


 

 
 учебная неуспеваемость обучающихся с особыми потребностями на 

протяжении всего периода обучения; 

 профилактика безнадзорности и беспризорности, поведенческих проблем 

обучающихся; 

  организация социально-психологической помощи семье; 

 сохранение и укрепление психического здоровья несовершеннолетних: 

 профилактика употребления психоактивных веществ. 

      1.3. Служба ПМПС  в ОО содействует личностному и интеллектуальному развитию 

       обучающихся на каждом возрастном этапе развития личности, оказывает                             

       содействие   в формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности,  

             милосердия, ответственности и уверенности в себе. 

1.4.Служба ПМПС осуществляет свою работу в тесном контакте с педагогическим 

коллективом ОО. 

Деятельность службы ПМПС осуществляется специалистами, имеющими высшее 

специальное (профильное) образование и специальную подготовку по психоло- 

гической, дефектологической или социальной работе, подтверждѐнную специаль- 

ным дипломом. 

1.5. Служба ПМПС  в ОО является основой интеграции действий педагога – 

психолога, социального педагога, медицинского работника и других специалистов 

в единую систему индивидуального комплексного динамического сопровождения 

развития обучающегося на всех этапах его обучения и воспитания. 

 

2. Задачи службы ПМПС. 

2.1. Осуществляет комплекс мероприятий  первичной диагностики для 

определения социального профиля обучающегося, его семьи ( если она имеется). 

2.2.  Оказывает содействие в решении проблем сохранения или восстановления 

психосоматического здоровья обучающихся. 

2.3.Реализовывает меры в решении социальных, психо-эмоциональных и 

личностных проблем обучающихся. 

2.4. Организовывает и осуществляет помощь нуждающемуся в ситуации 

академической задолженности. 



2.5.   Разрабатывает  индивидуальные программы сопровождения  обучающегося 

при выборе образовательного маршрута ( с учѐтом данных динамических 

характеристик развития ). 

2.6.    Организовывает профессиональный рост педагогов в рамках взаимодействия 

со специалистами ПМПС. 

2.7.   Информирует специалистов ОО по методам и средствам обучения лиц с 

особыми потребностями. 

 

3. Права и обязанности службы ПМПС 

3.1.Проводит диагностику ( групповую, индивидуальную) на выявление  

«проблемного поля» обучающегося. 

3.2. Осуществляет мониторинг  деятельности в процессе сопровождения. 

3.3. Обращается с конкретными предложениями и замечаниями к администрации 

ОО, направленными на устранение причин и последствий социальной, 

медицинской и психолого-педагогической дезадаптации обучающегося. 

3.4.Формирует подборку методической литературы для мастеров 

производственного обучения, воспитателей, преподавателей по реализации 

поставленных задач в  процессе сопровождения обучающегося. 

3.5.Обращается по принятию мер с проблемными семьями в соответствующие 

организации, предприятия, учреждения в целях охраны прав  и здоровья  

молодежи. 

3.6.Специалисты службы ПМПС  обязаны соблюдать конфиденциальность 

сведений, которые составляют служебную, а также иную тайну, определѐнную  

действующим законодательством. 

 

4.  Основные направления работы  службы  ПМПС 

 

          4.1 .Организационная деятельность 

Ответственный за психолого-педагогическое сопровождение  выполняет               

следующие функции: 

4.1.1.Обеспечивает специалистов сопровождения нормативно-правовыми 

документами; 

4.1.2. Координирует работу специалистов; 

4.1.3. Составляет годовой план работы ; 

4.1.4. Осуществляет контроль за индивидуально-комплексным сопровождением 

обучающихся, ведением документации по данному вопросу;  

4.1.5. Проводит анализ процесса сопровождения; 

4.1.6.Представляет отчет о работе психолого-педагогического сопровождения 

руководителю образовательного учреждения. 

 

          4.2. Психосоциальная диагностика 

          4.2.1. Исследование семей для выявления общих, социально-педагогических 

          сведений о семье в соответствии с социальным паспортом семьи. 

          4.2.2. Изучение ситуации развития ребѐнка, условий воспитания. Обследование 

          жилищно-бытовых условий. 

