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Положение о психолого-медико-социально-педагогическом  

консилиуме   (ПМСПК) 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. ПМСПК является структурным подразделением психолого-медико–

социально-педагогической службы (ПМСПС) в системе образования в качестве ее низового 

звена. 

1.2. ПМСПК в своей деятельности руководствуется действующим законодатель-

ством РФ,  Конвенцией ООН о правах ребенка, решениями органов управления образовани-

ем,  настоящим Положением, Положением о психологической службе, Уставом ГБОУ СПО 

«Клинцовский социально-педагогический колледж» (ГБОУ СПО КСПК). 

 

 

2 . Цель и задачи ПМСПК 

 

 2.1. Целью ПМСПК является определение и организация в  рамках реальных возмож-

ностей ГБОУ СПО КСПК адекватных условий развития, обучения и воспитания в соответ-

ствии со специальными образовательными потребностями, возрастными особенностями, ди-

агностированными индивидуальными возможностями студентов в зависимости от состояния  

соматического и нервно-психического здоровья. 

          2.2. В задачи ПМСПК входит: 

 изучение  личности  студента,  выявление  уровня и особенностей развития познава-

тельной деятельности,  памяти,  внимания, особенностей мотивации,  самооценки, 

осознания наличия у себя профессионально важных качеств будущего воспитателя; 

 разработка  рекомендаций преподавателям для обеспечения обоснованного индиви-

дуального подхода в процессе обучения и воспитания;  

 выявление  характера  и  причин отклонений в поведении и учении студентов; 

 разработка  программы воспитательных мер в целях коррекции отклоняющегося раз-

вития; 

 профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок, эмоци-

ональных срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 
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 организация взаимодействия между педагогическим коллективом ГБОУ СПО КСПК 

и специалистами  ПМСПК,  консультация  в решении сложных или конфликтных си-

туаций. 

 

3. Состав 

 

В состав ПМСПК  включаются: заместитель директора по УПР, заместитель директо-

ра по УР, заместитель директора по ВР,   педагог-психолог,  социальный педагог, меди-

цинский работник; преподаватели, работающие со студентами, являющимися объектом об-

суждения на ПМСПК, классные руководители, мастера производственного обучения. 

 

 

4. Организация работы ПМСПК 

 

ПМСПК проводится по результатам психологической диагностики, а также по запро-

су администрации, преподавателей, педагога-психолога, социального педагога, медицинско-

го работника,   родителей студентов. 

Принципы организации работы консилиума: уважение к личности и опора на поло-

жительное,  " не навреди ",  интеграция психологического и методического знания,  т.е.  

максимальная  педагогизация  диагностики. 

 Диагностическая функция консилиума заключается в  изучении социальной ситуации 

развития, определении доминанты развития, потенциальных возможностей и способностей 

студентов,  распознавании характера отклонений в их поведении, деятельности и общении.  

Воспитательная функция консилиума включает в себя разработку проекта педагоги-

ческой коррекции в виде ряда учебно-воспитательных мер, рекомендуемых  классному ру-

ководителю, преподавателю-предметнику, ученическому активу и т.д. По характеру эти ме-

ры могут носить лечебный, контролирующий, дисциплинирующий, коррекционный харак-

тер. 

Реабилитирующая функция предполагает защиту интересов студента, попавшего  в  

неблагоприятные семейные или учебно-воспитательные условия. Смысл семейной реабили-

тации состоит в повышении статуса и ценности ребенка как члена семьи. Сущность реаби-

литации в колледже состоит в разрушении образа, сложившегося у педагогов и сверстников, 

преодолении психологической незащищенности,  дискомфорта. 

Предметом обсуждения на консилиуме могут быть отдельный студент, группа сту-

дентов или целевая параллель. 

ПМСПК подразделяются на плановые и внеплановые.  

Тематика плановых ПМСПК определяется в годовом плане колледжа в начале учеб-

ного года. 

Внеплановые консилиумы собираются по запросам специалистов (в первую очередь 

преподавателей), непосредственно работающих со студентом. Поводом для проведения вне-

планового ПМСПК является выявление или возникновение новых обстоятельств,  отрица-

тельно влияющих на развитие студентов в данных образовательных условиях. 

В период с момента поступления запроса и до заседания ПМСПК каждый специалист 

ПМСПК проводит индивидуальное обследование ребенка, планируя время его обследования 

с учетом реальной возрастной и психофизической нагрузки. Каждый специалист  ПМСПК  

составляет представление по данным обследования и разрабатывает рекомендации. На пе-

риод реализации рекомендаций, разработанных специалистами ПМСПК, студенту назнача-

ется ведущий специалист, отслеживающий эффективность и адекватность индивидуальной 
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коррекционно-развивающей программы и входящей с инициативой повторных  обсуждений  

на ПМСПК динамики развития студента. 

 

ЗАДАЧАМИ ВНЕПЛАНОВОГО ПМСПК  являются: 

 

- решение вопроса о необходимости принятия адекватных  экстренных мер по выявленным 

отклонениям; 

- внесение изменений в индивидуализированные  коррекционно-развивающие программы 

при их неэффективности. 

ПМСПК проводится под руководством председателя, а в его отсутствие – заместите-

лем председателя  или руководителем образовательного  учреждения. 

 

 

Приложение: ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ КОНСИЛИУМОВ: 

 

- обсуждение результатов начального периода адаптации первокурсников; 

- анализ успешности обучения (по итогам года); 

- коррекция учебно-воспитательной работы, направленной на развитие познавательной, 

эмоциональной и мотивационных сфер; 

- учет  индивидуальных психологических особенностей студентов при организации учебно-

воспитательного процесса (1 курс - 2 курс).  

 

 

 

 

Положение разработано педагогом-психологом ГБОУ СПО КСПК Барковой Т.В. 

 


