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Положение о психолого-педагогическом консилиуме

ГБПОУ НСО «НКПСиС»

1. Общие положения
I

1.1. Настоящее Положение о психолого-педагогическом консилиуме (далее 
ППк) ГБПОУ НСО «НКПСиС» (далее Учреждение) разработано на основе:

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3.

-Примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 
образовательной организации (утв. распоряжением Министерства 
просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 г. №Р-93).

-Устава ГБПОУ НСО «НКПСиС».

1.2. ППк - это совещательный, систематически действующий орган 
Учреждения. ППк является коллективным методом изучения личности 
студента, одной из форм взаимодействия специалистов и педагогических 
работников Учреждения, объединяющихся для психолого-педагогического 
сопровождения студентов.

1.3. Целью ППк является организация психолого-педагогического 
сопровождения студентов группы повышенного внимания.

1.4. Задачи 1111к:

1.4.1. Выявление студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающихся в социальной и психолого-педагогической поддержке.

1.4.2. Выяснение характера и причин отклонений в поведении и обучении 
студентов.



1.4.3. Разработка системы воспитательных мер в целях коррекции 
отклоняющегося поведения студентов.

1.5. ППк рассматривает проблемы следующего характера:

1.5.1. Формирование развивающего образа жизни студентов, развитием их 
индивидуальности на всех этапах обучения в Учреждении.

1.5.2. Профилактика правонарушений, девиантного, суицидального 
поведений студентов.

1.5.3. Создание у студентов позитивной мотивации к обучению.

1.5.4. Консультации в решении сложных или конфликтных ситуациях.

1.5.5. По запросу администрации, классных руководителей, преподавателей.

1.6. ППк создается приказом директора Учреждения на текущий учебный год.

2. Принципы организации работы психолого-педагогического 
консилиума

2.1. Уважение личности студента и опора на его положительные качества. 2.2. 
Интеграция психологического и педагогического знания с учетом тенденций 
ближайшего развития.
2.3. Закрытость информации, предполагающая строгое соблюдение этических 
принципов участниками ППк. Соблюдение тайны психологической 
диагностики.

3. Функции деятельности психолого-педагогического консилиума

3.1. Диагностическая функция заключается в изучении социальной ситуации 
развития, определении потенциальных возможностей и способностей 
студентов, распознавании характера отклонений в их поведении, деятельности 
и общении.

3.2. Воспитательная функция заключается в разработке и выполнении 
индивидуального плана психолого-педагогического сопровождения студента, 
состоящего в группе повышенного внимания.

4. Участники психолого-педагогического консилиума и их обязанности

4.1. Руководителем ППк является заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе.

4.2. Состав ППк формируется с учетом его цели: заместитель директора по 
УВР-руководитель консилиума, педагог-психолог-секретарь консилиума, 
социальный педагог, педагог-организатор, воспитатель общежития, 
руководитель ПЦК классных руководителей.



4.3. Руководитель ППк обеспечивает систематичность заседаний ППк.

4.4. На заседании ППк могут быть приглашены специалисты - консультанты, 
не работающие в Учреждении, а также классные руководители, воспитатели, 
мастера п\о в зависимости от конкретной проблемной ситуации.

4.4.1. Педагог-психолог представляет на заседание ППк результаты своей 
диагностической деятельности: обобщенные аналитические данные, 
содержащие информацию о студенте. Материал представляется в форме, не 
нарушающей конфиденциальность сведений.

4.4.2. Классный руководитель дает педагогическую характеристику учебной 
деятельности: качественные характеристики и количественные показатели 
учебной деятельности, показатели поведения и общения в учебных ситуациях.

4.4.3. Социальный педагог представляет информацию о социальном статусе 
студента: общая характеристика семьи, уровень социального положения.

4.4.4. Педагог-организатор представляет информацию о внеурочной занятости 
студента.

5. Права психолого-педагогического консилиума

5.1. ППк имеет право:

5.1.1. Осуществлять сбор и обработку информации по конкретной проблеме.
5.1.2. Выявлять путём диагностики проблемы, существующие в 
образовательном и воспитательном процессе Учреждения.

5.1.3. Осуществлять корректировку воспитательной деятельности путём 
выработки рекомендаций.

5.1.4. Выдвигать предложения, рекомендации по улучшению качества 
обучения и воспитания в Учреждении.

5.1.5. Обращаться за консультациями к специалистам по конкретной 
проблеме.

5.1.6. Ставить перед администрацией Учреждения вопросы о принятии 
управленческих мер по конкретной проблеме.

6. Подготовка заседания и проведение психолого-педагогического 
консилиума

6.1. Заседание ППк проводится один раз в квартал, а также по мере 
необходимости при возникновении конкретной проблемной ситуации.

6.2. Решение о проведении заседания принимает руководитель ППк.

6.3. Все решения ППк носят рекомендательный характер.



7. Документация и отчетность психолого-педагогического консилиума

7.1. Документация ППк включает в себя:

7.1.1. Приказ по организации ППк и его состав на текущий учебный год.

7.1.2. Журнал проведения заседаний ППк (Приложение 1).

7.1.3. Протоколы проведения заседаний (Приложение 2).

7.1.4. Индивидуальные карты социально-психологического сопровождения 
студентов (Приложение 3).

8. Ответственность членов психолого-педагогического консилиума

8.1. Сведения, полученные в результате психолого-педагогического 
исследования студента, относятся к разряду персональных данных и не 
подлежат распространению.

8.2. За несанкционированное распространение сведений, относящихся к 
персональным данным, члены ППк привлекаются к ответственности, 
установленной ТК РФ (ст.90) и иными федеральными законами.



