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1. общие положения
1.1. Настоящее Положение о психолого-педагогическом консилиуме

Федерального государственного бюджетного учреждениrI профессиональНОЙ

образовательной организации <Государственное училицIе (техникУМ)

олимпийского резерва г. Бронницы Московской области>> (далее

Учреждение) разработано в соответствии cQ сJIедующими норМаТиВНЫМИ

актами:

- Федер€uIьным законом от 29.t2.20l2 J\b 273-ФЗ (Об образОваНИИ В

Российской Федерации);
_ Федер€шьным законом от 24,11.1995 J\Ъ 181-ФЗ <<О социалъноЙ ЗаЩИТе

инваJIидов в Российской Федерации>>;
* Распоряжением Министерства просвещения РоссийскоЙ ФедерацИИ ОТ

09.09.2019 Jф Р_9З <Об утверждении примерного Положения о психолого-
педагогическом консилиуме образовательной организации);

- Письмом Министерства просвещения Российской ФедераЦИИ от 30.04.2020

Jф 07-2949 (О наlrравлении рекомендациЙ о деятельности психолоГо-
педагогического консилиума) ;

- Уставом, внутренними локаJIьными актами Учреждения.
L2, Настоящее Положение регламентирует деятеJIъность психоЛоГО-

педагогического консилиума Учреждения.
1.3. Психолого-педагогический консипиум является одноЙ из фОРМ

взаимодействия руководящих
целью создания оптимаJIьных
адаптации обучающихся

и педагогических работников Учреждения с

условий обучения, развития, соци€tлизации и
IIосредством психолого-педагогического

психолоГо-педагогической, социЕtJIьной помощи обучающимся с особыми
образователъными потребностями, испытывающим трудности в освоении
основной профессиональной образовательной программы среднего
профессион€lJIьного образования программы подготовки специЕtлиста

среднего звена (далее - образовательнаlI программа), развитии и социальной
адаптации, и нуждающихся в создании специ€шьных условий для получения

образования.
t.5. Задачами психолого_педагогического консилиума являюТСЯ:

- выявление трудностей в освоении образователъных программ,

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обуlающихся

для последующего принятия решений об организации психолого_

педагогического сопровождения;

- проведение комплексных междисциплинарных наблюдений за процессом

.rроф..a"он€lльного образования обучаюпiихся, направленньгх на выявление

склонностей, способностей и особенностей в рuIзвитиИ Обl^rающихся;

- обсуждение и выбор педагогического инструментариrI адаптивной

направленностИ длЯ осуществления профессионЕtльного образования

обучающихая;



- разработка рекомендациЙ по организации психолого-педагогического
сопровождения обу.тающ ихсяi
* консультирование участников образовательных отношений по вопросам
актуального психофизического состояния и возможностей обулающихая;
содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, созданиrI
специЕLлъных условий получениrI образования;

- внесение предложеший по обеспечению доступности и адаптивности
образования к особым образовательным потребностям обучающихQя с
ограниченными возможностями здоliовья и с инв€lJIидностью.

2. IIорядок организации деятельности психолого-педагогического
консилиума

2.|. Психолого-педагогический консилиум создается прик€Lзом

директора Учреждения.
2.2. Общее руководство деятельностью психолого-педагогического

консилиума осуществляет директор Учреждения.
2.3. Состав психолого-педагогического консилиума включает:

- председатель психолого-педагогического консилиума заместитель
директора;
- заместитель председателя психолого_педагогического консиJIиума
(определенный из числа членов психолого-педагогического консилиума);

- заведующий улебной частью;

- заведующий спортивной частью;

- педагог-психолог;

- медицинский работник;
- секретаРь психолого-педагогического консилиума (определенныЙ из числа
членов психолого-педагогического консилиума).

2.4. Заседания психолого-педагогического консилиума проводятся
под руководством председателя психолого-педагогического консилиума или
лица, исполняющего его обязанности.

2.5. Периодичность проведения заседаний психолого-
педагогического консилиума определяется запросом Учреждения на
обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся и
отражается в графике проведения заседаний.

