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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует процесс организации работы по оказанию психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи детям (далее по тексту - ППМС 
помощи) в МБУ Центр ППМС помощи Сальского района (далее по тексту - Центр).
1.2. Основополагающими документами, регламентирующими деятельность Центра в данном 
направлении являются: Конституция РФ, Законы РФ «Об образовании», «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ», «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Указы Президента Российской Федерации, 
Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативные 
правовые акты, изданные Министерством образования Ростовской области, Администрацией 
Сальского района, управлением образования Сальского района, Устав МБУ Центр ППМС 
пмомощи Сальского района, Правила внутреннего трудового распорядка, локальные акты 
Центра.
1.3. Основной целью работы является оказание психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи участникам образовательного процесса в решении проблем, 
возникающих в процессе обучения и воспитания детей.
1.4. Основными задачами работы по оказанию ППМС помощи являются:

1.4.1. Проведение диагностики уровня психического, речевого развития детей, 
личностных особенностей развития ребенка и особенностей детско-родительских 
отношений;

1.4.2. Организация комплексного сопровождения детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

1.4.3. Оказание педагогическим работникам образовательных учреждений Сальского 
района консультативной помощи в процессе обучения и воспитания детей.

1.4.4. Оказание родителям (лицам их заменяющим) консультативной помощи в процессе 
воспитания и обучения ребенка на всех этапах социализации.

1.4.5. Осуществление на базе Центра индивидуально-ориентированной или групповой 
коррекционной и развивающей работы с учащимися ОУ и воспитанниками ДОУ 
Сальского района, испытывающими трудности в усвоении образовательных 
программ.

1.4.6. Подготовка и пополнение базы диагностических и методических материалов по 
психолого - педагогическому и медико-социальному сопровождению развития 
ребенка.

1.5. Специалисты, оказывающие ППМС помощь, обязаны хранить в полной 
конфиденциальности сведения, полученные при выполнении должностных обязанностей, 
составляющие профессиональную тайну, разглашение которой может нанести ущерб 
субъектам образовательного процесса .

II. Основные направления и виды деятельности специалистов, оказываю щ их ППМ С
помощь

2.1. Психодиагностика и обследование личности ребёнка дают необходимую информацию 
для составления прогноза и разработки рекомендаций по проведению коррекционных 
мероприятий. Диагностические обследования проводят педагоги-психологи, учитель- 
логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог и врач-психиатр, невролог (по 
согласованию)
2.2. Коррекционно-развивающая и психокоррекционная работа способствуют преодолению 
отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и поведении детей с целью успешной 
социализации личности. Коррекционно-развивающую и психокоррекционную деятельность 
осуществляют педагоги-психологи, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный 
педагог.



2.3. Повышение психологической компетенции участников образовательного процесса 
способствует формированию потребности в психологических знаниях и желании 
использовать их для работы над собой и своими проблемами, для полноценного личностного 
развития на каждом возрастном этапе. Повышение психологической компетенции участников 
образовательного процесса обеспечивают педагоги- психологи и социальный педагог.
2.4. Виды деятельности педагогов-психологов, осуществляющих ППМС помощь:

2.4.1. Индивидуальная и групповая диагностика
2.4.2. Индивидуальное консультирование детей, родителей и педагогов по проблемам 

обучения, поведения, эмоционально-волевого и личностного развития;
2.4.3. Коррекция детско-родительских отношений;
2.4.4. Развитие познавательных процессов у детей;
2.4.5. Развитие эмоционально-волевой и личностной сферы;
2.4.6. Обучение детей, родителей, педагогов навыкам эффективного взаимодействия 

друг с другом;
2.4.7. профилактика социальной дезадаптации детей и подростков.

2.5. Виды деятельности учителя-логопеда и учителя-дефектолога, осуществляющих ППМС 
помощь:

2.5.1. Диагностика и коррекция недостатков звукопроизношения у дошкольников и 
младших школьников;

2.5.2. Диагностика нарушения письма и чтения у младших школьников;
2.5.3. Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста;
2.5.4. Коррекция устной и письменной речи у младших школьников;
2.5.5. Подготовка к обучению в школе детей с интеллектуальной недостаточностью;
2.5.6. Коррекция познавательных процессов у детей;
2.5.7. Развитие когнитивной сферы;
2.5.8. Психокорреционная работа с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья

2.6. Виды деятельности социального педагога, осуществляющего ППМС помощь:
2.6.1. Семейное консультирование;
2.6.2. Социально-педагогическое сопровождение детей и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;
2.6.3. Социально - педагогическая реабилитация дезадаптированных детей;
2.6.4. Адресная социальная защита и поддержка детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;
2.6.5. Проведение диагностики, анкетирования, соцопросов.

