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Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога-психолога, 

направленную на преодоление, или компенсирование имеющихся уобучающихся трудностей 

в обучении, развитии и социальной адаптации и состоитиз 3 этапов:  

 постановка проблемы,  

 выявление причин трудностейвобучении,развитии и социальной адаптации,  

 комплекс мероприятий, направленных нарешение проблемы. 

1 этап. Постановка проблемы 
1.1. Основанием для оказания ППМС-помощи является: личное обращение к педагогу-

психологу со стороны обучающегося, родителей (законных представителей) 

обучающегося относительно егопроблем обучения, поведения, психического 

состояния.  

1.2. Основанием для предоставления образовательных услуг, в том числе ППМС-помощи, 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, студентам-инвалидам 

является: письменное заявление родителей (законных представителей) в колледж о 

психолого-педагогическом сопровождении образования студента-инвалида. 

1.3. Организация предоставления ППМС-помощи обучающимся, неликвидировавшим по 

одному или нескольким учебным дисциплинам (модулям) образовательной программы 

в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, 

осуществляется на основе письменного обращения за помощью к заведующему 

отделением, затем к педагогу-психологу. 

2 этап. Выявление причин трудностей в обучении, развитии и 

социальнойадаптации 

2.1. Для выбора методов, содержания и продолжительности оказания ППМС-помощи 

обучающимся педагогом-психологом проводится углубленная диагностика 

обучающегося при наличии письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

2.2. Вся отчетная документация педагога-психолога, включая результаты 

психодиагностических обследований и рекомендации по их итогам, хранится у 

педагога-психолога. Рекомендации поорганизации ППМС-помощи по итогам 

углубленной психодиагностики доводятся до сведения родителей (законных 

представителей), куратора группы. Предложенные рекомендации реализуются только с 

их письменного согласия. 

2.3. Выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, студентов-инвалидов 

включает анализ условий, препятствующих полноценному освоению ими основной 

профессиональной образовательной программы, развитию и социальной адаптации. 

2.4. Порядок выявления причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации 

обучающихся, не ликвидировавших по одному или нескольким учебным дисциплинам 

(модулям) образовательнойпрограммы в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования осуществляется заведующим отделением, 

педагогом-психологом, куратором группы. 

3 этап. Комплекс мероприятий, направленных на решение проблемы 
3.1. Оказание ППМС-помощи обучающимся включает: 

– разработку и проведение групповых (индивидуальных) психолого-педагогических 

коррекционно-развивающих занятий; 

– участие педагогических и административных работников колледжа (заместители 

директора по УР, ВР, УМР, УПР) в разработке и реализации индивидуальной 

программы педагогической и социально-педагогической помощи, психологического 

сопровождения обучающихся, находящихся в социально опасном положении; 

– консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам 

обучения и развития конкретных обучающихся и студенческих групп; 



– оказание помощи обучающимся в социальной адаптации, в том числе, по 

формированию жизнестойкости обучающихся, в соответствии с планом работы 

педагога-психолога. 

3.2. Комплекс мероприятий, направленных на предоставление образовательных услуг 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, студентам-инвалидам, а 

также с обучающимися, не ликвидировавшими по одному или нескольким учебным 

дисциплинам (модулям) образовательной программы в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, и признанными 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по итогам реализации 

предыдущих этапов работы: 

 разработка и согласование с родителями (законными представителями) программы 

индивидуального сопровождения, индивидуального учебного плана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, студентов-инвалидов с учетом рекомендаций 

педагога-психолога; 

 организация психолого-педагогического сопровождения образования студентов-

инвалидов по основной профессиональной образовательной программе; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, работникам 

образовательной организации по вопросам их воспитания, обучения и коррекции 

нарушений развития. 