2.6. Заседания психолого-педагогического консилиума
IIодр€вдеJUIются на:

- плановые - проводятся в соответствии с графиком проведения, но не реже
одного раза в полугодие, для оценки динамики обучения и коррекции для
внесения (при необходимости) изменений,и дополнений в рекомендации по
организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся;

- внеплановые проводятся при получении новых сведений на
обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении;
при отрицательной (положительной) динамике обучения и развития
обучающегося; при возникновении новых обстоятельств, влияющих на
обучение и р€ввитие обучающегося в соответствии с запросами родителей



(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,
педагогических и руководIщих работников Учреждения и других случаях.

2.7. При проведении психолого-rrедагогического консилиума

учитываются результаты освоения содержания образователъной программы,
комплексного обследования специztлистами психолого-педагогического
консилиумq стегIень социализации и адаптации обучающегося.

2.8. На основании полученных данных разрабатываются
рекомендации для участников образовательных отношений по организации

психолого-педагогического сопровождения обуrающегося.
2.9. Специалисты, вкJIюченные в состав психолого-педагогического

консипиума, выполняют работу в рамках основного рабочего времени,

составлЯя индивИдуаJIьнЫй плаН работы в соответствии с планом заседаний

психолого-педагогического консилиума, а также запросами участников
образовательных отношений на обследование и организацию комплексного
сопровождения обу"лающихся.

2.|0. .Щеятельность специ€шистов
консилиума осуществляется бесплатно.

2.||. Ход заседания фиксируется в протоколе, который оформляется
не позднее пяти рабочих дней после проведения зааедания и подписывается
всеми участниками заседания психолого-педагогического консилиума.

2.I2. Коллегиальное решение психолого-педагогического консилиума,
содержащее обобщенную характеристику обучающегося и рекомендации IIо

организации психолого-педагогического сопровождения, фиксируются в

закпючении, которое подписывается всеми членами Психолого-

педагогического консилиума в день проведения заседания.
2.|3. Коллегиальное заключение психолого-педагогического

консилиума доводится до сведения родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося в день проведения заседаниrI.

2.I4. В случае несогласия родителей (законных предстаВитеЛеЙ)

несовершеннолетнего обучающегося с коллеги€Lльным заключением
психолого-педагогического консилиума они выражают свое мнение в

письменной форме в соответствующем разделе заключения психолого_
педагогического консилиума, а образовательный процесс осуществляется по

ранее оlrределенному образовательному маршруту.
2.|5. Коллегиальное заключение психолого-педагогического

консилиума доводится до сведения педагогических работников, работающих
с обследованным Об1..lающимся, и специztJIистов, уIаствующих в его

психолого-педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней
после проведения заседания.

2.16. Ведется следующая документация, отражающая деятельностъ
психолого-педагогического консилиума:

- приказ о составе психолого-педагогического консилиума;
* гIлан проведения заседаний психолого-педагогического консилиума;

- журнаЛ rIета заседаний психолого-педагогического консипиума
(Приложение 1);

психоJIого-педагогического



- журнал регистрации коллеги€lльных
педагогического консилиума (Приложение 2);

заключении психолого-

- карта р€ввития обучающегQся, поJIучающего психолого-педагогическое
сопровождение (результаты комплексного обследования, характеристика
обучающегося, коллегиыIьное заключение консилиума, копии направлений
на психолого-педагогический консилиум, др.);

- протоколы заседаний психолого-педагогического консилиума;

- журнал направлений обучающихQя на территориаJIьную психолого-
медико-педагогическую комиссию (fiриложение 3).

2.\7. Специалисты психолого-педагогического консилиума несут
ответственность за:

- адекватность используемых диагностических и коррекционных методов;

- обоснованность рекомендаций;
- конфиденци€rльность полr{енных при обследов ании матери€lлов;

- соблюдение прав и свобод личности обуlающегося.

3. Порядок проведения обследования психолого-педагогического
консилиума

З.1. Процедура и продолжительность обследования психопого-
педагогического консилиума определяются исходя из задач обследования, а
также возрастных, rтсихофизических и иных индивидуaлъных особенностей
обследуемого обучающегося.

З.2. Обследование обучающегося специаJIистами психолого-
педагогического консилиума осуществляется по инициативе родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося или
сотрудников Учреждения с писъменного согласия родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося (Приложение 4).

3.З. Секретаръ психолого-педагогического коЕсилиума по
согласованию с председателем психолого_педагогического консилиума
заблаговременно информирует членов психолого-педагогического
консилиума о предстоящем заседании, организует подготовку и проведение
заседания психолого-педагогического консилиума.

