсmвал,tU - в mол4 чuсле браmья/сесmры с нарушенuямu

развLlmuя, а mакuсе переезd в dруzuе соцuокульmурные условuя менее чем з zoda назаd,

плохое влаdенuе русскlLтv' языкол4 оdноzо шlu несколькl,tх членов сел4ьlt, нuзкuй уровень

о б р аз о в ан uя чл е н о в с ел4ь1l, б о льuле в с е Z о з a\l,tfut аюu,|tlх ся р е б е нко м),

П.ИнформацияобУслоВияхИреЗУльтатахобразованияребенкаВ
образовательной организации:

1. Краткая характеристика

t,,u",,_rtt#]#;;Б;:;fi;;;ii;;;;;";;;iй*::j *:,ч,елядь 
керка" сыкгывкарып коми

Положение о психолого-медико-педагогичес

IIознавательного, речевого, двигательного,



Государственное учреrкдение Республики Коми ".Щетский дом М 3
для детей-сирот и детей, оставшихея без попечения родителей" г. Сыктывкара

("Бать-мамтбм да бать-мам дtiзьбртiirкольtiмчелядьпы 3 М-а челядь керка" Сыктывкарын Коми

положение о психолого-медико-педагогическом

коммуникативно-личностного развития ребенка на момент постуIIления в

образовательн}то организацию: качесmвенно в сооmноlпенuu с возрасmньllчlu норJvла]4u

развumuя (значumельно оmсmавсLпо, оmсmавало, неравнол|ерно оmсmавало, часmuчно

опережацо).
2. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного,

коммуникативно-личностного развития ребенка на момент подготовки характеристики :

качесmвенно в сооmноutенuu с возрасmныл4u Hop\4aJvtu развumuя (значumельно

оmсmаеm, оmсmаеm, неравно]иерно оmсmаеm, часmLtчно опережаеm).

З. ,Щинамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного,
коммуникативно-личностного развития (по каждой из перечисленньIх линий): крайне

н е з н ачumе л ь н сlя, н е з н ач1Lmе ль н ая, н ер авн о лл е р н ая, d о с m аmо чн ая.

4. Щина:rлика (показатепи) деятельности (практической, игровой, продуктивной) за
период нахождения в обрiвовательной организации (для обуlающихся с }мственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями))

5. !инmrика освоения прогр{lммного материала:

-программа, по котороЙ обучается ребенок (авторы или название ОП/АОП);

-соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы или, для
обучаюrцегося по программе дошкольного образования: достижение целевых ориентиров
(в соответствии с годом обуlения) или, для обучающегося rrо программе основного,
среднего, профессионаJIьного образования: достижение образовательньD( результатов в

соответствии с годом обr{ения в отдельньD( образовательньD( областях: (факmuческu

оmсуmсmвуеm, крайне незначumельна, невьlсокая, неравно74ерная).

6. Особенности, влияющие на результативность обучения:

-мотивация к обуIению (факmuческu не проявляеmся, неdосmаmочнсt t,

несmабьь,lьная).

-сензитивность в отношениях с педагогЕlми в учебной деятельности (на крumuку

обuэюаеmся, dаеm аффекmuвную вспьlшку проmесmа, прекраlцаеm dеяmельносmь,

факmuческu не реаzuруеm, dр.),

-качество деятельности (ухуdu,tаеmся, осmаеmся без uзлпененuй, снuэtсаеmся).,

-эмоционаJIьнаII напряжеЕность при необходимости публичного ответа,

контрольной работы илр. (вьtсокая, HepaаHoJ\|epHarl, несmабuльная, не выявляеmся),

-истощаемость (вьtсокая, с очевudньtл,t снuэюенuем качесmва dеяmельносml] u пр.,

умеренная, незнач1,1mельная) u Dр. ,
7. Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к

сотрудничеству), наJтичие других родственников или близких зтодей, пытающихся оказать

поддержку, факты дополнительньD( (оплачиваемых родителями) занятий с ребенком
(занятия с логопедом, дефектологом, психологом, репетиторство).