Приложение 1

Журнал проведения заседаний ППк

Дата 
заседания

ФИО 
студента

Особенности Группа Выводы, 
решения, 
рекомендации

Примечания

Председатель ППк _ ________________________________ подпись

Члены ППк_________________________________________ подпись

__________________________________________подпись



Приложение 2

Протокол

«__»________ 20___

Заголовок протокола

Председатель -

Секретарь -

Присутствовали:

Приглашенные:

Повестка дня:

СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

1. 1.________________________________________________________________

1.2.________________________________________________________________

Председатель

Секретарь__



Приложение 3

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО

СОПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНТА

(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения___________________

Группа №___________________



Общие сведения
Ф.И.О.________________________________________________________________
Дата рождения_______________________
Г руппа__________________
Причина включения в ГПВ

С какого времени обучается в колледже__________________________________
Домашний адрес

Фактическое место проживания

Состояние здоровья

Категория семьи: полная, неполная, приёмная, многодетная, семья с детьми- 
инвалидами; семья, в которой один из родителей находится в учреждении 
исполнения наказания; семья мигрантов; беженцев или вынужденных 
переселенцев; обеспеченная, малообеспеченная, за чертой бедности).

Состав семьи (с указанием ФИО родителей, их возраста, места работы, 
контактного телефона; другие члены семьи, проживающие в квартире)

Жилищно-бытовые условия

Внутрисемейные отношения



Характер взаимоотношений с родителей с ребёнком:
- Семейный диктат (систематическое подавление инициативы и чувства 

собственного достоинства ребёнка);
- Чрезмерная опека (удовлетворение всех потребностей ребёнка, 

ограждение от трудностей, забот усилий);
- Попустительство (уклонение от активного участия в воспитании 

ребёнка, пассивность, признание полной автономности ребёнка);
- Сотрудничество (отношение взаимного уважения, совместное 

переживание радостей, горя)

Особенности учебной деятельности:
Успеваемость__________________________________________________________

Отношение к учению', положительное, нейтральное, равнодушное, 
отрицательное.
Мотивы учения: познавательный интерес к предметам, осознание 
необходимости учиться, заслужить одобрение, стремление избежать 
наказания, стремление к самоутверждению в группе сверстников.

Положение в группе, отношение к одногруппникам

Позиция учащегося в коллективе: лидер (звезда), предпочитаемый, 
принятый, отвергаемый, изолированный.
Манера, стиль общения с окружающими.

- Доминантный стиль (уверен в себе, стремится навязать своё мнение, 
легко перебивает, но не даёт перебить себя, нелегко признаёт свою неправоту);

- Не доминантный стиль (застенчив, уступчив, легко признаёт себя 
неправым, нуждается в поощрении при разговоре);

- Экстраверт (постоянно направлен на общение, легко входит в контакт, 
любопытен, открыт, полон внимания к окружающим);

- Интроверт (не склонен к контактам, замкнут, предпочитает общению 
деятельность, в разговоре немногословен).
Отношение к общественному мнению:

- Активно-положительное (стремится исправить недостатки, учесть 
замечания и т. п.);

- Пассивно-положительное (понимает критику, согласен с ней, но 
недостатки не исправляет);

- Безразличное (не реагирует на критику, не меняет поведении);
- Негативное (спорит, не согласен с замечаниями, поведения не меняет).



Отношение к общественной деятельности и общественно-полезному
труду

Отношение к общественным поручениям-, с готовностью, без видимого 
интереса, отказывается.
Выполнение общественных поручений: добросовестное, недобросовестное, 
по настроению, под нажимом, с инициативой.
Отношение к трудовым делам группы-, принимает активное участие, 
безразличен, демонстративно отказывается.
Отношение к общественному имуществу: относится бережливо, по- 
хозяйски, равнодушно, демонстративно пренебрежительно, вплоть до 
умышленной порчи имущества.

Направленность интересов
Проявляет интерес к деятельности: физической, умственной, технической, 
общественно-политической, организаторской, художественной, спортивной.

Увлечения

Посещение кружков, клубов, студий, доп. занятий

Особенности поведения

Положительные поступки студента. Как часто они совершаются.

Отрицательные поступки (проступки), их проявления (эпизодически, 
систематически), их характер: грубость, драки, прогулы, опоздания на уроки, 
нарушения дисциплины в классе, отказ от требований, поручений, не работает 
в классе на уроках.
Отношение к своим поступкам: равнодушен, переживает, оправдывает, 
осуждает
Как относится к педагогическому воздействию: с ожесточением, 
равнодушно, понимает и старается выполнить требования.



Обсуждался ли на Совете профилактики, педагогическом совете (причина, 
когда-даты, решения)

Состоит на учете в ПДН, КДН

Вредные привычки

Психотравмирующие события

Дополнительные сведения

Ф.И.О. Роспись
Мастер п/о
Классный руководитель
Социальный педагог
Педагог-психолог
Педагог-организатор



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

« НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА » 
(ГБПОУ НСО «НКПСиС»)

ПРИКАЗ

31.05.2022 №jW
г. Новосибирск

Об утверждении Положения
о психолого-педагогическом консилиуме 

ГБПОУ НСО «НКПСиС»

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации «Об 
образовании в Российсклй Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3, примерного 
Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 
организации (утв. распоряжением Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09.09.2019 г. №Р-93), Устава ГБПОУ НСО «НКПСиС», 
приказываю

1. Утвердить прилагаемое Положение о психолого-педагогическом 
консилиуме ГБПОУ НСО «НКПСиС».

2. Вадищеву С.С.-системному администратору разместить локальный акт на 
сайте учреждения.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. по УВР Солтис Н.А.

Директор Овчинникова Г.А.


