
«Школьное  взаимодействие  в  реализации психолого-педагогической 

экспертизы обучающихся в рамках деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума образовательного учреждения» (слайд 1) 
 

 Современный этап развития образования ориентирует российскую 

педагогику  и общество в целом   на признание самоценности личности, ее 

внутренних ресурсов и создание необходимых условий, обеспечивающих 

полноценное развитие личности каждого ребенка и его самореализацию в 

жизни. Однако действие ряда экологических, экономических, демографических 

и других негативных социальных факторов приводит к значительному 

ухудшению физического, психического и социального состояния детей и 

подростков.  

Проясняя содержание  понятия сопровождения можно установить 

следующую классификацию   проблем: (слайд 2) 

- проблемы в области обучения (низкий уровень учебной мотивации, 

несформированность общеучебных навыков, пробелы в обучении); 

- проблемы в области профессионального самоопределения 

(неспособность подростка (отсутствие интереса к каким-либо профессиям, 

нереальные планы  относительно профессионального определения, 

неинформированность о наличии учебных заведений  в регионе постоянного 

местожительства учащегося); 

- проблемы в области социально-эмоциональных отношений (низкий 

уровень саморегуляции, коммуникативные трудности,  нарушение 

взаимоотношений с семьей и ближайшим окружением, низкий уровень 

культуры поведения); 

- проблемы в области формирования и сохранения здорового образа 

жизни (наличие хронических и сезонных  заболеваний, вредных привычек, 

отсутствие знаний о здоровом образе жизни, несформированность навыков 

личной гигиены, низкая физкультурная активность); 

- проблемы в области свободного времени, конструктивной организации 

досуга (отсутствие устойчивых увлечений, асоциальная деятельность).   

 

Особенности индивидуального развития, деструктивное социальное 

окружение, отсутствие взаимопонимания с родителями, негативное стечение 

обстоятельств – все эти факторы могут действовать одновременно, превращая 

естественные проблемы ребенка в непреодолимые жизненные трудности.  

Для предупреждения возникновения сложных проблем развития ребенка 

и обеспечения его сопровождения необходима качественная психолого-

педагогическая и медико-социальная экспертиза обучающегося.   

(слайд 3) Такая экспертиза требует от специалистов, во-первых высокого 

уровня квалификации и компетенции специалистов.  А это не только 

владение комплексом диагностических методик, позволяющих всесторонне  

описать индивидуальные особенности ребенка, принимая их в качестве точки 

отсчета для последующей направленной коррекционной работы, но и 

соответствие  таким требованиям как: 



- Обладание высокой чувствительностью к проблемам ученика и высокого 

уровня культуры наблюдения за ними; 

- Умение грамотно теоретически анализировать ситуацию. Не ограничиваться  

объяснением всех проблем  школьников их негативным социальным опытом и 

неблагоприятным влиянием  родителей; 

- Культура  позитивного мышления. Крайне важно верить  в возможность 

ребенка качественно изменить собственную  жизнь и иметь образ его 

позитивного будущего.  

- Наличие у специалистов знаний технологической последовательности 

«шагов» реабилитации, умений системно оценивать динамические изменения 

обучающихся, способности  вносить коррективы в первоначальный план, если 

он оказался неэффективным. 

Однако,  при отсутствии четких критериев психолого-педагогической, 

медико-социальной экспертизы  учащихся и единого «терминологического 

поля» не представляется возможным провести качественную экспертизу и 

получить объективную характеристику личностных особенностей ребенка. 

Поэтому так важна согласованность действий специалистов.  

- Единое «терминологическое поле» позволяет специалистам общаться  

«на одном языке» друг с другом, осмыслять информацию  на основе единых, 

понятных всем критериев, и формировать рекомендации с использованием 

понятий, понимаемых всеми специалистами; 

- При составлении программ развития и реабилитации ребенка 

необходимо согласовывать  свои  задачи и действия с коллегами; 

- Согласованность действий специалистов, позволяет сформировать 

команду единомышленников, повысить  ее энергетический ресурс. 

(слайд 4)  Анализируя опыт работы специалистов образовательных учреждений 

можно выделить ряд  основных ошибок педагогического коллектива в 

работе по составлению программ развития ребенка. 

- Несогласованность действий различных специалистов. Каждый 

специалист сам по себе собирает информацию о ребенке и выстраивает  

собственную программу работы с ним, не согласуя свои  задачи и действия с 

коллегам.  

- Использование разноплановых, несистематизированных критериев 

наблюдения и диагностики в соответствии  с собственным профессиональным 

подходом и словарем. 

