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План работы психолого-медико-педагогического консилиума
ГКУ «Детский дом № 10»на 2019-2020 учебный год.
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Цели ПМПк: создание целостной системы психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия жизнедеятельности для
воспитанников детского дома в соответствии с их возрастными и индивидуальными способностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и
нервно-психического здоровья.
Задачи ПМПк:
 своевременное выявление личностных проблем воспитанников и формирование рекомендаций по профилактике правонарушений и школьной дезадаптации;
 определение путей и средств коррекционно – развивающей работы и возможностей обучения и воспитания ребенка на основе выявления у него
несформированности или нарушений в когнетивной, моторной, соматической, эмоционально – личностной сферах и поведении.
Направления работы ПМПк:
o Диагностическое
o Консультативное
o Психолого-медико-педагогическое сопровождение
o Экспертное
o Организационно-методическое
Содержание мероприятий
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Диагностическое направление
1

Наблюдение и обследование вновь поступивших воспитанников с целью выявления
проблем в развитии и воспитании, определение образовательного потенциала.

В течение года

Члены ПМПк,
воспитатели

2

Обследование воспитанников дошкольного возраста с целью определения
коррекционно-развивающей помощи.

В течение года

Члены ПМПк,
воспитатели

3

Обследование первоклассников (при наличии таковых) с целью определения
коррекционно-развивающей помощи.

ноябрь

Члены ПМПк,
воспитатели

4

Адаптация пятиклассников к школьному обучению. Выявление проблем
адаптационного периода.

Декабрь

Члены ПМПк,
воспитатели

5

Выявление проблем самоопределения и профессиональной направленности
выпускников 9 классов.

Май

Члены ПМПк,
воспитатели

6

Адаптация вновь прибывших воспитанников к условиям проживания и обучению.
Выявление проблем адаптационного периода.

В течение года

Члены ПМПк,
воспитатели.

7

Осуществление психолого-педагогической диагностики воспитанников, выявление
резервных возможностей их развития.

В течение года

Члены ПМПк,
воспитатели.

8

Наблюдение и обследование воспитанников

По

Члены ПМПк

Отметка о
выполнении

детского дома с целью выявления проблем в
развитии и поведении.

необходимости,
по требованию

Консультативное направление
Воспитатели
1

Индивидуальное консультирование воспитателей по данным диагностического
обследования.

В течение года

Члены ПМПк

2

Индивидуальное консультирование воспитателей по организации занятий с детьми,
имеющих нарушения в развитии.

В течение года

Члены ПМПк

3

Консультации в решении сложных и конфликтных ситуаций.

В течение года

Члены ПМПк

Воспитанники
1

Индивидуальное консультирование по адекватному взаимодействию с взрослыми и
сверстниками.

В течение года

Члены ПМПк

2

Индивидуальное консультирование по профессиональному выбору.

В течение года

Члены ПМПк

3

Консультации в разрешении сложных и конфликтных ситуаций.

В течение года

Члены ПМПк

Воспитатели

Психолого-медико-педагогическое сопровождение
1

Проведение конкретных форм воспитательной работы в рамках рекомендаций
консилиума.

В течение года

2

Проведение коррекционных и развивающих мероприятий с детьми дошкольного и
школьного возраста.

В течение года

3

Проведение коррекционно-развивающих занятий с воспитанниками с нарушением
речи.

В течение года

Учитель-логопед.

4

Проведение занятий с воспитанниками 4 классов по предупреждению проблем
школьной дезадаптации

2 полугодие

Педагог-психолог

5

Проведение занятий по адаптации с воспитанниками 1 и 5 классов.

В течение года

Педагог-психолог

6

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми «группы риска»

В течение года

Педагог-психолог

В течение года

Члены ПМПк

педагог-психолог

Экспертное направление
1

Анализ диагностического материала по итогам обследований и наблюдений за

воспитанниками.
2

Составление характеристик на воспитанников.

В течение года

Воспитатели,
члены ПМПк

3

Составление заключений и подготовка документации для обследования
воспитанников на ПМПК.

В течение года

Члены ПМПк

4

Анализ работы ПМПк за истекший учебный год.

