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положение
о психолого-педагогическом консилиуме отделения реабилитация

несовершеннолетних с физическими и умственными возможностями
(региональный ресурсный центр)

ГБУ СО <<Балаковский центр социальной помощи семье и детям <<Семьп>

[.Общие положения

1.1. Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм
взаимодействия руководящих и педагогических работников отделения реабилитация
несовершеннолетних с физическими и умственными возможностями фегиональный
ресурсный центр) (далее - ОРНОФиУВ (РРЦ), осуществляющей образовательную
деятельность, с целью создания оптима_пьных
адаптации детей-инвалидов, детей с РАС
психолого-педагогического сопровождения.

1.2.Задачи ППк:
- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в

рulзвитии, соци€uIьной адаптации и поведении детей-инв€uIидов, детей с РАС и
признаками РАС для последующего принятия решений об организации психолого-
педагогического сопровождения ;

разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического
сопровождения детей-инв.Lпидов, детей с РАС и признаками РАС;

консультирование участников образовательных отношений по вопросам
акту€Lльного психофизического состояния и возможностей детей-инв€lJIидов, детей с
РАС и признаками РАС; оказаI{ия им психолого-tIедагогической помощи, создания
специапьных условий для ре€tлизации дополнительной общеразвивающей
программы;

- контроль за выполнением рекомендаций ППк.

II. Организация деятеJlьности ППк

2.1. ППк создается на базе ОРНОФиУВ (РРЦ) ГБУ СО кБалаковский центр
соци€lJIьной помощи семье и детям <<Семья>> прик€вом директора учреждения.

,.Щля организации деятельности ППк в ОРНОФиУВ (РРЦ) оформляются:
- прик€tз директора учреждения о создании ППк с утверждением состава ППк;
- положение о ППк, утвержденное директором учреждения.
2.2.В ППк ведется документация согласно приложению 1.

условий р€ввития, социalлизации и
и признаками РАС посредством

Утверждаю

))

!s



Порядок хранения и срок хранения документов ППк должен быть определен в
положении о Ппк.

Срок хранения документов ППк З года.
2.3.Общее руководство деятельностью ГШк возлагается на директора

учреждения.
2.4.Состав ППк: председатель ППк - заместитель директора )л{реждения,

заместитель председателя ППк (определенный из числа членов ППк при
необходимости), педагог-психолог, логопед, учитель-дефектолог, социа-гtьный
педагог, педагог дополнительного образования, воспитатель, секретарь ППк
(определенный из числа членов tIПк).

2.5.Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или лица,
исполнrIющего его обязанности.

2.б.Ход заседаниrI фиксируется в протоколе (приложение 2).
Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней цосле проведения

заседания и подписывается всеми участниками заседания ППк.
2.7. Коллегиitльное решение ППк, основанное на представлениях (приложение

3) специалистов и рекомендации по организации психолого-педагогического
сопровождения, фиксируются в протоколе.

Коллегиальный вывод с соответствующими рекомендациями, является
основанием для ре€шизации психолого-педагогического сопровождения ребенка-
инвалида, ребенка с РАС и признаками РАС.

III.Режим деятельнOсти ППк
3.1.Периодичность проведения заседаний ППк отражается в графике

проведения заседаний.
3.2.Заседания ППк подраLзделяются на плановые и внеплановые.
3.3.Г[пановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком

проведения, но не реже одного р€ва в кварт€UI, для оценки динамики развития и
коррекции, для внесениrI (при необходимости) изменений и дополнений в

рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождениrI детей-
инв€tлидов, детей с РАС и признаками РАС.

