


  Психолого-педагогический консилиум - это совещание участников 

образовательного процесса для постановки «педагогического диагноза» и 

выработки коллективного решения о мерах психолого-педагогической 

поддержки студентов с отклонениями в поведении и учебе. 

 

Задачи консилиума: 

− выявление характера и причин отклонений в поведении и обучении 

студентов; 

− разработка программ воспитательного воздействия в целях коррекции 

отклоняющегося развития; 

− психолого-педагогические консультации в решении сложных или 

конфликтных ситуаций. 

−  

Принципы работы консилиума: 

− максимальная педагогизация, приоритет педагогических задач; 

− основной принцип в работе консилиума - «не навредить»; постановка 

диагноза не должна наносить морального ущерба личности студента, 

снижать его самооценку, углублять разногласия с педагогами и 

студентами; строго должна соблюдаться тайна психолого-педагогического 

диагноза. 

Функции консилиума 

1. Диагностическая: 

− распознание характера отношений в учебе и поведении студента;  

− изучение социальной ситуации развития, статуса в коллективе;  

− выделение доминанты нравственного развития;  

− определение потенциальных возможностей и способностей студента. 

2. Воспитательная: 

− разработка воспитательных мер, рекомендуемых педагогам, родителям, 

студенческому активу; 

− непосредственное воспитательное воздействие на личность студента в 

ходе работы консилиума. 

     З.  Реабилитирующая: 

− защита интересов студента, попавшего в неблагоприятные учебно-

воспитательные, социальные условия. 

 

Состав психолого-педагогического консилиума: 

Постоянные члены: 

− руководитель консилиума – заместитель директора по учебной работе;  

− заместитель директора по воспитательной работе;  

− практический психолог; 

−  социальный педагог;  

− воспитатели общежития; 

−  фельдшер училищного здравпункта. 

 



 

 

 

Временные члены консилиума, приглашаемые на отдельные заседания: 

− классные руководители: дают характеристику учебной группе, отдельным 

студентам, формируют психолого-педагогические проблемы, активно 

участвуют в собеседовании, выполняют рекомендации консилиума; 

− преподаватели: анализируют учебную работу по предмету группы в целом 

и отдельных студентов, представляют планы необходимого 

корректирования деятельности преподавателя и студентов, выполняют 

рекомендации консилиума. 

 

Организация работы консилиума 

По учебным группам первого года обучения консилиумы проводятся 2 

раза в год. Консилиумы по отдельным студентам по коррекции 

отклоняющегося развития проводятся по инициативе администрации, 

классных руководителей, воспитателей общежития, преподавателей, 

социального педагога, практического психолога. 

Работа каждого консилиума начинается с подготовительного этапа, 

сбора предварительных диагностических данных всеми участниками 

заседания. 

В ходе заседания выявляются положительные стороны учебной 

группы, отдельных студентов, на которые следует опираться при выборе мер 

воспитательного воздействия; вырабатываются рекомендации участникам 

образовательного процесса. 

Контроль за выполнением рекомендаций осуществляется заместитель  

директора по учебной работе. 
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