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1.

Общие положения

1.1 психолого-педагогический консиJIиум (далее ппк) явJIяется одной из фор,
взаимодеЙствиЯ РуководяЩих и педагогических работников организации, осуществJIяющей
образовательную деятельность мБдоУ детский сад <<Солнышко>>, с целью создания
оптимаJIьньIх условий обуrения, развития, социализации и адtштации, обуrшощихся

посредством психолого-педагогического сопровождения,
1.2. Задачапrи ППк явJIяются:
1.2.1. выявление трудIостей в освоении образоватеJIьньD( ПРОГРаIч{М, особенностей в развитии,
социальной адалтации и поведении обуrающихся для последующего принятия решений об
организаЦии психоЛого-педагогического сопровождениJI;
1.2.2. разработка рекомендаций по оргtшизации психолого-педtгогического сопровождения
обуrшощихся;
1.2.3. консультирование уIастников образовательньD( отношений по вопросам актуального
психофизического состояния и возможностей обуrшощихся; содержания и оказания им
психолого-педагогической помошш, создания специаJIьньD( условий полуrения образования;
1.2.4. контроль за выполнением рекомендаций ППк.
2. Организация деяте.пьности

ППк

<Солнышко> независимо от ее
организационно-правовой формы приказом руководитеJIя детского сада <СолЕышко).
.Щля организации деятельности ППк в МБЩОУ детский сад <Солнышко> оформляется:
- приказ руководитоJIя детского сада <Солнышко) о создtlнии ППк с утверждением состава
ППк;
- положение о ППк, уtверждеЕIIое руководителем детского сада <Солнышко>.
2.2.В ППк ведется документация согласно приложению 1.
Срок храrrения документов ППк 5 лет.
2.3. Общее руководство деятепьностью ППк возлагается IIа руководитеJIя детского сада

2.|. ППк

создается

на базе мБдоУ детский сад

<Солнышко>.
воспитатепь МБ,ЩОУ детский сад <Солнышко)),
заместитель председатеJlя ППк (определенньй из чисJIа членов ППк при необходимости),
педагог-психолог, уштель-логопед, секретарь ППк (опредепенный из числа членов ППк).

2.4. Состав ППк: председатепь ППк

- старший

2.5. Заседшrия ППк проводятся под руководством ПредседатеJIя ППк или лица, исполняющего
обязанности.
2.6. Ход заседания фиксируется в протоколе (приложение 2).

ППк оформляется не поздlее пяти рабо.ппr
Протокол Ппк
протокол
рабо,ппr дrей после проведения заседания и
подписывается всеми участникаtr{и заседания ПIIк.
2.7. Коллегиальное решен}rе Ппк, содержilцее обобщенную характеристику обуrшощегося и
в
рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения, фиксируются
заключениИ (приложение 3). ЗаключенИе подпиСываетсЯ всемИ членаI\4И ППк в день
проведеЕия заседания й содержит коллегиальный вывод с соответствующими

рекомендациями, которые явJlяются основанием для реализации психоJIого-педагогического
сопровождения обследованного обуrаrощегося.
Коллегиальное закJIючение ППк доводится до сведения родителей (законньпс представителей)
в день проведения заседания.

слуrае несогпасия родителей (законньD( представителей) обуrающегося с коллегиальным
зzжлючением ППк они вьIражают свое мнение в письменной форме в соответствующем

в

по рtшее определенЕому
разделе закJIючения Ппк, а образовательньй процесс осуществJIяется

образовательному маршругу

в

соответствии

государственным образовательным стандартом.

Коллегишrьное закJIючение

ППк

доводится

до

с

соответствующим

федера-пьнып,r

сведения педагогических работников,

в его психологоработшощих с обспедованным обуlшощимся, и специалистов, участвующих
педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после проведения заседания.
2.8. При направлении обуrающегося на территориаJIьную психолого-медико-педагогическую
комиссию (далее ТПМПК) оформляется Представленио ППк на обуrаrощегося (приложение
4).