3.4.Внеплановые заседания ППк проводятся:
при зачислении нового ребенка - инв€tлида, ребенка с РАС и признаками РАС,

нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении;
при отрицательной (положительной) динамике развития ребенка - инвапидq

ребенка с РАС и признаками РАС;
при возникновении новых обстоятельств, влияющих на р€ввитие ребенка -

инв€tлида, ребенка с РАС и признаками РАС в соответствии с запросами родителей
(законных представителей) ребенка, педагогических работников ОРНОФиУВ (РРЦ);

с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях.
3.5.При проведении ППк rIитываются результаты освоения содержания

образовательной программы, комплексного обследования специ€tлистами ППк
степень социализации и адаптации детей-инвалидов, детей с РАС и признаками
рАс.

На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для
участников образовательных отношений по организации психолого-педагогического
сопровождения детей-инв€Lпидов, детей с РАС и признаками РАС.



3 . 6.rЩеятельность специ€tлистов ППк осуществляется бесплатно.
3.7.Специ€LПисты, включенные в cocTzIB ПIIк, выполняют работу в рамках

ОСНОВнОГо рабочего времени в соответствии с планом заседаниЙ ППк, а также
ЗаПРОСаМИ )ласТнИков образовательных отношениЙ на организацию комплексного
сопровождения детей-инв€Lпидов, детей с РАС и признаками РАС.

3.8. На ЗасеДании ППк представляются и обсуждаются результаты динамики
Р€ВВИТИЯ Ребенка каждым специ€tлистом, составляется коллегиulльное заключение
ППк.

IV.СОдержание рекомепдаций ППк по организации психолого-
Педагогического сопровождения детей-инвалидов, детей с РДС и

признаками РАС

4.1.Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического
СОПРоВождения детеЙ-инвалидов, детеЙ с РАС и признаками РАС конкретизируют,
дополняют и включ€Iют:

разработку дополнительноЙ индивидуальноЙ общеразвивающей программы;
разработку индивиду€tльного плана р€rзвития ребенка - инвалидц ребенка с

РАС и признаками РАС;
другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках

компетенции ОРНОФиУВ (РРЦ).
4.2.Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического

сопровождения ребенка - инв€uIида, ребенка с РАС и признаками РАС на основании
медицинского закJIючения моryт включать условия воспитаниrI и р€tзвития,
требующие организации обучения по индивиду€tльному плану, расписанию, в том
числе:

организация дополнительной двигательной нагрузки в течение дня/ снижение
двигательной нагрузки;

предоставление дополнительных перерывов в период занятий;
другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках

компетенции ОРНОФиУВ (РРЦ).
4.3.Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического

сопровождения детеЙ-инвалидов, детеЙ с РАС и признаками РАС, испытывающего
трудности в развитии и социЕrпьной адаптации моryт включать в том числе:

проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-р€rзвивающих и
компенсирующих занятий с детей-инв€lлидов, детей с РАС и признаками РАС;

разработку индивиду€lльного плана сопровождения ребенка - инв€lJIида,

ребенка с РАС и признаками РАС;
профилактику асоци€lльного (девиантного) поведения ребенка - инв€lJIида,

ребенка с РАС и признаками РАС;
другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках

компетенции ОРНОФиУВ (РРЦ).



Приложение 1

Щокументация ППк
1.Приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов ППк;
2.Положение о ППк;
З.График проведения плановых заседаний ПIIк;

* - ymBepctcdeHue rutана рабоmьt ППк; обсуж:dенuе резульmаmов кол|rшексноzо
обслеdованuя; обсужdенuе резульmаmов образ,оваmельной, воспumаmельной u
коррекцuонной рабоmьt с dеmьмu-uнвалudапtu, dе,mьмu с РДС u прuзнакаJчIul РАС,,
оценка эффекmuвносmu u аналuз резульmаmов коррекцuонно-рсввuваюtцей рабоmы с
dеmей-uнвалudов, dеmей с РАС u прuзнакамu РДС tl dруzuе варuанmьl meJvlamuK.

