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СТ. ГРИГОРОПОЛИССКАЯ 
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 

I. Общие положения 



 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 
(ст. 51), Типовым положением об общеобразовательном учреждении для детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, Уставом государственного казенного 
образовательного учреждения для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Детский дом (смешанный) № 24» . 
1.2.Деятельность этой службы строится в соответствии с письмом Министерства 
образования РФ “О психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательных 
учреждений” № 27/901-6 от 27.03.2000г. и регламентируется Примерным положением о 
психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения. 
1.3.Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК) - это совещательный, 
систематически действующий орган при администрации детского дома. 
1.4.Основная цель ПМПК - выработка коллективного решения о содержании воспитания и 
способах профессионально-педагогического влияния на воспитанников. Такие решения 
принимаются на основе представленных воспитателями, педагога-психолога, социального 
педагога, педагогами дополнительного образования, инструктора по физической культуре, 
медицинской сестрой и другими специалистами диагностических и аналитических данных 
об особенностях развития конкретного воспитанника, группы воспитанников. 
1.5.В состав ПМПК входят постоянные участники - заместители директора детского дома, 
воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного 
образования, инструктор по физической культуре, медицинская сестра, приглашенные 
специалисты - врачи, специалисты районного управления образования, 
правоохранительных органов, администрации района - в зависимости от специфики 
рассматриваемого вопроса. 
1.6.Общее руководство деятельностью ПМПК осуществляет заместитель директора по 
воспитательной работе. 
 
 

II. Принципы деятельности ПМПК 
 
Основополагающими  в работе ПМПК являются принципы: 

• уважения личности и опоры на положительные качества ребенка. Coбеседования с 
воспитанниками в ходе заседаний нацелены на распознавание в одинаковой 
степени как недостатков развития, так и положительного потенциала ребенка; 

• максимальной педагогизации диагностики, которая определяет приоритет 
педагогических задач ПМПК и предполагает, что смысл консилиума - в интеграции 
психологических и педагогических знаний. Каждая выявленная особенность 
развития должна быть последовательно осмыслена с точки зрения тенденций 
ближайшего развития и с учетом этого трансформирована в конкретную 
воспитательную меру; 

• закрытости информации, предполагающий строгое соблюдение этических 
принципов участниками ПМПК. Конкретизация и обнаружение противоречий 
трудностей развития не должны привести к снижению самооценки воспитанника, 
углубить проблемы взаимоотношения со сверстниками и педагогами. Строго 
должна соблюдаться тайна психолого-медико-педагогической диагностики. 
Информация о психической патологии, неблагоприятном статусе в коллективе и 
другие данные, разглашение которых может повредить ребенку, не подлежат 
публичному обсуждению вне заседания ПМПК. 

 
III. Задачи психолого-медико-педагогического консилиума 

 



3.1.Выявление особенностей психолого-педагогического статуса каждого ребенка, анализ 
степени сформированности психических функций с целью своевременного решения 
проблем в развитии, общении и социализации;  
 
3.2.Определение “зоны ближайшего развития” каждого ребенка, выявление резервных 
возможностей, формулирование прогноза развития. 
 
3.3.Выработка стратегии и тактики комплексного коррекционно-развивающего 
воздействия на ребёнка 
 
3.4.Создание системы психолого-педагогической поддержки воспитанников, разработка 
комплекса мер коррекции и компенсации. 
 
3.5.Формирование у педагогов адекватного отношения к выявленным дисгармониям и 
нарушениям развития воспитанников. 
 
3.6.Разработка системы целенаправленной педагогической коррекции физических и 
психических недостатков детей, выработка коллективных обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы в соответствии с выявленной структурой дефекта. 
 
3.7.Проведение диагностических, профилактических и коррекционных мероприятий, 
способствующих преодолению нарушений в развитии, специфических негативных 
особенностей эмоционально-волевой сферы, психокоррекции поведения ребенка. 
 
3.8.Создание системы мониторинга индивидуального уровня развития воспитанников в 
соответствии с выявленной структурой дефекта. 
 
3.9.Оказание консультативной и методической помощи педагогам с помощью 
привлеченных специалистов по различным вопросам   воспитания детей с особыми 
образовательными потребностями. 
 
3.10.Выявление характера и причин отклонений в развитии и поведении воспитанника 
детского дома, обобщение причин отклонений. 
 