предстазление Ппк на обуrающегося для предоставления на Тпмпк вылается родитеJIям
(законныпл предстЕlвите.тlям) под личную подпись.
3. Реrкпм деятельности

ППк

3.1. Периодичность проведения заседаЕий ППк опредеJIяется запросом МБ,ЩОУ детский сад
кСолнышко> на обследовшrие и оргil{изацию комппексного сопровождения обуrшощихся и
отрФкается в графе проведения заседаний.
3.2. Заседшия ППк под)аздеJIяются на плановые и внеплЕtновые.
3.З. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения) но не реже
одного раза в полугодие, дJIя оценки динаIчIики обутения и коррекции для внесения (при
необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по оргtlнизации психологопедчгогического сопровождения обуrающихся.
З.4. Внеплановые заседания ППк проводятся

при зачислении нового

обуrающегося,
нуждающегося в психопого-педагогическом сопровождении; при отрицательной
(положительной) динапdико обуrения и развития, обуrающегося; при возникновении новьD(
обстоятельств, влияющих на обуrение и развитио обуlшощегося в соответствии с запросаI\dи
руководящих
родителей (законньпс представителей) обуrающегося, педагогических
ситуаций и
конфликтньпс
работников МБЩОУ детский сад <Солнышко)); с целью решения

и

других слуIшlх.
3.5. При проведении ППк rштываются результаты освоения содержания образовательной
програпdмы, комплексного обследования специалистаI\dи ППк, степень социализации и
адаптации обуrшощегося.

На основании полуIенных данньIх разрабатываются рекомендации дJIя участников
образовательньгх отношений по организации психолого-педагогического сопровождения
обуrаrощегося.

ППк осуществJIяется бесплатно.
3.7. СпецишIисты, вкJIюченные в состав ППк, вьшолЕяют работу в рЕlпdках основного рабочего
времени, состitвJIяя индивидуальный план работы в соответствии с плtlном заседшrий ППц а
также запросЕlI\dи rIастников образовательньD( отношений на обследование и организацию
комплексного сопровождения обуrаrощихся.
Специа_пистам ППк за реличение объема работ устtшtlвливается доплата, размер которой
3

.

6. .Щеятельность спеIц{аJшстов

опредеJIяется МБ.ЩОУ детский сад <Солнышко)) саN,Iостоятельно.
4. Проведение обследования

4.|. Процедура и продолжительность обследовшrия ППк опредеJIяется исходя из

задач

обследования, а также возрастньIх, психофизических и иньD( индивидуальньIх особенностей
обследуемого обl^rающегося.
4.2. Обследовшrие обуrающегося специалистами ППк осуществJIяется по инициативе
родителей (законньпr цредставителей) ипи сотрудников МБ.ЩОУ детского сада <Солнышко> с
письменного согласия родителей (законньпr представителей) (приложение 5).
4.З. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно информирует
(шенов Ппк о предстоящем заседании Ппк, оргtlнизует подготовку и проведение заседания
ППк.
4.4. На период подготовки к ППк и последующей реаJIизации рекомендаций обуrаrощемуся
назначается ведущий специалист: воспитатель или другой специалист. Ведущий специатlист
представпяет обуrаrощегося на ППк и вьrходит с инициативой повторньтх обсуждений на ППк
(при необходимости).
4.5. По данным обспедовшrиям кtDкдым специалистом составпяется заключение и
разрабатываются рекомендации.
На заседаrrии ППк обсужлаются результаты обследования ребенка каждым специалистом,
сост€lвJuIется коллегиальное закJIючение ППк.

