
Деятельность социально-

психологической службы 

направлена на: 

 предупреждение 

возникновения проблем 

развития ребенка; 

 помощь (содействие) 

ребенку в решении 

актуальных задач развития, 

обучения, социализации: 

учебные трудности, проблемы 

с выбором образовательного 

маршрута, нарушение 

эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношения 

со сверстниками, учителями, 

родителями; 

 психологическое 

обеспечение образовательных 

программ; 

 развитие психолого-

педагогической 

компетентности 

(психологической культуры) 

учащихся, родителей, 

педагогов. 

Основным критерием 

эффективности деятельности 

социально-психологической 

службы является успешное 

освоение ребенком основной 

образовательной программы, 

степень адаптированности его 

в социальной среде 
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 31 октября 2016 г. 

Особенности 
подготовки и 

представления детей 
на Территориальную 
психолого-медико-

педагогическую 
комиссию 



Нормативно правовая база 

регулирующая деятельность 

Территориальной психолого-

медико-педагогической 

комиссии 

1. Закон об образовании; 

2. Конвенция о правах ребенка; 

3. Закон РФ «О психиатрической 

помощи в гарантиях прав граждан 

при ее оказании» от 02.07.1992 г. № 

3185-1 (в ред. от 21.08.1998 г.); 

4. Концепция реформирования 

системы специального образования: 

Сборник «Образование в 

документах», 1999, № 6; 

5. Концепция интегрирования 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: письмо МО 

РФ от 26.04.2001 г. № 29/152; 

6. Письмо МО РФ от 27.03.2000 г. 

№ 127-901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения» 

7. Приказ Министерства 

образования, науки и молодежи 

Республики Крым «Об утверждении 

Порядка организации деятельности 

Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии Республики 

Крым» от 26.12.2014 г. № 314 

 

Психолого-медико-

педагогический консилиум 
 образовательного учреждения одна 

из форм взаимодействия 

специалистов образовательного 

учреждения, объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состояниями 

декомпенсации. 

Задачами ПМПк образовательного 

учреждения являются: 

 выявление и ранняя (с первых 

дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии 

и/или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, 

интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

 выявление резервных 

возможностей развития; 

 определение характера, 

продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) 

помощи в рамках имеющихся в 

данном образовательном учреждении 

возможностей 

 подготовка и ведение 

документации, отражающей 

актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень 

школьной успешности. 
 

При направлении ребенка на 

обследование в 

Территориальную психолого-

медико-педагогическую 

комиссию родителям при себе 

необходимо иметь следующие 

документы: 

 паспорт оригинал и копия; 

 свидетельство о рождении 

ребенка оригинал и копия; 

 развернутую психолого-

педагогическую характеристику на 

ребенка; 

 амбулаторную карту; 

 справку об инвалидности 

ребенка (при наличии); 

 продукты творческой 

деятельности ребенка (рисунки, 

поделки), при наличии; 

 рабочие тетради по русскому 

языку и математике за 

предыдущий учебный год и 

текущий. 

 

 

 

 


