
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 

 

ПРИКАЗ 

 
от 31 августа 2022 года                                                                               № 359 

 

«О создании и организации работы  

психолого-педагогического 

комиссии (ППк) на 2022-2023 учебный год» 
  

 На основании распоряжения Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о 
психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации»      в 
целях обеспечения эффективной работы с детьми, нуждающимися в 
комплексной психолого-педагогической помощи 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать психолого-педагогический консилиум (ППк) в ОГАОП 

ШАРТ с 1 сентября 2022 года в составе: 

Бочарниковой Л.Л. - заместитель директора,  

Бондаревой Т.И. - социальный  педагог,  

Машкиной Н.А. - педагог – психолог,  

 

Лабутина В.Р. – преподаватель. 

2.       Назначить председателем ПМП консилиума    Бочарникову Л.Л. 

- заместителя директора.  

          3. Утвердить План работы  психолого- педагогического консилиума на 

2022-2023 учебный год (Приложение №1) 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  5.  Секретарю руководителя Паламодовой М.А. ознакомить с 

приказом под роспись. 

 

Директор техникума                                Е.Г.Гиль 
 

 

Ознакомлены: 

Бочарникова Л.Л. 

Бондарева Т.И. 

Машкина Н.А. 

Лабутина В.Р. 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу по ОГАПОУ ШАРТ 

от «31» августа 2022 года                                                                                                                          

                                                                                                                                     №359 

«Утверждаю» 

Директор ОГАПОУ  ШАРТ 

_______Е.Гиль 
План работы  психолого-педагогического консилиума  

 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Утверждение состава ППк. 

Распределение обязанностей между 

членами ППк. 

Утверждение плана работы ППк  на 

2022– 2023 учебный год 

Анализ ПМПк  обучающихся 1-х 

курсов. 

Корректировка нормативно-правовой 

базы по организации ППк. 

Август Председатель ППк 

2 Психолого – педагогическое 

обследование обучающихся с целью: 

-выявления и диагностики отклонений 

в развитии; 

-составление планов индивидуальной 

коррекционно – развивающей работы. 

Сентябрь-

октябрь 

Члены консилиума, 

классные руководители 

3 Анализ процесса адаптации 

обучающихся 1 курсов (наблюдение, 

оценка и прогноз состояния). 

Выявление детей группы риска. 

Разработка и осуществление плана 

действий по внедрению модели 

поэтапного сопровождения детей.  

Разработка и осуществление программ 

индивидуального развития для детей 

со специальными образовательными 

потребностями. 

Ноябрь 

 

 

 

 

Ноябрь- март 

Классные руководители 

психолог, социальный 

педагог, заместитель 

директора по УВР  

 

 

Педагогический 

коллектив 

4 Взаимодействие с городским ПМПК В течение года Руководитель ППк 

5 Работа с детьми, испытывающими 

трудности в обучении 

В течение года Члены комиссии 

6 Итоги реализации индивидуальных 

программ развития обучающихся 

Результативность психолого–

педагогического сопровождения 

обучающихся, воспитанников в 2022-

2023 уч.году. 

Представление проекта плана работы 

ППк на следующий учебный год. 

июнь Председатель ПМПк 

 

 

 


