
АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ОУ И ЦЕНТРА по 
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МОДЕЛЬ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ В 
ГОРОДЕ ПЕРМИ

1 уровень
Образовательная организация

Образовательная 

организация

Диагностика учащихся 
(карта наблюдений, индикаторы 

риска, психологическая 

диагностика)

База

данных

Индивидуальный 

план коррекции
Педконсилиум

N

Rmin

Rmax

2 уровень

Rmed



2 уровень
Психологический центр

Образовательная 

организация

Углубленная 

диагностика

Педагогический 

консилиум

Индивидуальная 

программа 

коррекции

3 

уровень

Средний 

кризис

Острый 

кризис

Мин. 

кризис

Служба 

сопровождения

Rmax

Rmed

Служба 

коррекции 

и 

экстренной 

помощи

Индивидуальная 

программа 

коррекции

Коррекционная 

программа



3 уровень
Оказание специализированной помощи

Острый 

кризис
Лечение Рекомендации

Образовательная 

организация

Психологический 

центр



Алгоритм взаимодействия ОУ и МБУ «ЦППМСП» г. Перми по сопровождению 
несовершеннолетних (семей) со средним уровнем риска

Несовершеннолетние (семья) со средним уровнем риска (51-75 баллов)

(выявлено не менее 2-х психологических показателей риска)

Согласие родителей на реализацию ИПК

Заявка от ОУ на участие специалиста Центра в работе консилиума специалистов ОУ

Отказ родителей от реализации ИПК

Письменный отказ родителей или акт об отказе 

от помощи

Реализация ИПК в 

ОУ

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ В ЦЕНТРЕ

Положительная динамика 

Рекомендации ОУ по 

дальнейшему 

сопровождению н/л

Отсутствие динамики

Рекомендации об 

изменении программы 

коррекции

Участие в проведении психолого-педагогического консилиума 

ОУ (по необходимости)

Передача информации о семье в КДНиЗП



ОУ
76 и более баллов

ЦППМСП

Служба КЭП Углубленная 

диагностика и 

анализ
Проект

ИПК
Проект 

ИПиК
Расширенный консилиум

по разработке единой ИПК

МУЗ:

лечение

Служба КЭП: 

Реализация ИПиК

8 недель

ОУ:

обеспечение 

реализации ИПиК

ЦППМСП: 

Служба 

сопровождения
ОУ

Расширенный консилиум

по анализу результата ИПиК

несовершеннолетних (семей) с высоким уровнем риска



Алгоритм взаимодействия ОУ и МБУ «ЦППМСП» г. Перми при самостоятельном 
обращении родителей (законных представителей)

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО,  

ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ, РАЗВИТИИ, СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ: 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР: 

- Первичная консультация родителей (выяснение запроса, сбор информации о проведенной ранее психолого-педагогической 

(логопедической) работе, информирование об алгоритме работы совместно с ОУ(ДОУ) 

- Экспресс-диагностика ребенка  

- Консультация с родителями по результатам диагностики ребенка – 

- Информирование руководителя службы о выявлении несовершеннолетнего 

КОНСИЛИУМ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА СОВМЕСТНО СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ОУ (ДОУ) 

 

ОЦЕНКА РИСКА 

  

 

Низкий риск 

(менее 30 баллов) 

Низкий риск  

(от 30 до 50 баллов) 

Средний риск 

(от 51 до 75 баллов) 

Высокий риск  

(от 76 баллов и выше) 

 

Направление в ОУ (ДОУ) для 

оказания психолого-педагогической 

помощи 

(Законом «Об Образовании» МО РФ ст.42 

Психолого-педагогическая помощь 

оказывается детям, испытывающим трудности 

в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации … 

в центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи…, а также 

психологами, педагогами-психологами 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в которых 

такие дети обучаются) 

Постановка на учет в 

группу риска 

 

Составление и реализация 

ИПК в ОУ 

Постановка на учет в 

группу риска 

 

Реализация ИПК в ОУ 

Предоставление 

дополнительных услуг 

семье и ребенку в Центре 

(по условии выявления 

двух и более 

психологических 

индикаторов риска) 

Постановка на учет в группу 

риска 

 

 

Совместная реализация ИПК 

Интенсив в Центре (при условии 

согласия родителей) 



•10.09.2018 – 05.10.2018 – проведение

• до 08.10.2018 – направление ходатайства в ЦППМСП

2,7-8
классы

• 22.10.2018- 26.11.2018 - проведение

• до 10.12.2018 - направление ходатайства в ЦППМСП
1,5,10

классы

• 14.01.2018 – 08.02.2019 - проведение

• до 18.02.2019 - направление ходатайства в ЦППМСП
9,11 классы

• 25.02.2019 - 25.03.2019 - проведение

• до 01.04.2018 - направление ходатайства в ЦППМСП
3-4,6 классы

Сроки психолого-педагогического тестирования 

учащихся в ОУ:



Рекомендуемый диагностический 
инструментарий (1-4 кл.)

КЛАСС МЕТОДИКИ

1-2 класс 1. Шкала приемлемости (Н.В.Бахарева)

2. Методика «Лесенка» (В.Г.Щур)

3. Методика «Дерево» (Уилсон)

3 класс 1. Шкала приемлемости (Н.В.Бахарева)

2. Методика «Дерево» (Уилсон)

3. Шкала Дембо-Рубинштейна (в модификации института семейной 

терапии)

4 класс 1. Шкала приемлемости (Н.В.Бахарева)

2. Индивидуально-типологический детский опросник. (Собчик Л.Н.)



Рекомендуемый диагностический 
инструментарий (5-11 кл.)

КЛАСС МЕТОДИКИ

5 класс 1. Индивидуально-типологический детский опросник (Собчик Л.Н.)

2. Шкала приемлемости (Н.В.Бахарева)

6-7 класс 1. Индивидуально-типологический детский опросник (Собчик Л.Н.)

2. Тест «Склонность к девиантному поведению» (Э.В. Леус, САФУ им. М.В. Ломоносова; А.Г. 

Соловьев, СГМУ)

8 класс 1. Индивидуально-типологический детский опросник. (Собчик Л.Н.)

2. Методика определения суицидальной направленности (личностный опросник ИСН)

9 – 11 класс 1. Индивидуально-типологический опросник (взрослый вариант) (Собчик Л.Н.)

2. Методика определения суицидальной направленности (личностный опросник ИСН)