8. Полl.чаемая коррекционно-развивающ€lя, психолого-rrедагогическzul помощь
(конкретизировать); (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, учителем
начальньIх классов - указать длитеJIьность, т.е. когда начались/закончились занятия),

регулярность посещения этих занятий, выполнение домашних заданий этих специаJIистов

9. Характеристики взроспения (для подDостков. а также обччающихся с

девиантным (общественно-опасным) поведением)

l
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- хобби, увлечениЯ, интересЫ (перечислить, отразитЬ иХ значимость дJUl

обуrающегося, ситуативность или постоянство пристрастий, возможно ЕЕ}личие

ТраВМирУюЩихПереживаний-например'запреТиЛироДиТели'искJIюЧилииЗсекции'
перестал заниматьс яиз-занехватки средств и т,п,);

_харакТерзаняТостиВовнеУчебноеВреМя(имеетЛикрУгобязанностей,как
относится к их выполнению);

- отноrrrение к 1лrебе (наличие предIIочитаемьIх предметов, шобимьтх уrителей);

- отношение к педагогическим воздействиям (описать воздействия и реакцию на

них); характер общения со сверстниками, одноклассниками (отвергаемый или

оттесненный, изолированный по собственному желанию, неформа;lьный лидер) ;

- значимость общения со сверстниками в системе ценностей обуrшощегося

(приоритетнаJI, второстепенная) ;

- значимость виртуального общения в системе ценностей обуrающегося (сколько

ВреМенипоегособственноМУМнениюпроВоДитВсоциаJIьнЬD(сетях);

- способностъ критически оценивать поступки свои и окр}Dкающих, в том числе

антиобrцественные проявления (не сформирована, сформирована недостаточно,

сформирована ((на словах>) ;

- самосознание (самооценка);

- принадлежность к молодежной субкультуре(ам);

- особенности rrсихосексуаJIьного рzrзвития;

_религиозныеУбежДения(неакТУt}ЛиЗирУеТ'наВязываетдрУгим);

- от}IошеЕия С семьей (описание известньтх педагогаN{ фактов: кого слушается, к

кому приВязап, либО эмоционаJIьнаJ{ связЬ с семьей ухудшена/уграчена);

наличие са]\{овольньш уходов из дома, бродяжничество;

- проявления агрессии (физической иlиlти вербальной) по отношению к другим

(либо к животным), склонность к насилию;

- оппозиЦионные установкИ (спорит' отказьrвается) либО негативизМ (делает

наоборот);
_оТношениеккУрению'zlJIкогоJIю'наркоТикаМ,ДрУГимпсихоакТиВныМВеЩесТВам

(пробы, регуJU{рнОе употребЛение, интерес, стремление, завIdсимость);

- сквернословие;

- проявления злости пlилиненависти к окружающим (конкретизировать);

- отношеЕие К компьютеРным игрilN,I фавнодУшен, интерес, зzlвисимость);

повыш9ннаrI внушаемость (влияние авторитетов, влияние дисфункциональньD(

групп сверстников, подвержеЕность влиянию моды, средств массовой информачии и пр,);

- дезадаптивные черты личности (конкретизировать),

10. Информация о проведении индивидуальной профилактической работы

(конкретизировать).

11. общий вывод о необходимости уmочненuя, 1,1зJиененuя, поDmверэюdенuя

(''Ь"rо-rfiпТ#^"Бi-""ri 
^Озьбртбгкольiiмчелядьпы 

З J\Ь-д- челядь керка" Сыктывкарын Коми

положение о психолого_меди

- жизненные планы и профессионttльЕые намерениl{

Поведенческие девиации



I
t
д

д

д

д

д

д

д

*

д

д

+l
л

t
I
I
I

о бр аз о в аmе льн о е о л4аршруmа,

соцuаLtьной аdапmацuu u/uлu

рабоmьt.

созdанuя условuй dля

условuй провеdенuя
коррекцuu наруurенuu развumuя u

uнduвudуальной профuл акmuче ской

г.

Подпись председателя ПМПк.
Печать образовательной организации.

Щополнительно:
1. ,Щ.ТrЯ Обl^rаЮщегося по АОП - }казать коррекционно-развивilющие к)фсы,

динilмику в коррекции нарушений;
2. Приложением к Представлению дJUI шкоJьников явJUIется табель успеваемости,

заверенныri личной подписью р}ководитеJUI образовательной организации
(уполномоченного лица), печатью образовательной организации;

з. Представление заверяется личной подписью р}ководителя образовательной
организации (уполномоченного лица), печатью образовательной организации;

4. Представление может быть дополнено исходя из иЕдивиДуальных особенностей
обучающегося.

5. В отсутствие в образовательной организации rrсихолого-педагогического
консили}ма, Представление готовится педЕгогом или специЕlпистом психолого-
педагогического профиля, в динамике наблюдающим ребенка (воспитатель/уrитель
начальных классов/классный руководитель/мастер производственного
о бучения/тьютор/психолог/дефектолог).
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положение о психолого-


