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Модель психологического сопровождения 



 Психолого-медико-педагогический консилиум (далее ШПМПк)-

 организационная форма взаимодействия всех участников 

психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в образовательной организации. 

 Цель ШПМПк  - обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

 

Деятельность  

психолого-медико-педагогического консилиума 



 своевременное выявление и всестороннее комплексное обследование детей, имеющих 
отклонения в психофизическом развитии; 

 установление характера и причин выявленных отклонений; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей детей; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника 
с ограниченными возможностями здоровья, его потенциальных возможностей для оказания 
ребенку целенаправленной специальной (коррекционной) помощи в условиях данной 
образовательной организации; 

 направление (при необходимости) ребенка в территориальную или центральную психолого-
медико-педагогическую комиссию для решения вопроса о месте дальнейшего обучения и 
воспитания (определение образовательной организации, оптимальной для ребенка формы 
обучения, учебно-воспитательной программы); 

 проведение систематической коррекционно-развивающей работы; 

 обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 проведение системного разностороннего контроля специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка (наблюдение, диагностические «срезы» в начале и в конце учебного года 
для уточнения образовательного маршрута, внесение соответствующих корректив);  

 проведение консультативно-просветительской работы с родителями. 

 ПМПк является объединением специалистов образовательной организации, состав ПМПк 
утверждается приказом руководителя 
 

Для реализации этой цели необходимо 

решение следующих задач: 



        Сайт ГПМПК 

 

                          https://centreptz.ru/blanki_dlya_pmpk/ 

 



 Заявление родителей. Можно распечатать самостоятельно с сайта или получить в МУ «Центр 
сопровождения» по адресу: ул. Луначарского, д. 5, в  Приёмной. 

 Протокол городской ПМПК. Можно распечатать самостоятельно с сайта или получить в МУ 
«Центр сопровождения» по адресу: ул. Луначарского, д. 5, в  Приёмной. 

 Направление от специалиста (окулист, отоларинголог, невропатолог, хирург-ортопед) 

 Справка психиатра ГБУЗ РК «Республиканская психиатрическая больница» на ул. Краснофлотская 
дом 29, телефон 70-15-60, годна 6 месяцев. 

 Характеристика школьного логопеда (печать) (если логопеда нет в школе - справка от логопеда из 
любого учреждения, в том числе частного). 

 Характеристика классного руководителя (печать), действует 2 месяца. 

 Характеристика психолога (если есть в школе) (печать). 

 Выписка из заключения школьного Консилиума (если был Консилиум). 

 Контрольные тетради (по русскому языку и математике). 

 Личная карта обучающегося из школы. 

 Амбулаторная карта из поликлиники. 

 Доверенность от родителей, заверенная в установленном порядке (если интересы ребенка на 
ПМПК представляют не родители). 

 При повторном обращении дополнительно иметь предыдущие заключения ПМПК. 

                               Запись на комиссию осуществляется исключительно при наличии                  
полного пакета документов! 

 По телефонам 530011 и 671226 мы сообщим Вам когда состоится запись на комиссию и о 
наличии свободных мест.  

 25 числа каждого месяца происходит запись на следующий месяц. Если 25 число-это 
выходной, то запись состоится в первый рабочий день после 25 числа. 
 

 

 

Документы для приема школьников на ПМПК 

  
 



Стимуляция познавательной активности как средства 

формирования устойчивой познавательной мотивации; 

Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение 

объема, переключение, самоконтроль); 

Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, 

формирование приемов запоминания); 

Развитие восприятия; 

Формирование мыслительной деятельности; 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков. 

Направления психологического 

сопровождения 



 

1. Ритуалы приветствия- прощания являются важным моментом работы с группой,  

позволяющие сплачивать детей, создавать атмосферу группового доверия и принятия, что  

в свою очередь важно для плодотворной работы. В него включены все дети.  

2. Разминка – направлена на создание мотивации для предстоящей деятельности, 

создания положительного эмоционального фона, улучшение настроения. В этой части 

применяются элементы тренинговой работы и психогимнастики.  

3. Основная часть – раскрывает содержание главной темы занятия, наполняется играми,  

упражнениями и заданиями в соответствии с темой и целью конкретного занятия. В этой  

части применяются разнообразные приемы и техники из различных направление  

психокоррекционной работы (элементы арт-терапии, сказко-терапии, игро-терапии,  

музыко-терапии,).  