2.7. Виды деятельности врача-психиатра, невролога, осуществляющего ППМС помощь:
2.7.1. Диагностика психоэмоциональных и психофизических нарушений у детей и 
подростков.
2.7.2. Индивидуальное консультирование по проблемам нарушения поведения в 

результате физиологических нарушений, неврозов, личностных девиаций, выбора 
образовательного маршрута.

III. О рганизация деятельности специалистов, оказываю щ их ППМ С помощь

3.1. Специалисты Центра осуществляют деятельность по оказанию ППМС помощи по 
запросам родителей (лиц их заменяющих) детей от 0-х до 18 лет, подростков, достигших 14
летнего возраста, педагогов и администрации образовательных учреждений Сальского 
района.



3.2. В случае направления ребёнка в Центр администрацией или педагогами образовательных 
учреждений необходимым условием для начала работы с ребёнком является присутствие на 
первичном приеме родителей (лиц их заменяющих) или официально оформленное ими 
согласие на осуществление диагностики и (или) коррекции.
3.3. Предварительная запись на приём к специалистам ПМПконсилиума Центра 
осуществляется по телефону 73-1-78 секретарем Центра с 8.00 до 17.00 и фиксируется в 
журнале записи на ПМПк. Запись на приём к конкретному специалисту (педагогу- 
психологу, учителю-логопеду, учителю-дефектологу, врачу-психоневрологу, социальному 
педагогу) производится самим специалистом с фиксацией в его индивидуальном графике 
(расписании) на рабочую неделю.
3.4. Специалисты проводят коррекционно-развивающую, психокоррекционную, 
консультационную и диагностическую деятельность в соответствии со своим графиком 
работы. График работы каждого специалиста планируется индивидуально, в соответствии с 
учебным планом (объёмом нагрузки), расписанием, циклограммой работы Центра, 
профессиональной квалификацией и согласуется с директором Центра.
3.4. При обращении к узкому специалисту результаты первичной беседы и диагностики 
фиксируются в диагностической карте первичного приема или в журнале обследования 
детей. При комплексном обследовании специалистами результаты фиксируются в 
журнале ПМПконсилиума. При проведении специализированной диагностики ( по запросу 
УИНН, суда, прокуратуры, органов опеки, ВК, МСЭ, по адвокатскому запросу ) результаты 
оформляются в форме психологического заключения и фиксируются в журнале исходящей 
документации Центра.
3.5. Наполняемость групп, срок обучения учащихся устанавливается в соответствии с 
нормативами, определенными Уставом Центра и в соответствии с учебной программой.
3.6. Вся необходимая информация заносится специалистами в индивидуальную карту 
воспитанника (обучающегося).
3.7. Результаты работы специалистов оформляются в индивидуальных и групповых 
программах, журналах консультаций, аналитических отчетах.
3.8. Документация по всем формам деятельности специалистов фиксируется и хранится на 
бумажных и электронных носителях и является информацией для служебного пользования. 
Доступ к документации имеют только специалисты, оказывающие ППМС помощь.

IV. Документальное сопровождение деятельности специалистов, оказываю щ их ППМ С
помощь

4.1. Положение о об оказании психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
специалистами МБУ Центр ППМС помощи Сальского района;
4.2. Циклограмма работы Центра;
4.3. Расписание занятий специалистов;
4.4. График работы специалистов ;
4.5. Карта первичных обращений в Центр;
4.6. Компьютерная база результатов диагностик Иматон Шелл;
4.7. Карты обучающихся (воспитанников);
4.8. Журнал консультаций;
4.9. Журнал коррекционных занятий;
4.10. Аналитические и статистические отчеты по результатам ППМС помощи;
4.11. Журнал ПМПконсилиума Центра;
4.12. Журнал записи детей на ПМПконсилиум Центра;
4.13. Журнал заключений ПМПК;
4.14. Журнал консультаций ПМПК;
4.15. Протоколы обследования детей ПМПК.