4.6. Родители (законные представители) имеют прtlво принимать rIастие
результатов освоения содержания образовательной програпdмы, комплексЕого
специалистаlrли Ппк, степени социализации и адаптации обуrающегося.
5. Содержание рекомендаций

в

обсуждении
обследования

ППк по органпзацип

психолого-педагогического сопровождения обучающихся

5.1. Рекомендации ППк по

орг€lнизации психолого-педагогического сопровождения)
обуrаrощегося с ограниченными возможностями здоровья, конкретизируют, дополняют
рекомендации ТПМПК и могут вкJIючать в том числе:
- разработку адаптироваrrной основной общеобразовательной програlrлмы;
- разработку индивидучrпьного уrебного плана, обуrающегося;
- адаптацию уrебньгх и контроJьно-измерительньD(

-

материалов;

предоставление услуг тьюторц ассистента (помощника), оказывающего обуrаrощемуся
необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, тифлопереводу,
тифлосурлопереводу (индивидуа_тlьно или на груlrпу обуrшощихся), в том числе на период
адtштации обуrаrощегося в МБДОУ детский сад <Солнышко)) / учебную четверть, полугодие)
у"lебный год / на постоянной основе.
- другие условия психолого-педагогического сопровождения в раNdках компетенции МБЩОУ
детский сад (Солнышко).

5.2. РекомендшIиИ IIIIК пО организациИ

псЕхолого-педагогического сопровождения,
обуrающегося на основании меlрrls{нского зtlкJIючеЕия, могуг вкJIючать условия обуrения,
воспитания и развития, требующие организации обуrения по индивидуальному уlебному
плану, уrебному расписанию, медицинского сопровождеtlия, в том числе:
- дополнительньй вьD(одной день;

организация дополнительной двигательной нагрузки в течение rIебного дЕя / снижение
двигательной нагрузки ;
- предоставление дополнительньIх перерывов дJIя приема пищи, лекарств;

-

- снижение объема задаваемой на дом работы;

- предостtlвление услуг ассистента (помощника), оказывающего обуrаrощимся необходимую
техническую помощь;
- другие условия психолого-IIедirгогического сопровождения в Pal\dкtlx компетенции МБЩОУ
детского сад <Солнышко).
5.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогиtIеского сопровождения
обуrаrощегося, испытывающего трудности в освоении ocHoBHbD( общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации могуг вкJIючать в том чиспе:
- проведение групповьD( и (или) индивидуальньIх коррекционно-развивающих и
компенсирующих заrrятий с обrIшощимся;
- разработку индивидуttльного rIебного ппана, обуrаrощегося;
- адЕштацию уrебньтх и контроJIьно-измерительньD( материirлов;
- профилактику асоциtшьного (девиантного) поведения обуrшощегося;
- другие условия психолого-педагогического сопровождения в pal\{Kax компетенции МБrЩОУ
детского сад <Солнышко).
5.4. Рекомендации по организации психопого-педагогического сопровождения обуrающихся
реализуются на основании письменного согласия родителей (законньтх представителей).
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L{.0.Фамилия
И.O"Фамлtллtя

ýругие прltсут*твуiспdие на заýеданиý:
И,о,Фамлtллtя

И.O,Фапtилltя

И,о.Фамнлия

Прнхоженuе

З

Шапк#uфнцнальный бланк t}О

Коп.цеги;tльнOе зi}кjt}счgнl,rе rlL]1.1хслOго*I]ýдагсгрtческOгс кOнс}tлl{ума
{ наи 1,1 ен ован ие образовател bяoj.t орган изациl.i)

Дата

:0

<

гсда

*ýщие ýведения

ФИ0 обучалощегýся:
ffaTa ро}l{дения qrб},чаrошtегOся:
Образ* вател ьная п рограр,{I\,tа

Кла**lтрушпа:

:

[1рлtчина направления на ППк:

