
 



   1.5. Квалификационные требования, профессиональные, личностные 

качества и навыки к должности специалистов ППС– службы устанавливаются 

соответствующими должностными инструкциями, в соответствии с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации.   

   1.7. Организация деятельности ППС-службы регламентируется годовым 

планом, разрабатываемым самостоятельно и утверждаемым директором Центра. 

   1.8. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Центра, 

регламентирующим деятельность ППС – службы. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ППМС-СЛУЖБЫ 

 

         2.1 Основной целью ППС-службы является оказание методической помощи 

администрации и педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций (далее – ОО)при организации образовательно-

воспитательногопроцесса с обучающимися, испытывающими трудности в 

освоении образовательных программ, проблемы психологической, социальной 

адаптации, проблемы развития, их родителям (законным представителям), а 

также развития и совершенствования системы профилактики девиантного и 

аддиктивного поведения обучающихся в муниципальной системе образования.  

1.2. Основными задачами ППС - службы являются: 

- организация психолого-педагогического сопровождения семьи, воспитывающей 

ребенка с особыми образовательными потребностями от 0 до 4-х лет, для 

содействия его оптимальному развитию и социализации в обществе через 

создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение 

как общих, так и особых образовательных потребностей ребенка, координацию и 

взаимодействие специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в 

процесс образования, обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

процесса интеграции  детей с ОВЗ в образовательную и социальную среду, 

содействия ребенку и его семье, помощи педагогам; 

- оказание методической помощи организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ, дополнительных общеобразовательных  

программ;  

- психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

формирование психологической культуры личности обучающихся, ценностей 

семейных отношений, ценностей здорового образа жизни;  

- содействие сохранению психологического здоровья, предупреждение 

неблагополучия детей и подростков в образовательной и социальной среде;  

- содействие социальной адаптации, самоопределению, профессиональной 

ориентации обучающихся;  

- психологическое сопровождение и развитие творческих способностей 

обучающихся; выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности;  



- выполнение поручений в части организационно-методического сопровождения 

деятельности городских профессиональных методических объединений 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

- осуществление методического сопровождения деятельности администрации, 

педагогических работников, специалистов психолого-педагогических служб ОО 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения;  

- мониторинг эффективности оказываемой организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, психолого-педагогической помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации;  

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

- организация повышения методического уровня педагогов по профилактике 

аддиктивного и девиантного поведения обучающихся ОО, обмена педагогическим 

опытом. 

 

2. ФУНКЦИИ ППС- СЛУЖБЫ 

 

       3.1. Оказание помощи обучающимся и их родителям (законным 

представителям) в рамках реализации индивидуально-профилактической работы 

(ИПР).  

       3.2. Оказание консультационной помощи педагогам и специалистам ОО по 

вопросам коррекционно-развивающего обучения, оздоровления, отклоняющегося 

поведения и другим вопросам; 

       3.3. Оказание профессиональной помощи педагогам и специалистам 

образовательных учреждений в разработке и сопровождении комплексных, 

личностно-ориентированных коррекционных и реабилитационных программ для 

обучающихся; 

        3.4. Оказание методической помощи педагогам общеобразовательных 

учреждений, внедряющим профилактические образовательные программы: 

организация и проведение специальных обучающих семинаров для педагогов, 

обмена педагогическим опытом; 

3.5 Повышение психолого-педагогической компетентности родителей и 

педагогов; 

3.6 Оказание научно-методической, информационной и практической 

помощи всем участникам образовательных отношений в вопросах комплексного 

психолого-педагогического сопровождения детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

3.7 Оказание помощи в профессиональном самоопределении учащихся;  

3.8 Создание методических материалов по проблемам воспитания детей и 

подростков; 



3.9 Методическая помощь образовательным учреждениям по формированию 

здоровьесберегающего пространства; 

3.10 Осуществление сетевого взаимодействия муниципальных 

образовательных организаций; 

3.11 Реализация функций организационно-методического сопровождения 

деятельности городских профессиональных методических объединений 

сотрудников служб психолого-педагогического сопровождения системы 

образования; 

3.12 Психолого-педагогическое сопровождение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ, адаптированных 

общеобразовательных программ; 

3.13 Оказание методической помощи, включая помощь в выборе 

организацией оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся 

(учащихся и воспитанников), испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, адаптированных общеобразовательных 

программ. 

 

3. ОБЪЕКТЫ ППС СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

        4.1. Объектами ППС сопровождения являются: 

        4.1.1 обучающиеся: 

- с высокой степенью педагогической запущенности, дети «особой 

педагогической заботы»; 

- испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ; 

- с нарушением эмоционально-волевой сферы; 

- дети «группы риска»;  

- совершившие правонарушение или имеющие риск его совершения; 

- находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

- с аддиктивным и девиантным поведением; 

- подвергшиеся различным формам психического и физического насилия; и 

др. 

         4.1.2. родители (законные представители) обучающихся, 

         4.1.3. педагоги, педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-

логопеды, медицинские работники, а также другие специалисты службы ППС 

сопровождения ОО, специалисты ППС-службы Центра. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

 

              5.1. ППС- служба для осуществления своих функций имеет право: 

              5.1.1. Требовать от руководителей ОО представления материалов (планов, 

отчетов, справок и т.д.) необходимых для осуществления работы, входящей в 

компетенцию ППС- службы; 



              5.1.2. В рамках своей компетенции самостоятельно организовывать 

работу ППС- службы в соответствии с возложенными на нее функциями и 

задачами; 

              5.1.3 Проводить прием граждан и консультации по вопросам компетенции 

ППС- службы. 

              5.1.4. Проводить совещания, встречи с представителями ОО для 

выполнения предусмотренных настоящим Положением задач; 

              5.1.5. Требовать от руководителей ОО выполнения указаний ППС – 

службы в пределах функций, предусмотренных настоящим Положением; 

              5.1.6. Определять приоритетные направления работы, выбирать формы и 

методы работы; 

              5.1.7. Вносить предложения директору Центра по совершенствованию 

деятельности Центра. 

              5.2. ППС – служба для осуществления своих функций обязана: 

              5.2.1. Рассматривать вопросы и принимать решения в рамках своей 

компетенции; 

              5.2.2. Обеспечивать реализацию законодательства Российской Федерации 

по вопросам, отнесенным к ведению ППС-службы, муниципальных правовых 

актов, локальных правовых актов Центра. 

 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СВЯЗИ 

 

             6.1. При исполнении возложенных функций и задач работники ППС-

службы осуществляют взаимодействие со специалистами департамента 

 образования мэрии города Новосибирска. 

             6.2. Отношения между ППС–службой и ОО в рамках оказания психолого–

педагогической, и социальной помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, имеющих проблемы 

психологической, социальной адаптации определяется в планах совместной 

работы, утверждаемых на каждый учебный год. 

 

                                                   7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7.1. За разглашение сведений, составляющих охраняемую нормативными 

правовыми актами тайну, невыполнение либо ненадлежащее выполнение ППС- 

службой возложенных на нее задач и функций, а также действия (бездействие), 

ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан, организаций, 

заведующий, специалисты ППС-службы несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 



           8.1. Все работники ППС-службы осуществляют свою деятельность в 

соответствии с положениями действующего законодательства, настоящим 

Положением, Правилами внутреннего трудового распорядка, действующими в 

Центре, должностными инструкциями и несут ответственность за выполнение 

своих функциональных обязанностей. 

          8.2. ППС-служба может быть исключена из организационной структуры 

Центра приказом директора Центра. 

  

 

 

 

 

 