          4.2.3. Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, затрагивающих 

          интересы ребенка, проблемных ситуаций на ранних стадиях развития с целью 

          предотвращения серьѐзных последствий. 

 

          4.3. Коррекционно-развивающаяся работа 



          4.3.1. Разработка индивидуальной программы сопровождения. Выбор 

          оптимальных для развития обучающегося с ограниченными возможностями 

          здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения 

          в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

          4.3.2. Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

          обучающегося в динамике образовательного процесса, направленное  

          на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений 

          в развитии. 

          4.3.3. Развитие моторики, графо-моторных навыков, тактильно-двигательного  

         восприятия, внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. 

          

             4.4. Лечебно-оздоровительная работа.  

             4.4.1. Соблюдение теплового режима, нормативов освещенности в помещениях. 

             4.4.2. Поддержание чистоты, уютной и комфортной обстановки. 

             4.4.3. Контроль за организацией здорового, витаминизированного, разнообразного  

             питания. 

             4.4.4. Соблюдение санитарно – эпидемиологического режима в учреждении. 

             4.4.5. контроль и содействие в прохождении медико-социальной экспертизы. 

             4.4.6. проведение углубленного медицинского осмотра. 

             4.4.7. проведение специфической профилактики (профилактические прививки). 

             4.4.8. Проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

             зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, 

            специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима  

            дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию). 

 

 

          4.5. Консультирование 

          4.5.1. Разработка рекомендаций по основным направлениям работы с 

         обучающимися для всех участников образовательного процесса. 

          4.5.2. Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору 

         индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися. 

          4.5.3. Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

         коррекционного обучения обучающегося с ограниченными возможностями  

         здоровья. 

          4.5.4. Содействие в приобретении обучающимися психологических знаний,  

         умений, навыков необходимых в преодолении трудностей общения, обучения. 

 

          4.6. Просвещение и профилактика 

          4.6.1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

          информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

          участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями  

         образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

         образовательного процесса, повышения психологической грамотности.  

          4.6.2. Проведение тематических выступлений для педагогов по разъяснению 

          индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

          ограниченными возможностями здоровья. 



          4.6.3. Работа на сайте образовательной организации. 

          4.6.4.Оформление тематических стендов. Выпуск буклетов, памяток, 

         информационных листов.— Оформление информационных страничек на  

          сайте училища. 

 

       

          4.7. Методическая работа 

          4.7.1. Изучение документации (диагностических протоколов, индивидуальной 

          карты реабилитации обучающегося (индивидуальной программы реабилитации  

        при наличии), социального паспорта семьи, медицинской карты) 

         4.7.2. Разработка индивидуальной программы сопровождения. 

         4.7.3. Разработка рекомендаций для участников образовательного 

         процесса. 

        4.7.4. Повышение качества комплексных мероприятий; 

        4.7.5. Пополнение информационно-методического банка образовательных 

       технологий, методик, методов и приѐмов обучения, рекомендуемых к 

        использованию при работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

        4.7. 6.Исследование микросоциума и возможностей образовательного учреждения 

       с целью изучения  воспитательного потенциала и организации взаимодействия 

       ( библиотеки, клубы, Центры, поликлиники, общественные организации и т.д.). 

         

5. Структурные подразделения службы психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

Служба ПМПС представлена следующими подразделениями: 

5.1. психолого-педагогическое подразделение; 

5.2. медико-социальное подразделение. 

 

             6. Формы отчѐтности и учѐта деятельности службы ПМПС. 

 

           4.7.1. план работы  на учебный год; 

           4.7.2.журнал учѐта профилактической работы 

           4.7.3.ведением документации по направлениям; 

           4.7.4.перспективное планирование дальнейшего сопровождения обучающегося  

           (корректировка программы)  

           4.7.4.анализ деятельности службы ПМПС; 

           4.7.5.мониторинг               динамики развития обучающихся на основе реализации  

           индивидуальных программ сопровождения. 

 

  

 

 

Специалисты службы ПМПС несут ответственность за свою деятельность согласно 

своим должностным инструкциям. 
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