4. Рефлексия занятия предполагает оценку занятия в двух аспектах: эмоциональном  

(понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и почему), и смысловом  

(почему это важно, зачем мы это делали). Рефлексия предполагает, что дети сами или с  

помощью взрослого отвечают на вопрос, зачем это нужно, как это может помочь в жизни,  

дают обратную эмоциональную связь друг другу и психологу.  

Структура каждого коррекционно-развивающего занятия 

представляет собой комплекс  

последовательных частей, объединенных общей темой: 



Таким образом психокоррекционные занятия 

позволяют преодолеть или ослабить  

проблемы в познавательном и эмоциональном развитии, 

гармонизировать личность  

учащегося и межличностных отношения, 

корректировать недостатков саморегуляции,  

формировать учебную мотивацию. 

 



№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

час. 

Содержание, методики Примечание 

1. Вводное занятие. Знакомство с 

программой, планом работы.  

1 Знакомство, создание 

положительного отношения к 

занятиям. Игры «Интервью», 

«Молекулы», «Меняемся 

местами». 

  Развитие внимания и памяти.   10 часов 

2. Особенности внимания. 1 Диагностика уровня 

внимания. 

3. Устойчивость внимания 1 Упр. на развитие внимания: 

корректурные таблицы, 

«Пиши и слушай», «Пишущая 

машинка», графический 

диктант 

4. Распределение внимания 1 

5. .Умение слушать 1 

Тематическое планирование занятий  

5 класс 

 



  Развитие мышления.   9 часов 

12. Мышление. 1 Диагностика мышления.   

13. Наглядно-образное мышление. 1 Упр. на развитие мышления: «Найди лишнее 

слово», «Угадай предмет по описанию», «Найди 

общее». 

  

14. Наглядно-образное мышление. 1   

15. Развитие операций логического 

мышления. 

1 «Дополни узор» (логическое мышление).   

16. Развитие операций логического 

мышления. 

1   

17. Умение сравнивать и обобщать. 1 Игры «Угадай животное» (выделение 

существенных признаков). 

  

18. Классификация 

  

1 Задания, требующие классификации и сериации 

(расставь класс по алфавиту, детей по росту, 

города по количеству букв в названии). 

  

19. Абстрагирование 1 «Шифр» (абстрактное мышление).    

20. Обобщающее занятие 1 Обобщающее занятие – тест Равена, (детский 

вариант), игровые упражнения. 

  



  

  

Эмоционально – волевая сфера.   12 часов 

Мой характер 

  

  Диагностика личностных особенностей 

детей (тест Айзенка, тест Люшера, 

методика ДДЧ). Понятие «характер», 

черты характера, тест «Мой характер», 

объяснение результатов. 

  

Что такое воля?   Понятие «воля», волевые качества, тест 

на развитие воли. 

  

Межличностные отношения 

пятиклассников. 

  Понятие «общение», тесты на 

коммуникабельность. 

  

Умение общаться     

Развитие навыков самоконтроля     

Самооценка   Самооценка, определение уровня 

самооценки детей, рекомендации. 

  

Самооценка, взаимооценка.     

Умение сотрудничать   Игры, развивающие умение 

сотрудничать: «Найди путь», «Рисуем 

молча», «Угадай настроение». 

  

Сотрудничество, взаимовыручка.     

Навыки саморегуляции   Обучение приёмам поведения в 

стрессовой ситуации, основам 

саморегуляции. Элементы аутотренинга. 

  

Навыки саморегуляции     

Обобщающее занятие по теме Мой 

характер» 

      



   

Диагностический блок.   2 часа (в конце года) 

33. Итоговая диагностика памяти, 

внимания, мышления. 

  Диагностические материалы, 

таблицы. 

  

34. Диагностика эмоционально – 

волевой сферы. 

Анализ диагностических 

материалов, самооценка. 

 

      

      



– активизация познавательной деятельности учащихся;  

– повышение уровня умственного развития учащихся;  

– нормализация учебной деятельности;  

– коррекция недостатков эмоционально-личностного и 

социального развития;  

Результативность психологического 

сопровождения направлена  
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Результаты обследования  

на начало и конец учебного года 

низкий, начало года 

средний, начало года 

высокий, начало года 

низкий, окончание года 

средний, окончание года 

высокий,окончание года 