5.Протоколы засед ания ППк;
6. Представления специаJIистов на ребенка-инвалида, ребенка с РАС и

признаками РАС, получающего психолого-педагогическое сопровождение (В
преdсmавленuu нахоdяmся резульmаmьl коJчlплексноzо обслеdованl,tя, daHHbte по
ко р р е кцuо нн о й- р аз Bu в аюtц е й рабоmе, провоduмой спецuалuсmаJиu
ОРНОФuУВ(РРЦ) в paJvtчax реалuзацuu dополнumельной обlцеразвuваюtцей
ПРОZРаЛ,tЛtЬt,).

заседаний ППк и об шедших ППк по
Тематика заседания * Вид консилиума

плановый/вrrеплановый



Приложение 2

Протокол заседания
психолого_педагогического консилиума

от (( )) 20 г.

ПрисутствовЕlilи: И.О.Фамuлuя (dолсrcносmь, роль в ППк).

J\ъ

Председатель ППк

Члены ППк:
И.о.Фамилия
И.о.Фамилия

Щругие присутствующие на заседании:
И.о.Фамилия
И.о.Фамилия

И.о.Фамилия



Приложение 3

Щефектологическое представление
на консилиум

Фамилия, имя ребенка
,Щата рождения
Обlлrаемость - восприимчивость к помощи (сmuмулuруюLцая, направляюlцая,
обучаюtцая полtоtць)

работоспособность
Развитие общей и мелкой моторики

Понимание инструкции (во спрuняmо н а слух, прочumанной с аJиос mояmельно)

Общая осведомлённость и социально-бытовая ориентация

Сформированность пространственно-временных представлений

Особенности восприятия

особенности внимания

особенности памяти

особенности мышления

Общая характеристика речевого рЕ}звития

Проводимiш коррекционная работа.

заключение

Рекомендации

Щата обследования

Учитель - дефектолог.
Подпись ФИО специалиста



Психологическое представление
на консилиум

Фамилия ) имя ребенка"
.Щата рождения
Особенности поведения, общения, привычки.

Сформированность соци€rльно-бытовой ориентироtsки

Мотивация
работоспособность
Темп деятельности
Характеристика интеллекту€tльного рaввития

Особенности конструктивной деятельности, рисунка

Уровень агрессии
Уровень тревожности
ЭмоционiUIьно-личностные и мотивационно-волевые особенности

ПроводимаJI коррекционная работа

заключение

Рекомендации

Щата обследования

Педагог-психолог
Подпись ФИО специалиста





Логопедическое представление
на консилиум

Фамилия, имя ребенка
Щата рождения
Краткий анамнез раннего речевого развития

Речевая среда и социЕlльные условия
Общая

и мелкая моторика

Артикуляционный аппарат.

Устная речь:
общее звучание речи
понимание речи
активный словарь.
грамматический строй речи слоговая структура речи

звукопроизношение

фонематическое восприятие.

звуковои анаJIиз, синтез

связная речь.

темп и плавность речи

Проводимая коррекционная работа

заключение

Рекомендации

Щата обследования

Логопед
Подпись ФИО специалиста





Представление социальпого педагога
на консилиум

Фамилия, имя ребенка.
рождения

Дата

Характеристика семьи
1) Тип семьи
2) Характер взаимоотношений родителейсребенком

занятость
Внеурочная занятость
Отношение ребенка к учебной деятельности

положение в коллективе:
стиль общения с окружающими

Направленность интересов.

Социальный опыт ребенка

Самооценка ребенка.
воспитания в семье в семье

Стиль

Проводимая коррекционная работа

заключение

Рекомендации

!ата обследования

Социа-гlьный педагог
Подпись ФИО специалиста



Педагогическое представление
на консилиум

Фамилия, имя ребенка
.Щата рождения
Коммуникативные навыки

позиция ребенка в коллективе
трудности усвоения норм поведения

Сформированность речевых навыков:

Сформированность учебных навыков:

Трудности, возникающие в процессе учебной деятельности

Характеристика эмоцион€tпьного состояния в игровой деятельности.

Развитие манипулятивной функции рук

заключение

Рекомендации

,Щата обследования

воспитатель
Подпись Фио специалиста