IV. Функции психолого-медико-педагогического консилиума 
 
4.1. Диагностическая функция: 
 
- распознание причин и характера отклонений в поведении и развитии; 
 
- изучение социальной ситуации развития ребенка, его положения в коллективе; 
 
- определение потенциальных возможностей и способностей воспитанника. 
 
4.2. Реабилитирующая функция: 
 
- защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные учебно-воспитательные или 
семейные условия; 
 
- выявление и выработка мер по развитию потенциальных возможностей воспитанника; 
 
- выбор наиболее оптимальных форм воспитания, коррекционного воздействия; 



 
- выработка рекомендаций по медицинской реабилитации воспитанников; 
 
- социальная реабилитация: повышение статуса ребенка в глазах близких родственников, 
коллектива взрослых и детей детского дома, общественности, повышение его ценности; 
выработка рекомендаций для эффективных занятий с ребенком, развития его 
потенциальных возможностей методами семейного воспитания; запрещение или 
предупреждение методов психического и физического воздействия на ребенка. 
 
4.3. Воспитательная функция: 
 

• разработка стратегии педагогического воздействия на воспитанника; 
 

• интеграция воспитательных воздействий педагогического коллектива и 
сверстников на ребенка. 

 
V. Организация деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума 
 
5.1.Консилиумы планируются в начале учебного года и проводится в соответствии с 
планом детского дома. 
Плановый консилиум решает следующие задачи: 
- определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка; 
- выработка согласованных решений по определению образовательного и коррекционно-
развивающего маршрута; 
- динамическая оценка состояния ребенка и коррекция ранее намеченной программы; 
- решение вопроса об изменении образовательного маршрута, коррекционно-развивающей 
работы при завершении обучения (учебного года). 
 
5.2.Заседания ПМПК проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и 
аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого-медико-
педагогической проблемы. 
 
5.3. Заседание ПМПК может быть созвано его руководителем в экстренном порядке. 
В задачи внепланового консилиума входят: 
- принятие каких-либо экстренных мер по выявившимся обстоятельствам; 
- изменение направления коррекционно-развивающей работы в изменившейся ситуации 
или в случае ее неэффективности; 
- изменение образовательного маршрута (в рамках данного образовательного учреждения 
или подбор иного типа учебного заведения). 
 
5.3. Заседания ПМПК оформляются протоколом. 
 
5.4. Организация заседаний проводится в два этапа: 
 
- подготовительный: сбор, обобщение диагностических, аналитических данных, 
формирование предварительных выводов и рекомендаций; 
 
- основной: обсуждение аналитических данных и предварительных выводов, выработка 
коллективных рекомендаций. 
Внеплановые консилиумы собираются по запросу специалиста, воспитателя или 
родителей. 



5.5.Проблемы каждого ребенка обсуждаются отдельно. По результатам обсуждения 
каждого случая принимается совместное решение, в котором намечаются конкретные 
шаги по оказанию помощи (или сбору дополнительной информации) каждому ребенку, 
определяются исполнители и сроки. 
 
 
 

VI. Обязанности участников ПМПК 
 
6.1.Проведение педагогической и психологической диагностики уровня развития 
воспитанников. 
6.2.Создание на основе результатов диагностической деятельности комплексных 
коррекционно-развивающих программ.  
6.3.Выработка единых критериев, подходов к образованию воспитанников, что 
способствует реализации принципа непрерывности реабилитационного процесса, 
обеспечению преемственности на различных этапах воспитания. 
6.4.Определение форм взаимодействия специалистов психолого-медико-педагогического 
консилиума.  
6.5.По результатам диагностического исследования подготовка рекомендаций для 
педагогов. 
 
 

VII. ПМПК ответственен за: 

-соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 
образовании, о защите прав детства; 

- утверждение программ реабилитации; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 
ответственных лиц и сроков исполнения. 

VIII. Документация ПМПК 

8.1. Заседания ПМПК оформляются протокольно. В книге протоколов фиксируется ход 
обсуждения вопросов, выносимых на ПМПК, предложения и замечания членов 
консилиума. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

8.2. Книга протоколов ПМПК образовательного учреждения входит в его номенклатуру 
дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту. 

8.3. Книга протоколов ПМПК пронумеровывается постранично, прошнуровывается, 
скрепляется подписью руководителя и печатью образовательного учреждения. 

 
 
Срок действия данного Положения не ограничен. 
 