коллегltzuънсе заключение ПгIк
(выводы об имеющихсý у р*бенка трудностях iбез },кезýния дI.18гнOза) в развитни,
оýучениttt адаптацl.tl.t {исхоля из актуальнOго запроса} и +э lr{ерахз необходttмьiх для
разрешеr{т"{я этшх,rрудностеЁl, включая опрел*ление в}lдOвi f;рOкOý Qка:Jаýия
п с ti ýi}логt}- ý{едili{O-ýедагO гическо й ламOщи.
Рекоплендац}rи педагогам

Р*коменд*цин радитýJIям

Приложение: {tъааrlьt коррекцrtснно-рtlзýttваюltsей рабоrпьl,

обр*:lос+с:rте"льиыfi ,\lapurpylll

tl

Гlредседатель IfПK
Члешы ППк:
И.о.ФамýJIкя

С решениём 0зк*кýмл*н (а}
{sl$t}пtact, u фIl0 {по.ltносrпыоi роditrпе.,tя
С репlеl*и*}.{ ссгла{ен (на)

С

uс

ьu

r{э

Il

peшleHl,te]vl

{-} {rl о.t

l l

cl с

mь ю }

1l о

l t в u l},v, tъl{: t,

И.о.Фа*rилкя

И.о.Фамиýнý

{по ё п

ш к}

d.pvelte неоSхоdиlt bte.41ttfпeptta,lbt),.

du rп

а

tя

[з*к*лlиrl;:о ;gl*r}crllrtrlr

{з*ко;l

я

cleo tl р

е d с пt tl в

пrе.:!я,,|

t

t l

п €.1

я)

сýглаýен (на) чаf;тl.lqнt.l, не сOгласен {на) ý ýунктаNlш:

(r;эсJпrс:ь u r{>I{О {полtltлсrпью}
!эtлdurпе.чя {з*конноео лзrеt}с;псrrrаllпе,тя_J

bl

Ii

ГIриложени* 4
ýр*дставл е н ше ITc }1хOлсгO-педагOгичее к0 г0 кOнсиýкуъ{а
на оýучаrOшlегOся для пр*дO*т&tsления ша ýМГТК
{Фtr.{О, дата рожýен}lяl группаlкласс}
Оýщuе. свефеrtuя:
- дата поýryilлен}lя ý обр*rзовательную 0рган}Iзацию;
- прсrрамма обу,ленлtя {полное iraltfuteнoBaяl,Te};
- ф*рма 0ргенýзацнlл оýразованнý:

1.вгрунrrе/классе

группа: комблtнироватtноЙ направýе}лý$сти1 кФмýенс}tрующеri ýaпpaBJ!ýHýocTIt,
обцеразв}lваюшlа-fl, прис&{атра и ухода. краткOýFем*н}l0г0 преSывания, Лек*тека
и др,)i
клас0; общеобразсватf,льныii, отдельвыt1 для обччакlцихся с "..;
2. на дому;
З, в форме семерlного образован}lя;
4. ceTeBar: форма реал}{заци1.1 образоа&тел&ньlх прOгра!"lм;
5. с призrленением дистанц}tOнных т*хлtологt*й
- факты, способные пOвJII.1ять на поведеýие tl у{пýваý}tость реб*нка
(в оýразовательнrrй сrрганизаtlии): перехOд ь{з однtrii сlбразовательн*й срганизаId}.lн
i} друry}* образоват*льýуIс срганизацl.tю (причltнь:), п*ревод в сФстав другогс класса.
заhlена учнтеля начаJtы.tьlх классOв {однократная, повторпая), межлиr{нi}ýтныg
к*нфликты в среде сверстýиков; KoHc|}лt{KT,C*ý,tilн с образшвательноii сtрганизацией.
обученl,.tе к& оснOве иýднвI"IдуаJIьнсго учебпого пflана, надtlмнсlе rrбученrtе, rIOвтQрно*
обуч*ние, ныI}tltие чаЁть]к! хроническlrх заболеванt*й или прапусков учебных занятий
и др,;

