ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСИЙ КОНСИЛИУМ
МБОУ «ТОГУРСКАЯ СОШ ИМ. С.В. МАСЛОВА»

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ ОДИН НА ОДИН С ВАШИМИ
ПРОБЛЕМАМИ!
МЫ РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ И ВАШЕМУ РЕБЁНКУ!

ЕСЛИ У ВАС ПРОБЛЕМЫ ПО ОБУЧЕНИЮ
ВАШЕГО РЕБЁНКА
Чтобы оказать помощь в определении наиболее подходящих условий для

воспитания, образования и адаптации, определить объективный уровень развития вашего
ребёнка, можно обратиться к специалистам ППк МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.
Маслова.
В состав ППК входят: заместитель директора, логопед, педагог – психолог, и
другие специалисты при необходимости.
Итак, вы решили получить рекомендации специалистов ППк по вопросам
обучения и развития вашего ребёнка. С чего нужно начать?
В первую очередь вы обращаетесь к классному руководителю или педагогу психологу с целью провести комплексное
психолого- педагогическое обследование
ребёнка. Инициатором направления на ППК может стать и учитель. Если специалисты
ППк заметили, что ребенок нуждается в особых условиях получения образования,
родителям (законным представителям) рекомендуется подать заявление на прохождение
ТПМПК.

Многие с осторожностью относятся к комиссиям, а когда это касается ребёнка, то
тут срабатывает защитная реакция родителей (законных представителей): «не отдам на
растерзание», «мой ребёнок не дурак» и т.п.! Слепая родительская любовь и
исключительность собственного чада затмевает разумное правило: «Не навреди!»
Показания к направлению ребенка на ППк:









длительность и выраженные трудности периода адаптации к условиям детского
учреждения, детского коллектива;
наличие любых речевых нарушений;
отставание в развитии общей и мелкой моторики;
подозрение на снижение зрения и слуха;
повышенная эмоциональная возбудимость, агрессивность и другие проявления этого
ряда;
трудности формирования и автоматизации учебных навыков, умений и знаний
соответственно
образовательным стандартам, характерным для конкретного
возрастного этапа развития;
утрированные проявления двигательной расторможенности и нарушений внимания,
общие проблемы произвольной регуляции деятельности;
подозрение на отставание ребенка в интеллектуальном развитии.

Вся информация, полученная во время обследования, является
строго
конфиденциальной и сообщается только родителям (законным представителям) ребёнка.
В КОМИССИЮ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
1) заявление о проведении обследования ребенка в комиссии;
2) согласие законного представителя на обработку персональных
данных
несовершеннолетнего;
3) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с
предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии);
4) заключение
(заключения)
ППк образовательной
организации
или специалиста(специалистов), осуществляющего
психолого-медикопедагогическое
сопровождение
обучающихся
в
образовательной
организации
(при наличии);
5) заключение (заключения) комиссии о результатах
ранее проведенного
обследования ребенка (при наличии);

6) медицинское заключение;
7) педагогическую характеристику на ребенка школьного (дошкольного) возраста,
направляемого для обследования, на фирменном бланке образовательной организации;
8) письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.
Будьте внимательны:
медицинское заключение действительно
в течение 3-х месяцев.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТПМПК:
По итогам обследования, комиссия готовит заключение ТПМПК, с которым
должны ознакомиться
родители (законные представители). Подпись на
заключении ставится как подтверждение факта прохождения комиссии в присутствии
родителей (законных представителей), а так же ознакомлении и согласии с
обследованием.
В заключении ТПМПК будут содержаться рекомендации родителям (законным
представителям):
 какая образовательная программа рекомендована ребёнку;
 форма и условия получения образования;
 нужны ли ребёнку дополнительные учебные занятия, занятия с учителемлогопедом, педагогом- психологом,
учителемдефектологом,
социальным педагогом, наблюдение и лечение у
врачей.
С решением комиссии вы можете, как согласиться, так и не согласиться, в
любом случае осуществление коррекционно- развивающей работы с ребёнком в
образовательном учреждении, изменение программы и формы обучения будет
осуществляться только с вашего согласия

Заключение специалистов ТПМПК – не
приговор, а реальная помощь и родителям
(законным представителям), и детям. Чем
раньше будет выявлена причина неуспеха, тем
легче она может быть устранена.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТПМПК
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА БАЗЕ
МБУ ДО ДЮЦ
Адрес: Томская область, город Колпашево, ул.Комсомольская, д.9
Телефон: 8 (38254) 4-20-42
Сайт: http://kolpduc.tom.ru
Адрес электронной почты: tpmpkkolp@yandex.ru