- Смещение акцента  со сбора информации о ребенке на оценку его 

поведения. Оценивание  внешнего поведения ребенка, а не его 

индивидуальные особенности, возможности, потенциал реабилитации.  

- Подмена действенной помощи практикой «проблемного» обсуждения, 

когда специалисты долго обсуждают трудности подростка, однако конкретные 

шаги по преодолению по преодолению  проблем ребенка не вырабатываются и 

не осуществляются. 

- Переадресация решения проблем ребенка «третьим учреждениям». 

Например, если специалисты не могут справиться с деструктивным поведением 

ребенка, его переводят в другое учреждение, либо  направляют на «лечение». 



- Непонимание важности единой программы коррекционных 

мероприятий. Действия специалистов по принципу «лебедь, рак и щука» 

приводят  к ситуации конкуренции за ребенка, переоценке работниками 

«своей» сферы деятельности и недооценке «чужой» 

(слайд 5) Для практической реализации идеи сопровождения часто в 

образовательных и учебно-воспитательных  учреждениях выделяется 

дополнительное подразделение - психолого-медико-педагогическая комиссия 

(далее – ПМПК). Одной из основных функций  ПМПК является составление и 

реализация программ сопровождения  обучающихся (индивидуальных 

маршрутов  реабилитации), которые формируются по итогам психолого-

педагогической, медико-социальной экспертизы  учащихся. 

Деятельность  ПМПК, может быть качественной и  продуктивной  только 

при соблюдении всех выше указанных условий. В связи с этим возникла 

потребность  в создании программы психолого-педагогической и медико-

социальной экспертизы обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

которая смогла бы  координировать действия всех специалистов, работающих с 

ребенком – педагогов, классных руководителей, воспитателей, учителей труда 

или мастеров производственного обучения, педагога-психолога, социального 

педагога, медицинского работника.  

(слайд 6) Данная программа, была разработана для специальных учебно-

воспитательных учреждений открытого и закрытого типа авторским 

коллективом, в который вошли специалисты  Шекснинской специальной 

общеобразовательной школы и научные сотрудники Санкт-Петербургского 

Института сказкотерапии. Однако, эта программа может эффективно 

использоваться и в иных образовательных учреждениях. 

Суть программы заключаются  в том, что члены ПМПК формируют  

«портрет» обучающегося  на основании общих для всех критериев наблюдения 

и диагностики, и на основании анализа информации о ребенке, составляют 

индивидуальный маршрут реабилитации.  

Опираясь на классификацию выше описанных проблем подростков, 

нуждающихся в сопровождении, критериальную основу Программы составили: 

 Пять  признаков готовности воспитанника к успешной адаптации в социуме:  

- Психофизическая; 

- Педагогическая; 

- Социальная; 

- Профессионально-трудовая; 

- Психологическая. 

 Эти признаки легли в основу пяти статусов личностного профиля ребенка. 
(слайд7)  
 

 Личностный профиль воспитанника состоит из пяти статусов, 

соответствующих пяти признакам готовности к адаптации в социуме; 

 Статусы  содержат от 4 до 6 пунктов, оценивающихся для воспитанника 

по 5-бальной системе.  

 Каждой оценке соответствует определенный качественный показатель. 



  Качественная оценка записывается в специальное окно личностного 

профиля воспитанника в виде комментария по каждому пункту статуса.  

 Разные специалисты индивидуально либо при согласовании с коллегами 

заполняют разные ячейки одного личностного профиля воспитанника.  

 Данные окна  «Комментарий» позволяют  председателю  ПМПК создать 

обобщенный портрет воспитанника – личностный профиль воспитанника. 

(слайд 8) Так выглядит  бланк личностного профиля 
(обзорная информация) 

1. Психофизический статус (психофизическая готовность)  

1.1. Состояние  здоровья - заполняется медицинским  работником  учреждения; 

1.2. Знание о том, как быть здоровым - заполняется воспитателем;  

1.3. Личная гигиена - заполняется воспитателем; 

1.4. Вредные привычки - заполняется воспитателем; 

1.5. Физкультурная активность  - заполняется учителем физкультуры.  

    

2. Педагогический  статус (педагогическая  готовность)  

2.1. Уровень развития познавательных процессов, прогноз обучения - заполняется 

психологом;  

2.2. Мотивация обучения - заполняется классным руководителем;   

2.3. Владение рациональными приемами организации учебного труда - заполняется 

классным руководителем;   

2.4. Общеучебные навыки - заполняется классным руководителем; 

2.5. Уровень знаний по предметам - заполняется классным руководителем. 

