


 

2.2.3. выработка рекомендаций педагогам, специалистам, родителям, по организации индивидуального 

подхода в процессе обучения и воспитания, объема и характера коррекционно-развивающих и 

профилактических  мероприятий.   

2.2.4. консультирование участников образовательного процесса по проблемам развития, обучения, 

воспитания, здоровья.    

2.2.5. отслеживание и анализ  динамики развития ребенка и эффективности коррекционно-развивающих 

мероприятий;  

2.2.6. подготовка заключений специалистов об особенностях развития, образования, здоровья для 

представления в  территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ТПМПК); 

2.2.7. формирование банка данных об учащихся, имеющих проблемы в развитии, обучении, 

поведении, здоровье. Представление информации в различные органы и комиссии (по запросу). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШППк 

 

3.1. Обследование ребенка специалистами ШППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия родителей 

(законных представителей). 

3.2. Изучение особенностей развития ребенка проводится каждым специалистом ШППк 

индивидуально через наблюдение, диагностику, с учетом реальных возрастных психофизических 

особенностей ребенка. 

3.3. Разработка рекомендаций и/или плана по психолого-педагогическому сопровождению, 

индивидуальному подходу в процессе обучения и воспитания   по данным комплексного 

изучения развития ребенка, причин затруднений в обучении и поведении. Фиксация  результатов 

в ИОП индивидуальных картах сопровождения ребенка c ОВЗ,  индивидуальных картах 

сопровождения ребенка «группы риска» и протоколах  заседаний консилиума. 

3.4. Анализ динамики развития и эффективности психолого-педагогического сопровождения, 

внесение необходимых корректив в деятельность участников образовательного процесса, 

разработка  рекомендаций по дальнейшему сопровождению ребенка в учебно-воспитательном 

процессе, или выборе дальнейшего образовательного маршрута.  

3.5. Предоставление информации руководителю образовательного учреждения  для принятия 

решения об изменении условий получения образования по заключению ТПМПК и заявлению 

родителей (законных представителей) с учетом возможностей образовательного учреждения.   

3.6. Проведение заседаний в соответствии с планом работы, но не реже одного раза в полугодие. При 

необходимости проведение внеплановых заседаний, периодичность которых определяется 

реальным запросом образовательного учреждения.   

3.7. Выполнение работы специалистами ШППк, в рамках основного рабочего времени, составление 

индивидуального плана работы в соответствии с реальным запросом на обследование детей с 

отклонениями в развитии, консультирование участников образовательного процесса в пределах 

своей компетенции. 

3.8. Осуществление деятельности на основе следующих принципов: приоритет педагогических задач, 

принцип  «не навреди», опора на потенциальные возможности и творческие способности 

ребенка, укрепление самооценки ребенка,  улучшение межличностных отношений в семье и 

коллективе сверстников. 

3.9.  Защита членами ШППк в пределах своей компетенции всеми законными средствами прав и 

интересов детей и их семей на всех уровнях (профессиональном, общественном, 

государственном), ответственность за соблюдение конфиденциальности и несанкционированное 

разглашение сведений.  

3.10.  Доведение коллегиальных рекомендаций ШППк до сведения родителей (законных 

представителей) в доступной для понимания форме. 

3.11. Документирование деятельности ШППк осуществляется  через протоколы, дневники 

наблюдений, индивидуальные карты сопровождения ребенка «группы риска», индивидуальную 

образовательную программу   для учащихся по ФГОС НОО с ОВЗ (индивидуальный план 

сопровождения ребенка с ОВЗ). 

3.12. Организация председателем работы консилиума, обеспечение  конфиденциальности, ведение и 

хранение документации до истечения срока обучения ребенка в школе.  

 
 