З.4. На период подготовки к психолого-педагогическому консилиуму
и последующей реаlrизации рекомендаций обу^rающемуся н€вначается
ведущий специ€lJIист: куратор, воспитатель или другой специаJIист. Ведущий
специаJIист представляет обучающегося на психолого-педагогическом
консилиуме и выходит с инициативой повторных обсуждений на психолого-
педагогическом консилиуме (при необходимости).

З.5. По данным обследования каждым специzIJIистом составляется
заключение и разрабатываются рекомендации. На заседании психолого-
педагогического консилиума обсуждаются резулътаты обследования каждым
специаJIистом, составляется коллегиЕLгIьное заключение психолого-
педагогического консилиума (Приложение 5).

З.6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего
обуrающегося имеют право принимать участие в обсуждении результатов



освоения содержания образовательной про|раммы, комплексного

обследования специаJIистами психолого-педагогического консилиума,

степени соци€lJIизации и адаптации обучающегося.
з.7. При направлении обrlающегося на территори€tлъную психолого-

модихо-п9датогическую комиссию оформляется представление психолого-

шедагогическOго консилиума на обучающегося (Приложение 6).

4. Выработка рекомендаций психолого-педагогического консилиума
по организации психолого-педагогического сопровождения

обучающихся
4.|. Рекомендации психолого-педагогического консилиума по

организации психолоГо-педагогического сопровождени,I обуlающегося

моryт включатъ:

- разработку адаптированной образовательной про|раммы;

- разработку индивиду€lJIъного учебного плана обучающегося ;

* адаптацию r{ебных и контропьно-измерительных материаJIов;

- предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), ок€вывающего

обучающемуся необходимую техническую помощъ, услуг по сурдоrrереводу,

тифлопереводу, тифлосурдопереводу (индивидуапьно или на группу

обучающихся), в том числе на период адаптации обуrающегося в

Учреждении /11олугодие/ учебныЙ год /на постоянноЙ основе;

- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках
компетенции Учреждения.

4.2. Рекомендации психолого-педагогического консилиума по

организации психолого-педагогического сопровождениrI обуlаючегося на

основаниИ медицинского заключения могут включатъ условия обучения,

воспитания и развития, требующие организации обучения по

индивидУаJIъномУ учебномУ плану, учебномУ расписанию, медицинского

сопровождения, в том числе:

- снижение объема внеаУдиторноЙ самостоятелъноЙ работы;
* предоставление дополнительных перерывов лJIя rIрисма llиll\уI, Jýr\cLPvrD,

- организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного

дня l снижение двигательноЙ нагрузки;

- дополнительный выходной день;

- предоставление услуг асаистента (помощника), оказывающего

обуrаюпIимся необходимую техническую помощь;

- другие условия ITсихолого-педагогического сопровождения в рамках
компетенции Учреждения.

4,3. Рекомендации психолого-п9дагогического консипиума по

организации психолого-педагогического сопровождения обулающегося,

исгIытывающего трудности в освоении основных образовательных программ,

развитии и соци€lJIьной адагIтации

- проведение групtIовых и

перерывов для приема пищи, лекарств;

моryт вкJIючать в том числе:

(или) индивидуальных коррекционно-

развивающих и компенсирующих занятий с обучающимся;

- разработку индивидуutльного rIебного плана обучающегося ;



- адаптацию учебных и контрольно-измерительных матери€UIов;

- профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося;
* Другие Условия психолого-педагогического сопровождения в рамках
компетенции Учреждения.

4.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического
СОПРОВОЖДения обучающихся ре€Lлизуются на основании письменного
СОГлаСия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обуrающегося.

Разработал:

ry(&

Заведующий учебной частью

согласовано:

Заместителъ директора

Заместитель директора

Начальник юридического отдела

Г.С. Зяблова

Е.С. Воронкова

К.Р. Киселева

ф



Приложение 1

Журнал учета заседаний психолого-педагогического консилиума

Jф

пlп Щата Тематика заседания
Вид консилиума

(плановый/
внеплановый)

"d



Приложение 2

Журнал регистрации коллеги€Llrьных заключений
психолого-педагогического консилиума

м
п/п

Фио
обучающегося,

группа

Щата

рохце_
ния

Инициа-
тор

обраще-
ния

Повод
обращения

в ППк

коллегиальное
заключение

Результат
обращения"t

r1



Приложение З

){tУрнал направлений обучающихся на территориальную психолого-медико-
педагогическую комиссию