 

3. Профессионально-трудовой статус (профессионально-трудовая   готовность)  

3.1. Уровень мотивации к трудовой деятельности - заполняется учителем труда;  

3.2. Отношение к трудовой деятельности - заполняется учителем труда;  

3.3. Индивидуальные особенности, проявляющиеся в трудовой деятельности - заполняется 

учителем труда; 

3.4. Уровень необходимых знаний, умений, навыков по самообслуживающему труду - 

заполняется воспитателем;   

3.5. Уровень подготовленности к профессиональной и трудовой деятельности - заполняется 

учителем труда; 

3.6. Уровень профессионального определения – заполняется социальным педагогом с 

учетом информации, полученной от классного руководителя. 

 

4. Социальный статус  (социальная    готовность)  

4.1. Характер взаимоотношений с семьей и ближайшим окружением - заполняется 

социальным педагогом;   

4.2. Уровень правовой культуры - заполняется социальным педагогом;   

4.3. Уровень необходимых знаний, умений, навыков, необходимых для  эффективного 

межличностного взаимодействия - заполняется социальным педагогом;  

4.4. Характер взаимоотношений  с группой воспитанников - заполняется социальным 

педагогом; 

4.5. Уровень необходимых  знаний, умений, навыков, необходимых для построения 

конструктивного конфликта - заполняется социальным педагогом; 4.6. Уровень 

необходимых знаний, умений, навыков по самостоятельной организации досуга – 

заполняется воспитателем 

 

5. Психологический статус  (психологическая     готовность)  

5.1. Уровень саморегуляции - заполняется психологом;  



5.2. Уровень принятия себя и окружающего мира - заполняется психологом;  

5.3. Проявление созидательной творческой активности - заполняется психологом;  

5.4. Уровень развития способности  к позитивному целеполаганию и созидательным 

целенаправленным действиям - заполняется психологом. 
  

 В зависимости от комплектации образовательного учреждения 

профильными специалистами ячейки личностного профиля воспитанника 

могут заполнять другие специалисты, работающие с воспитанником, либо 

наблюдающие воспитанника. 

(слайд 9) На слайде – один  из пяти статусов - «Педагогический статус». Он 

содержит 5 пунктов: 
2.1. Уровень развития познавательных процессов, прогноз обучения - заполняется 

психологом;  

2.2. Мотивация обучения - заполняется классным руководителем;   

2.3. Владение рациональными приемами организации учебного труда - заполняется 

классным руководителем;   

2.4. Общеучебные навыки - заполняется классным руководителем; 

2.5. Уровень знаний по предметам - заполняется классным руководителем. 

 В каждом из пунктов представлены пять качественных показателей, 

соответствующих оценкам от 1 до 5. Например, в п.2.2. «Учебная мотивация» 

оценки распределяются  следующим образом: 

  
Учится потому, что воспитаннику нравиться получать новые знания, узнавать что-то 

новое, проявляет выраженную заинтересованность в разноплановой новой информации. 
 5 

Имеет устойчивый интерес, мотивацию изучения отдельных предметов (не менее двух 

предметов) 
 4 

Имеет устойчивый интерес, мотивацию изучения только одного предмета.  3 
Не имеет выраженной мотивации к изучению предметов к изучению предметов 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. Мотивация проявляется эпизодически 

либо под давлением обстоятельств, личности педагога, либо ради какой-то выгоды. 

 2 

Не имеет мотивации к изучению предметов, сопротивляется обучению.  1 
*В профиль личности  вносится информация о следующем: 

 К каким предметам  и какой области знаний проявляется интерес; 

 Каков основной побуждающий мотив обучения (например, нравится получать 

знания для приобретения специальности, для получения одобрения, желание 

самоутвердиться, под давлением обстоятельств и т.п.). 

Эти ячейки заполняются классным руководителем с учетом информации 

полученной  от учителей-предметников и воспитателей. 
 

(слайд 10)  Технология деятельности ПМПК включает три этапа: 

- Первичная экспертиза. Анализируются данные первичного обследования 

подростка, его потенциальные возможности и разрабатывается первичный 

индивидуальный маршрут реабилитации с учетом сильных сторон ребенка  и 

его «теневых зон» - областей первоочередной психолого-педагогической 

коррекции. Специалисты распределяют между собой «зоны ответственности», 

четко договариваются о том, что каждый делает на своем «участке». При этом 

общая концепция  подхода к ребенку остается для всех единой.  
 