- сi:!став ý*n,{bt{ (перечrtсллt"гь. с кем
0тяо шен l.tя 11 кол t{t{ecTво д*те йlвзросл ы к);
- труд}rост].r, ýереживаýý{ые в
семье {'материаrrьнь1*} хрOничеФкаý
псlrхOтразь{ý,l]}.{зацl{я, ос*бсi 0тý{ечается наJII,rч}iе }кýстsксгс oTI{olIJeL]r{я

ý ребенку, факт прý:t{ивация gовý{естнtl с ребенком рсlдстве}rникФа
с ассциальным или антисоциальýым tI{)вед*ние!чI, псl,rхичеýкиý{}{ ;эасстройстваýtи в TO}vt ч}tсý* ýратья/сестры ý нарушенияh,lи развi{ткя. а такNiе пOреезд в другив
сOциOкуJIьтурные уЁлOвия futellee} чем З гOда назадl гI;I*кOе владеý}lе рy*ск}lм языкOil,I
однагtl i.{лIi неýкýльк}tх чл*нсý с8ý{ьио ннзкий уроýенъ обр*:зtэнан}tý чле}lfiв ceý{b}l.,
бtз-;tьше всегý зан}lмil}sщъ* кся реб*rrком).
l,{н$эоs"1.1.tаtEttя
об ус.цовltях
*ýр*зованttя
рез\,ль!пýmа\
ребенкв
* сэSдс;зо

с i} l?l € Jl lэ

l-t {}

it с {} е а н tB ац

чru :

Краткая характерI{gтика шOзýавательýýго, речевФгс, дtrl{гательtjс:I,tз,
l.
кOммуникаткtsнý-лýчнOстнýгс разýитнs
реSенка н& MOýI*HT пOстуýленлtý
в оSразсlват*"qьну}о . органл.rэецию: качеýтвеý}tо в {tэотнOшении Q вOзрестýыýý},t
}jOpý{ae{pl разв}лт&lя {зна,ч1,1тельн* *Tcтiillaлfil ýтýт&валt:. нврав}tOýý*р}{Ф oтстав:Lгlt"},
t{

acT}I

L{

н*

:.

шгl ере;ка*ч

о).

Краткая xapaKTepLrcT}{Ka fi*зýаýатель}iOго, речевOгФt

двl{гатýльнr.lI,*1

ý{омент Il{}дг*товки
к*мhIу}{tiкат}Iвно-личнOL:тнOго рез$ýт}rя ребенка на
каректер}rстикfi: качестаýýн() в ýсOт}iсшsнки с возрастllымll Hopldaмt{ ра:}витýý
{значителл,нФ ýтстаетз ýтстает, неравýсмýрно tlтýтафт, частичнсl *пережает),
3"
ýлtнамика {гrоказательr) псзнавательнQго, рече8*гс, дýкгатsльнOгý,
комý{уника,гi{внO-лl{чноýтнOго разýития (по каждой из tlереLtиsленных линltй): крайне
н

f;

зн

ач

}l

тел ьн;}я

4"

:!

нез

н &ti

t{

теfi ьн ая, нерав}{Фllrf,

pl,i

ая, доýтатOчн ая.

ýинаьяr.lка (показатели) деятельнсстll

{практической. игровой,

гlрФд,yктивной} за периOд }{ахождеЕrtя в оýразOýательýOй организацltи} "
5.
ýttяамикаQсвOе}týg прOгреh,{мнOго },{атер},rаJIа:
* пр{}грамý,Iа} по котор*Ёt обучается
ребен*к (авторы }iли н&звави* 0[V*АОП);
yMelll.tй
и навыкOв тр*ýованиям шрOграммы
- сOответствие объема зtlаliий,
},tJtи, для обучаюrrrегt}ся по прOгtr]аNtN{е доlýкýльнýга образованl.tя: дOстих{ен}lý
целевмх оptisýTl{poB (в ýоOтветgтви}l с гOдOь1 Фбучgниr) шлип для оýучаюttdег{}ýя
пý прФграý{Iйý оý}Iсвi{ого. среднего, професq}lо},lальноrо оýразоааfiitý: дýстижение

образовательньзх р*зультатOв в соOтветствин с гýдсý.{ обутения в отдельных
образоватýýьньtх областях: (фактлlческ}t 0тсутстýует, крайн* незýачит*лъý*t.