]ф
п/п

Фио
обучающегося,

г,Oуппа

,Щата

рожде-
ния

Idель
направ-
ления

Причина
направ-
ления

Отметка о получении
направления родителями

Получено: далее перечень
документов, IIереданных

родителям (законньrм
представителям),

Я, ФИО родителя, (законного
представителя) пакет

документов получил(а),
"_" _ 20_ г.
Подпись:
расшифровка:

,t



я,

Приложение 4

Согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обутающегося на гIроведение психолого-педагогического обследования

специ€tлистами психолого_педагогического консилиума
ФГБУ ПОО (ГУОР г. Бронницы МО>

ФИО ролителя (законногО представителя) об1"lающегося

(ноплер, серия паспорта. когда и кешл выдан)

являясь родителем (законным представителем)
(нужное подчеркнуть)

(ФИО обучающегося, дата (дд,мм.гг.) рождения)

выражаю согласие на проведение психолого-гIедагогического обследования.

(полпись) (расшифровка подписи)

(( )) 2а г.



Приложение 5
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЪНАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИlI (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧИЛИЦ{Е (ТЕХНИКУМ)
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА Г. БРОШ{Ш{Ы МОСКОВСКОЙ ОБJIАСТИ)

140l70 Московская область г.Бронницыо ул.Красная, дом 53 инн 5002002411 шш 500201001
тел/факс 8(496) 46 69310 www.ryор.рф iпfо@гуор.рф

Коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума
ФГБУ ПОО (ГУОР г. Бронницы МО)

Щата << ) 20 года

Общие сведения
ФИО обучающегося:
lата рождения обучающегося :

Курс/ группа:
Образовательная программа:
Причина направления на ППк:

Коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума :

(выводы об имеющихся у обучающегося трудностях (без указания диагноза)
в развитии, обучении, ацаптации (исходя из актуzLIIьного запроса) и о мерах,
необходимых для разрешения этих трудностеЙ, включая определение видов,
сроков ок€вания психолого-педагогической помощи.

Рекоменд ации педагогам :

Рекоменд ации р одителям

Приложение: (планы коррекционно-р€lзвивающей работы, индивиду-
альный образовательный маршрут и другие необходимые материа;rы):

Председатель И.о. Фамилия
Члены:
Фамилия И.о.
ФамилияИ.о.

С решением ознакомлен(а)

(подпись) ФИО (полностью) родителя (законного представителя)

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

(подпись) ФИО (полностью) родителя (законного представителя)

С решением согласен (на)
(подпись) ФИО (полностью) родlлтеля (законного представителя)

l
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Приложение 6

Представление психолого-педагогического консилиума
на обучающегося ФГБУ ПОО (ГУОР г. Бронницы МО> для предоставления

на территори€tлъную психолого-медико-педагогическую комиссию
(ФИО, дата рождения)

Общие сведения:

- дата поступления в Учреждение; \

- программа обуления (полное наименование);

- форма организации образования:
1) в группе;
2) сетевая форма реализации образовательных программ;
3) с применением дистанционных технологий.

- факты, способные повлиять на поведение и успеваемость обуrающегося
в Учреждении: переход из одной образовательной организации в другую
(причины), перевод в состав другой группы, межличностные конфликты в
среде сверстников; конфликт семьи с Учреждением, обучение на основе
индивиду€tлъного учебного тrлана, н€Lпичие частых, хронических заболеваний
или пропусков учебных занятий и др.;

- состав семьи (перечислить, с кем проживает обучающийся - родственные
отношения, количество детей/взрослых);
- трудности, переживаемые в семье (материальные, хроническ€uI
психотравматизация, особо отмечается наличие жестокого отношения к
обучающемуся, факт проживания совместно с ребенком родственников с
асоциаJIьным или антисоциальным поведением, психическими
расстройствами, в том числе братьяlсестры с нарушениями рaIзвития, а также
переезд в другие социокультурные условия менее чем 3 года н€вад, плохое
владение русским языком одного или нескольких членов семьи, низкий
уровень образования членов семьи).