-  Динамическая экспертиза. Анализируются изменения, происшедшие с 

подростком в процессе реализации  индивидуального маршрута реабилитации. 

При необходимости в маршрут вносятся коррективы. «Динамические» 

заседания ПМПК проводятся, как правило, не реже 1 раза в полугодие. 
 

- Заключительная экспертиза. Анализируется уровень готовности обучающего к 

выпуску и формируются рекомендации  по постинтернатной адаптации (для 

выпускников спецшкол и спецучилищ). Для обучающихся 

общеобразовательных учреждений анализируется уровень их готовности к 

самостоятельному развитию и самореализации снятие с внутришкольного 

учета.   

- В кризисных случаях, требующих безотлагательного вмешательства, 

проводятся  внеочередные (экстренные) заседания ПМПК. 

(слайд 11) Количественные оценки (баллы) выставляются в Приложение к 

индивидуальному маршруту реабилитации, которое остается единым на 

протяжении всего процесса реабиитации воспитанника и позволяет  наглядно 

увидеть динамику личностных изменений ребенка, при необходимости 

представить ее графически,  т.к. в этом документе отражаются все 

количественные показатели  личностного профиля по каждому статусу на 

каждом этапе реабилитации.  

(слайд 12) После знакомства всех членов ПМПК с  личностным профилем 

воспитанника, позволяющим увидеть целостную картину личностного развития 

подростка, специалисты  обсуждают  и  выделяют  сильные стороны 

воспитанника (ресурс реабилитации) и его  проблемные зоны  (области особого 

внимания специалистов). Эти знания позволяют команде специалистов 

наметить приоритетные направления работы с ребенком и составить 

индивидуальный маршрут реабилитации. 

В зависимости от зафиксированных в Личностном профиле воспитанника 

показателей  и  выявленных проблемных зон выбираются направления (цели) 

работы с воспитанником, ставятся задачи, направленные на достижение 

поставленных целей, а также из специалистов выбираются ответственные за 

осуществление поставленных задач в зависимости от профиля специалистов. 

Все эти данные вносятся в индивидуальный маршрут реабилитации 

ребенка, при этом необходимо также  прописать общий подход, определяющий 

стиль взаимоотношений воспитанника и педагогов.  

Данная программа успешно реализуется в рамках ПМПК специальной 

общеобразовательной школы для детей с девиантным поведением 

г.Октябрьска.   

По окончании  2015-2016 учебного года специалисты ПМПК специальной 

школы провели сравнительный анализ количественных показателей 

личностного профиля воспитанников  при поступлении в образовательное 

учреждение  и на заключительном этапе пребывания их в школе, что позволило 

продемонстрировать динамику развития личности воспитанников.  

В исследовании приняли участие воспитанники школы, которые 

окончили свой срок пребывания в специальной школе за период 2015-2016 



учебного года. Число таких воспитанников составило 16 человек. С помощью 

диаграмм можно представить среднеарифметические значения показателей 

личностных профилей выпускников школы в начале исследования 

(установочный этап ПМПК) и на момент их выпуска  (заключительный этап 

ПМПК) в разрезе пяти вышеописанных статусов. (слайд 13) 

На слайде представлены сравнительные диаграммы по «Педагогическому 

статусу». Диапазон показателей составляет от 1 балла (минимум) до 5 баллов 

(максимум). По всем пунктам каждого из пяти статусов также наблюдался рост 

показателей в среднем на 1 балл. 

Об эффективности программы сопровождения  и  успешной работе 

команды специалистов специальной школы можно также судить по следующим 

достижениям.  

В специальной школе обучаются в среднем 30% детей, имеющих диагноз 

задержка психического развития.  В течение учебного года трем воспитанникам 

из двенадцати, диагноз ЗПР был снят по заключению  психиатра и 

специалистов Центра диагностики и консультирования г.о.Сызрань. 

Не смотря на большие пробелы в обучении при поступлении в 

специальную школу, все дети успешно завершили учебный год, а обучавшиеся 

в 9-х и 11-классов сдали выпускные экзамены. Выпускники школы продолжили 

обучение, поступив в средне-специальные учебные заведения. 

Учитывая выше сказанное, можно сделать вывод о качестве психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения и эффективности 

реализации  индивидуальных маршрутов реабилитации воспитанников. Эти 

достижения стали возможными во многом благодаря действующей программе 

психолого-педагогической и медико-социальной экспертизы воспитанников  

специальных учебно-воспитательных учреждений.  
 
 

              Автор доклада: педагог-психолог ГКО СУВУ г.Октябрьска 

Т.В.Манаева 