невысOкая, нgравномерная)"
6, Осоýеннtэсти, ýлия}сщ}.{ý н& результýтI.Iвность оýученняi .\tопххrвýцttя
к обучеrtttю {фактически },ie прOявJlяgтся} недOýтатOчý&я, неýтаý}iльная),
€ензuп|ttвнасmь в {}pl|toLu8HL{lLT с tэеiсtаоtаиаl ý учеýной дýят*льнOстьr (на крит}lку
оýижается, дает аффективrrуrо вспышку гlрстест{1, ýрекращеет деятельнOýть,
фактическ!t не реагttрует, лругое)! качеств0 деятельнOýт}I прt{ этOм (r,худшlается,
ФQтается frез измененttй, снrrжастся), s,}rr;ryfJсн*п*rЁrйя lrýпpя}ýe.яttd}crrlt>
прý ы*обходlлмOстL{ публллчного t.lтветtl! контрольллоfi раýоты ,l пр. {высоквя,
неравноl\.r*рная, не*таблшьная, Fte выяв.llяется). uс|?rоар*\lъспlь (высокая,
с 0LlёВ}{Дныi\,I с}IиЖе}{иеý{ кilЧесТВа ДеfiТеЛЬнQсТtj }t {ТF., YMePýHHaýu нýЗНаtlиf'*льная)
L1

др.

7, Отнtэшение се1\,lы,1 к т}]уднOстям ребенка (о,г игнOFнрOвання до гOтовЕо(rт}.1
к сL}тр},днtIч*ству), наличие друг}r}i рtlдственýикtэIl ил}I ýлизких людей, гtыталсщихýя
оказать tlоддержку, факты дополн!iтельliь{х {оллачtlваемых рФд}iтýлями) занятltЁt
с р*бенком (занятltя с лог0llедOм, дефектолOгOý{} I1сихOлýгOм, реý*титrrрстьсэ).

8. ПолучаемЕtя кt}рр*кцirýнно-развýваtФщая, пс}1}{.олOгO-ледагсгичеýýая пс]\{0шь
(конкретизировать); {занятi,rý с JIогоýедOь{, л*ф*ктолOгOýIJ IIQI{хýJIсгO}чI? учителем
}Ifiчальных классQв - указать дл}.lтельн(}ýть, т"е. кФгда начýлись/закончилltсь заня,гня},
регyjlяр}iOсть ýосеlцен}lя этих эаt-lятиt1. выпслнен}lе дOм&Iлиl"lх заданий этих
cilel.i}{&il}tcTOlt.

9. XttpaKTep}tcTиK1.I взрr:сленtляа :
- хобби, уýл*чеI{!dя, l{нтерссы {п*ре.lислит,ь, 0трезить ýх зшач}lмФсть дJ}ý
обучаrоrrrегOся, c}lTyaT}.rBHoCTb Llлbi пФ*т(}ý]{ствfi прllстрастиit, вOзý{Ф}кн0 н{lличие
травмируlоtцllх ý*реж}lваttий * Harlp}lbtt}p, зýпретt{ýи рOдитsлý. исключ}tл}, из секц!{и'
fi*реетал загtрlь.{itться из*за }leKBaTKl,{ *р*дств l"t T.i].};
*.чаректер занýтOс,ти всr вкеучtзбнOе время {t*ь.tее-г ли круг обязанностейо КаК
з
{

uý* обтчакrlц},lхся * ybt*r,BettlloГ; *тýт8лOстысl {иtлтел;rектуапы{ьtмfi Hnгr,ttlctrttяbttt)
ý,rя ttrзлростиOв, а 1jрцg g{iчllltкrulих(я с де8llантныý{ {обutестввнно-опасным} ýо8*ден}lеýr

