Принят на заседании ПМПК
детского дома
«25» января 2018 год
Протокол № 1/17

Утверждаю:
директор ГКУ «Детский дом
(смешанный) №30»
г. Георгиевска
___________Ю.Г. Коровкин
«_____»________ 2018год

План работы
психолого-медико-педагогического консилиума детского дома
на 2018 год
Цель:
создание
целостной
системы
психолого-педагогического
сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия жизнедеятельности для
воспитанников детского дома в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием
соматического и нервно-психического здоровья.
Задачи:
1. Комплексное обследование воспитанников с целью обеспечения им психологопедагогического сопровождения в образовательном процессе.
2. Комплексное обследование детей, имеющих трудности в обучении и адаптации,
отклонения в развитии с целью организации реабилитационного воздействия и
организации процесса обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными
возможностями.
З. Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций по
оптимизации учебно-воспитательной работы.
4. Составление оптимальной для развития воспитанника индивидуальной
программы психолого-педагогического сопровождения.
5. Отслеживание динамики в психофизическом развитии детей.
6. Организация здоровьесберегающего образовательного пространства с целью
профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и
срывов.
7. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие
ребенка, динамику его состояния.
8.Организация профессионального взаимодействия между специалистами детского
дома и педагогическими коллективами других учреждений.
Работа ПМПк детского дома организуется по следующим направлениям:
 Диагностическое.
 Консультативное.
 Психолого-медико-педагогическое сопровождение.
 Просветительское.
 Экспертное.
 Организационно-методическое.
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Мероприятия

Сроки
Ответственные
выполнения
1. Диагностическое направление
Наблюдение и обследование вновь поступивших в
В течение
Члены ПМПк
детский дом воспитанников с целью определения
года
дальнейшей помощи.
Дети дошкольного возраста
Обследование детей дошкольного возраста, с целью
сентябрь
Члены ПМПк
определения коррекционно-развивающей помощи.
Воспитанники школьного возраста
Обследование
первоклассников,
с
целью
Сентябрь
определения коррекционно-развивающей помощи.
Обследование эмоционально – волевой сферы
Сентябрь
обучающихся 5 классов.
Адаптация вновь прибывших воспитанников к
В течение
условиям проживания и обучению. Выявление
года
проблем адаптационного периода.
Выявление
проблем
самоопределения
и
В течение
профессиональной направленности выпускников 9,
года
10, 11 классов

Члены ПМПк
Члены ПМПк
Члены ПМПк
Социальный педагог,
педагог-психолог,
зам. директора по
УВР
Члены ПМПк

Наблюдение и обследование
воспитанников
По
детского дома с целью выявления проблем в необходимос
развитии и поведении.
ти, по
требованию
Осуществление
психолого-педагогической
По
Члены ПМПк
диагностики воспитанников, выявление резервных необходимос
возможностей развития.
ти, по
требованию
2. Консультативное направление
Консультирование педагогов и воспитателей по
В течение
Члены ПМПк
данным диагностического обследования.
года
Консультирование педагогов по организации и
В течение
Члены ПМПк
планированию работы с воспитанниками.
года
Консультации в решении сложных и конфликтных
В течение
Члены ПМПк
ситуаций.
года
3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение
Проведение конкретных форм воспитательной
В течение
Воспитатели
работы в рамках решения консилиума.
года
Проведение
коррекционных
и
развивающих
В течение
Учитель-логопед,
мероприятий с воспитанниками
года
учитель-дефектолог,
педагог-психолог
Проведение занятий по адаптации с учениками 1 I полугодие Педагог-психолог
класса
Проведение занятий по адаптации с учениками 5 I полугодие Педагог-психолог
класса
Проведение занятий с обучающимися 4–го класса по II полугодие Педагог-психолог
предупреждению проблем школьной дезадаптации.
Проведение
коррекционных
и
развивающих
В течение
Педагог-психолог
мероприятий с детьми «группы риска»
года
Проведение коррекционно-развивающих занятий с
В течение
Учитель-логопед
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1

2

1
2

1
2
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8
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10

обучающимися с нарушением речи.
года
Проведение коррекционно-развивающих занятий с
В течение
Учитель-дефектолог
обучающимися с интеллектуальными нарушениями
года
4. Просветительское направление
ВОСПИТАННИКИ
Социально-психологический выбор профессии
По графику Педагог-психолог
выпускников 9, 10,11 классов.
ПЕДАГОГИ И ВОСПИТАТЕЛИ
Особенности организации и проведения
В течение
Учитель-логопед,
коррекционной (логопедической,
года
учитель-дефектолог,
дефектологической и психологической) помощи
педагог - психолог
детям с ОВЗ.
5. Экспертное направление
Экспертная
оценка
коррекционной
помощи,
В течение
Члены ПМПк
оказанной ребенку с ОВЗ.
года
Составление заключений и подготовка
В течение
Члены ПМПк
документации для обследования воспитанников на
года
ПМПК.
6. Организационно-методическое направление
Изучение федеральных законов, инструктивных
В течение
Члены ПМПк
писем, приказов МО РФ.
года
Составление отчетной документации за прошедший
декабрь
Члены ПМПк
год.
2017г.
Планирование работы ПМПк на учебный год.
январь 2018г. Члены ПМПк
Комплектование учебных групп для занятий с
Август
Коровкин Ю.Г.
учителем – логопедом, с учителем-дефектологом,
2018г.
Шелкоплясов А.Н.
согласно заключениям ПМПК.
Разработка коррекционно-развивающих программ.
В течение
Члены ПМПк
года
Разработка
рекомендаций
по
работе
с
В течение
Члены ПМПк
воспитанниками.
года
Анализ работы ПМПк за истекший год.
Декабрь
Члены ПМПк
2018г.
Составление списка воспитанников, нуждающихся в
В течение
Члены ПМПк
обследовании краевой ПМПК. Подготовка
года
документов для КПМПК.
Организация и проведение плановых заседаний
25 января
Члены ПМПк
ПМПк детского дома
2018г.
30 мая 2018г.
октябрь
2018г.
21 декабря
2018г.
Организация и проведение плановых заседаний
ПМПк детского дома по социальнопсихологическому сопровождению замещающих
семей.

19.10.2018г.
21.12.2018г.
.

Члены ПМПк,
специальные службы
сопровождения
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