


   Психолого-педагогический консилиум является профессиональным экспертным органом 

образовательного учреждения, призванным решать вопросы организации условий для развития 

личности каждого учащегося и коллектива учащихся, координации деятельности 

педагогического коллектива для выработки единой позиции при решении вопросов воспитания, 

социализации и обучения учащихся образовательного учреждения. 

 

2. Направления деятельности. 

1. Работа по анализу, раннему выявлению и организации соответствующих условий 

обучения и воспитания детей различного уровня компетенции. 

2. Анализ ситуаций в классе, выявление проблем и трудностей в деятельности 

педагогического коллектива, выработка путей их преодоления. 

3. Проектирование образовательного процесса в классе. 

4. Координация деятельности всех субъектов образовательного процесса (учащиеся, 

педагоги, психологи, родители, администрация). 

 

3. Цели и задачи. 

1. Создание социальной ситуации развития, личностного роста и успеха детей, сохранение 

и укрепление их психологического, социального и физического здоровья, адаптации к 

окружающей среде. 

2. Создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для организации 

учебно-воспитательного процесса. 

3. Организация условий для индивидуально-ориентированного подхода к учащимся в 

процессе образования. 

4. Создание и поддержание здорового психологического климата в педагогическом 

коллективе. 

5. Отработка системы консультирования и оказание практической помощи всем субъектам 

образовательного процесса. 

6. Организация и проведение комплексного изучения личности ребѐнка с использованием 

диагностических методик педагогического, психологического и медицинского сопровождения 

образовательного процесса. 

7. Выявление потенциальных возможностей ребѐнка и разработка рекомендаций для 

обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания. 

8. Обсуждение и принятие проекта развития класса, постановка целей и задач деятельности 

педагогов согласно проекту. 

9. Профилактика физических, интеллектуальных и психологических нагрузок. Организация 

профилактических и оздоровительных мероприятий.  

10. Индивидуальная консультативная работа с учителями, родителями учащихся по 

вопросам воспитания и обучения. 

11. Координация деятельности педагогов при реализации поставленных цели и задач при 

работе с классом и с отдельными учащимися. 

12. Подготовка подробных заключений, характеристик о состоянии здоровья и развития 

учащихся. 

13. Координация межличностных отношений в процессе обучения и воспитания. 

14. Выстраивание системы взаимодействий между всеми участниками образовательного 

процесса. 

 

4. Организация деятельности. 

1. Консилиум собирается на заседания два раза в год (начало и конец учебного года). 

2. Консилиум проводится несколько этапов: этап подготовки, этап обсуждения, этап 

реализации, этап заключительный. 

3. В течение года консилиум может собираться на заседания при необходимости, решения 

вопросов корректировки деятельности педагогического коллектива. 



4. Работу консилиума организует администрация, руководит консилиумом младший 

менеджер (классный воспитатель), ведѐт консилиум председатель (заместитель директора). 

5. В работе консилиума в обязательном порядке принимают участие младшие менеджеры, 

учителя, психологи, администрация, представители медицинской службы, логопед, 

преподаватель физической культуры, кружководы. 

6. На заседании рассматривается, обсуждается, корректируется и принимается  проект 

развития класса. 

7. На заседании рассматриваются спорные, конфликтные ситуации, когда решение вопроса 

возможно только силами всех субъектов образовательного процесса.  

8. Консилиум работает в режиме индивидуального, дифференцированного и коллективного 

подходов.  

9. Деятельность консилиума заносится в протокол. 

10. Решения консилиума являются обязательными для исполнения внутри 

образовательного учреждения.   

 

5. Состав консилиума. 

 Членами консилиума являются все субъекты образовательного процесса: администрация, 

классные руководители, учителя, психологи, логопед, врач, медицинская сестра, преподаватель 

физической культуры, руководители кружков. Председатель консилиума назначается 

директором образовательного учреждения только для заседания консилиума.   

 

 