стнсс}tтся к

}l"{

выполнý}{ию);

к учgýg {'начичrtе предпоч!{таемьк предметýв' flюбимых учц,р*п*;11;,
- CITНQtileн}.{e к пsДаГOгltч*скl,t}t вsздеЙствI.{яь,l {опнсать воздеЙ*твItý и реакцию
* С'гнс}шенl.{ý

н& H!IX);

х.арект8р общения 0* сверстниками, 0дноклассник&е{ý {отверга*мыl_t ил},
tзтт*снеЕныЙ. изолирtlвtlякь;fi пс соýств*нн{)ý{у }кел&шик}, н*форь,tапьныt1 лндер);
- з}iачимоgть общен}l* с{} сýерстникаь.{и в s}icтeмe ценýсетýii обучаюrцегýся
{прrrоритетЕаr{, второстепенная);
* значFlмýсть виртуitльнога *ýщенлtя в ýистемý ценностеЁ.t оýучаюrцýгOся
{.сколькtэ ýременr{ по eJ"о собстве:"ll{0,\{у iцнеfiýIФ ýрсвOд1.Iт в сOц}1&1ъных сетях);
- способнOсть кр}tтическн r]цýýl.iBaTb fIOcT,yпK}l CBCI}i l.{ sкру}]кающиýl в To}t ч}tсле
антitобiдествýtlные прсявл8}{I.Iя {не сформяроваýа, сформltро*ан:i недQстат*чн0]
сr}орl,tироýан& {{на слсlвахii);
- самOýозI{в,I{и€ (самооценка);
* пр}{надлехiкссть к е{олодежноfi сзr$культуре{аж);
- особенHo*T}l пс}tхФсвксуальнýгý развI,rтия;
*
релilгисзные уýеэкдеriiля (ше актуал рlз}lрует, Ftавязывает лругr,rм};
- стнсшенt{ý * семьеЙ (описан}tе I.{звесT ных flедагогам факт*вl кQгý ýлуlпаgтся}
к ксl]l{у Ерttв{зан, лиýо эý,tоýfiOналь}lая связь с c*illbet ухулшенаlзrтрачена};
- )*t}iзнен}Jые пJ:аrlы н профессиOна-'tьные намер*ния,
П oBer\e ttrteL, Klte dсвuа tluч5,,
* ýовýрýrýнные в прOlхлOм i.{Jt}t Teкylj_lиe rIравt)I{арушеýия;
* Iiалi"lч}lе са&{свOльных
уходOв из дON,Iа, броляжничýýтвtr;
* прt}явлен!lя alpeccr,rrt (физлtческой лtlилu верýальяоЁ) по 0тноше}{t{ю к
другиlr,r
{л1,1fiо к iкllвýтным), cK;toHHOL:Tb к нас}iлик);
* 0l1пOзициснные yýTaнoýKlr (спорит} rrтк&зывается) лиýо ýе.гат.нвизп*
{дела*т
наоý*рот);
* OТHCImeilI,re К КУРеН}tЮ, ilЛКOГОЛЮ, HaPKOTt{Kallt!
ДРУГИМ ýС}lýФактl{ýt{ым
Ееtцествам {;rроýы] реryлярное упстребление, },tнTepec, ýтремл*шиý} завис},tлt**ть);
_ (кý*рнOслсвие;
- прояýления з.цости lя/лtли ненавист}t к (}кру)лtающин,1 {к*rrкретизнровать};
* QTl{{)шl*Hi,ie к коý{rrьютерныýt иIра}t
{равr-rодуu:ен, интер*с, зýв}l{им*сть);
*

llrlýышен}{ая

внуlýаеý{Фсть {влияние
авторитетов,
влI"lяние
Iрупп
сверстнкков,
п$дверженкссть влия}Iию ь{одыэ ýредств
диýфу}IкIlионi:-{ъх{ых
*