Май-июнь

Члены ПМПк

Организационно-методическое направление
1

Изучение федеральных законов, инструктивных писем, приказов МО РФ.

В течение года

Члены ПМПк

2

Составление отчетной документации за прошедший учебный год.

Май-июнь

Члены ПМПк

3

Подготовка заключений и рекомендаций ПМПк.

В течение года

Члены ПМПк

4

Анализ работы ПМПк.

конец июня 2020
года

Члены ПМПк

5

Составление списка воспитанников, нуждающихся в обследовании КПМПК.
Подготовка документов для КПМПК

В течение года

Члены ПМПк

6

Разработка индивидуальных планов адаптации вновь поступивших воспитанников

В течение года

Члены ПМПк

7

Организация и проведение плановых заседаний ПМПк

В течение года

Члены ПМПк

Заседание «Организационное заседание консилиума»:
1. Утверждение состава ПМПк на 2019-2020 учебный год и распределение
обязанностей между членами консилиума;
2. Утверждение плана работы ПМПк на 2019-2020 учебный год;
корректировка списка воспитанников, требующих особого внимания в обучении.

сентябрь

Руководитель
ПМПк
Секретарь ПМПк

Заседание «Адаптация первоклассников и пятиклассников по итогам
диагностического исследования воспитанников»
1. Адаптация к обучению в школе первоклассников (при наличии таковых).
Выявление и коррекция проблем в обучении и поведении.
2. Адаптация пятиклассников. Состояние работы с воспитанниками, требующими
индивидуального подхода в обучении и воспитании. Определение мер
коррекционной помощи воспитанникам, имеющим проблемы при переходе к

ноябрь

Члены ПМПК,
воспитатели

Плановые консилиумы

предметному обучению.
Заседание «Создание и поддержка комфортного психологического состояния
воспитанников детского дома»
1. Результаты комплексного обследования воспитанников специалистами.
2. Проведение
мероприятий
по
профилактике
самовольных
уходов,
правонарушений воспитанниками детского дома.
3. Анализ организации индивидуальной помощи воспитанникам, имеющим
трудности в обучении и развитии.

январь

Члены ПМПК,
воспитатели

Заседание «Взаимодействие педагогов в работе по сопровождению развития
детей-сирот»
1. Уровень социализации и профессиональной определённости выпускников 9-ых
классов. Уровень социальной компетентности и готовность к самостоятельной
жизни.
2. Оценка динамики развития и обучения воспитанников (промежуточная
диагностика)

апрель

Члены ПМПк,
воспитатели групп

Заседание «Оценка эффективности оказания коррекционной помощи детям»
1. Динамика развития детей (уровень усвоения программного материала),
представленных на консилиум в 2018-2019 учебном году. Оценка эффективности
проведённой коррекционно-развивающей работы.
2. Анализ результатов диспансеризации воспитанников детского дома за 2019-2020
год.
3. Итоги работы ПМПк за 2019-2020 учебный год.

июнь

Члены ПМПк,
медицинские
работники,
воспитатели групп

Первичная диагностика вновь прибывших воспитанников: общий уровень развития,
эмоциональные и коммуникативные свойства.

По
необходимости

Члены ПМПк.

Консультации для воспитателей.

По
необходимости

Члены ПМПк.

Обсуждение проблем в обучении и воспитании детей.

По
необходимости

Члены ПМПк.

Внеплановые консилиумы

Заместитель директора по УВР

Е.П. Муратова

Ознакомлены:
Алексеева Т.В.______________________________________________________________
Белицкая Л.В._______________________________________________________________
Белан О.Н.__________________________________________________________________
Глазунова Н.Е._______________________________________________________________
Данченко А.Н.
Дорошенко Р.В._____________________________________________________________
_
Дудникова Е.В.______________________________________________________________
Крикун Е.С._________________________________________________________________
Крымшокалова Н.В.___________________________________________________________
Милуша В.Р._________________________________________________________________
Павлова И.Т.________________________________________________________________
Плис А.В.___________________________________________________________________
Ременная С.А._______________________________________________________________
Севостьянова Н.В.___________________________________________________________
Чурсинова И.Н._____________________________________________________________