Информация об условиях и результатах образования обулающегося в
Учреждении:

1" Краткая характеристика познавательного, речевого,
двигательного, коммуникативно-личностного рztзвития обучающегося на
момент поступления в Учреждение,

2. .Щинамика (показатели) познавательного, речевого,
двигателiного, коммуникативно-личностного р€ввития (.rо каждой из
перечисленных линий): крайне незначительная, незначительная,
неравномерная, достаточная.

3. ЩинамикаосвоенияпрограммнЬгоматери€Lла:
образовательная программа, по которой обучается обуrающийся;

образовательной программьi: достижение образовательных результатов в
соответствии с годом обучения в отдельных образовательных областях:
(фактически отсутствует, крайне незначителъна, невысокая, неравномерная).

1с



4. Особенности,
Мотивация к об1..лению

на результативность обучения:
не проявляется, недостаточная,

психолого-

а также

влияющие
(фактически

нестабилъная), сензитивность в отношениях с педагогами в 5пrебной
деятельности (на критику обижается, дает аффективную вспышку протеста,
прекращает деятелъность, фактически не реагирует, лругое), качество
деятельности при этом (ухудшается, остается без изменений, снижается),
эмоцион€tльная напряженность при необходимости публичного ответа,
контрольной работы и шр. (высокая, неравномерная, нестабильная, не
выявляетоя), истощаемость (высокая, с очевидным снижением качества
деятельности и пр., умеренная, незначительная) и др.

5. Отношение семьи к трудностям обуlающегося (от игнорирования
до готовности к сотрудничеству), н€tличие других родственников или
близких людей, пытающихся оказать поддержку.

6. Получаемая коррекционно-развивающая,
педагогическ€ш помощь.

7. Характеристики взросления (для подростков,
обуlающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением).

- хобби, увлечения, интересы (перечислить, отразить их значимость для
обучающегося, ситуативность или постоянство пристрастий, возможно
наJIичие травмирующих переживаний, и r. r. ) ;

- характер занятости во внеучебное время (имеет ли круг обязанностей, как
относится к их выполнению);

- отношение к учебе (наличие предпочитаемых дисциплин, любимых
педагогов);
* отношение к педагогическим воздействиям (описать воздействия и
реакцию на них);

- характер общения со сверстниками, одногруппниками (отвергаемый или
оттесненный, изолированный по собственному желанию, неформальный
лидер);
* значимостъ общения со сверстниками в системе ценностей обlчающегося
(приоритетная, второстепенная) ;

- значимость виртуЕLльного общения в системе ценностей обучающегося
(сколько времени по его сQбственному мнению проводит в соци€Lпьных
сетях);

- способность критически оценивать поступки свои и окружающих, в том
числе антиобщественные проявления ("е сформирована, сформирована
недостаточно, сформирована <на словах>);

- самосознание (самооценка);

- принадлежность к молодежной субкультуре(ам);
* особенности психосексуалъного развития ;

- религиозные убеждения (не акту€Lлизирует, навязывает другим);
- отношения с семъей (описание известных педагогам фактов: кого
слушается, к кому привязан, либо эмоционаJIьная связь с семьей
ухудшена/утрачена);
- жизненные планы и гrрофессионалъные намерения.



8. Поведенческие девиации (для подростков, а также обуrающихся
с девиантным (общественно-опасным) поведением):

- соверIценные в прошлом или текущие правонарушения;

- н€LгIичие самовольных уходов из дома, бродяжничество;
* проявления агрессии (физической иlили вербалъной) по отношению к
другим (либо к животным), склонность к насилию;

- оппозиционные установки (спорит, отказывается), либо негативизм (делает

веществам (пробы, регулярное употребление, интерес, стремление,
зависимость);

- сквернословие;

- проявления злости иlили ненависти к окружающим (конкретизировать);

- отношение к компьютерным играм (равнодушен, интерес, зависимость);

- повышенная внушаемость (влияние авторитетов, влияние
дисфункцион€lJIьных групп сверстников, подверженность влиянию моды,
средств массовой информации и пр.);

- дезадаптивные черты личности (конкретизировать).
9. Информация о проведении индивиду€Lльной профилактической

работы (конкретизировать).
10. Общий вывод о необходимости уточнения, изменения,

подтверждения образовательного маршрута, создания услов ий для коррекции
нарушений развития и социальной адаптации иlили условий проведениrI
индивидуальной профилактической работы.

Председатель
мп

(( )) 20 г.

И.о. Фамилия
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