массовоЁt l.rнфоръ,rаlrии и пр.);
* дезадаптI*вныý чЁрты лиttнссти (кtэнхретriзировать),
10. L'lнфорý,tilция 0 {1рOведýfilr}r инд}"tв}rд!,ацьноГт пр*филактltч*r:коti работы
(Korlкретизrчровать).

i i, Обший вывсд о лt*gбходl,týtФсти утФttненýя, }.tзмеttе}iýfl, пýдтверждения
образовптý;lьýогQ маршруте. сQздаI{ия услсtвиЁл для кOррsкц}Iи Hepyшeý}.ýi{ развнтия

}4 социальноl]i адаптаILни 1.1/l,{лl.r условий
t:

J

pot|t

тт.ч

аttтltч*скоit раýоты.

,l,aKKe обyчаt{}t1.1}{ýся
J_Pl* Ho*pcrcTýi]ir. a

прOведен}tя

с деli}tl}t.t,l}lыý.{ {rrбшестненн*-опасным) пýý{здýниеý,|

[rндI.tвi.{дуальн*tYл

ýаmа

с0

с

{f*iпttcb

l11 а

вл

€1-1

rlЕ dок}rд.t

tlpec}ce*al?l*"i?я

€ |t l|,l

{t.

ýПк. {Тецаrпь o{lpжtlBallre,t{rHoзi

орр{]LtwзацtNu.

ýBltoxHHlп*lbtr$:
1, ýля оýучающýгOýя пс АОП * указать ксррекциýннс-развнве}ощие курсыl
дLiнам}Jку в ксррекц!Iи Hap,vmeHlt Гt;
?" Приложен}tерl к Представлеýию пцлfl llIкФльникOý яЕляется табель
уýпев&еfutости, заверснныfr ли*лноiiт л{)дпиаью руксвсдителя образовательной
0рганизацни {уш ол номо.tенн *l"о л ца), fi eL{ атьк] обржовательýой орган и зацl{и
З. Предстаýл*ние заверяетс,я ллt.tной шOдпIiсью руксвýдlrтеля оýразовател ьнсЙ
l,.t

;

орга}Iизацrttл (уполнOмочен}iQго дица}, fiечатьrс образовательноt1 Фргпн},iзаци}Ii
4. Пр*дставлý}{I.{е }1сrжет быть дOпо-{неýс ис,чсдя нз ýндн8I{дуа*цьнык

особен ностей обуча}Фщегсся.
5. В отýутsтв}.1с в образоýат*ль}iOй органнзаi{ии псI"rхOлсгO*педагФг}Iческсгс

ксвсилllуь,Iа, Прел*тавýение гстOвит*я педаrOгýм иJlIt специалистоý{ гlc}.{KOJloI-t1*
гlед&гог}Illееýt]гo профнля, ý ди}.lамике наýлюдаюu{}lNI реýенка {шоспитат*ль/ учI.tтель
HallaJlbltыX кл&сgoвl кла*сный руковtrдитель/ маýтер tlрOизводýтЕеýнсго обу.tелtия
/тьютор /пслrхолог lлефект*лог),

I-1риложенлtе 5

Согласие рФдLiтелФй (законньiх представителей} обучаюшlgгOся
нý прt,}веденriе психOлt}гO-педаг*г}.tч**кого *бследOЕа!{ия cýleциa;tlleTanttt ППк
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Выражаю сOгласие на прOвеДен}lе fiсIlхOлогс-пеДагог}.{ческого t.tбследаван}.{я.

{ý

}}

?0

г.

l
{rlоапuсь)

(7э

а с tш t ф р

о*кс noc}rzllcиJ

