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Цель деятельности ФЦ ПМПК:

организационно-методическое сопровождение деятельности 
психолого-медико-педагогических комиссий, 
функционирующих на территории Российской Федерации
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Основные задачи ФЦ ПМПК:

методическое, экспертное, информационное и 
консультационное сопровождение деятельности ПМПК;

изучение и обобщение деятельности ПМПК;

мониторинг ПМПК
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Основные направления деятельности ФЦ ПМПК:

 Создание и обеспечение функционирования портала информационной поддержки деятельности 
ПМПК 

 Разработка и издание методических и информационных материалов для руководителей и 
специалистов ПМПК, родителей (законных представителей), педагогических и руководящих 
работников и иных заинтересованных лиц; 

 Организация и проведение Всероссийских конференций, межрегиональных семинаров, вебинаров, 
мастер-классов и иных мероприятий по вопросам деятельности ПМПК;

 Осуществление супервизий деятельности ПМПК; 

 Осуществление мониторинга деятельности ПМПК; 

 Консультирование руководителей региональных и муниципальных органов управления 
образованием, руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
руководителей и специалистов ПМПК, родителей (законных представителей) по вопросам 
деятельности ПМПК. 
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Контакты:

 Адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51

Телефон: 8 (499) 237 97 71

Эл. почта: fpmpk@yandex.ru

Сайт: http://www.pmpkrf.ru
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ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПМПК

 КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

 МАГИСТРАТУРА:

 МГПУ. ПРОГРАММА «МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПМПК В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ». НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.04.03 «Специальное 

дефектологическое образование» (очно-заочная)

 РУДН. ПРОГРАММА «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПМПК». НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «Менеджмент» (очная, очно-

заочная, заочная)

 ПЕРЕПОДГОТОВКА (РУДН)



27.07.2018
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МИНОБРНАУКИ РОССИИ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) И ИНВАЛИДОВ.

 «Пора перейти к унификации деятельности наших ПМПК, они должны

работать по единым образцам и стандартам»

 «ПМПК не должны превратиться в бюрократический инструмент»

 «При определении деятельности ПМПК важно не «скатиться» в набор
требований, важно учитывать особенности каждого человека, который
обращается в эту комиссию. Когда ребёнок приходит в ПМПК, определяется
его судьба – куда и как дальше. Но возникает вопрос: «А судьи кто?». И какая
у них профессиональная квалификация? Я думаю, мы должны позаботиться о
самом главном: в ПМПК должны работать действительно очень
профессиональные люди, потому что там определяется судьба ребёнка. Эта
тема очень высоконравственная и высокопрофессиональная, и одно без
другого быть не может» -------------- О.Ю. Васильева



НОВОЕ:

ПОЛОЖЕНИЕ О ПМПК

ПОЛОЖЕНИЕ О ПМПк

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛОГОПУНКТЕ ДОО

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛОГОПУНКТЕ ОО



В РАБОТЕ:

-МР логопедам

-МР психологам

-МР дефектологам

-МР ГИА

-МР (слух)

-МР (зрение)

-МР (сироты)

-МР для ОО по определению условий организации 
индивидуальной профилактической работы для 
обучающихся с девиантным поведением

-Описание практик обследования ПМПК обучающихся с 
девиантным поведением

-Требования к оснащению ПМПК

-МР по формированию Базы данных ПМПК

-Мастер-классы (слух, зрение,ГИА)



25-26 ОКТЯБРЯ 2018 Г.

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Деятельность ПМПК 
в современных условиях. Ключевые 

ориентиры»

Материалы на сайте ФЦ ПМПК в разделе «НОВОСТИ»



ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПМПК
СТРУКТУРА

 Комиссия является структурным подразделением центра психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемого
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим государственное управление в сфере образования, и
осуществляет свою деятельность в пределах территории субъекта
Российской Федерации.

 Комиссия самостоятельна в формировании своей структуры. Комиссия
может иметь в своей структуре структурные подразделения (филиалы),
обеспечивающие функционирование комиссии в условиях
сложившихся социально-демографических, географических и других
особенностей соответствующей территории.



ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПМПК
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 подготовка по результатам обследования лиц рекомендаций по созданию условий получения ими
образования, проведения государственной итоговой аттестации, а также подтверждение и (или)
изменение рекомендаций, ранее данных комиссией;

 определение условий организации индивидуальной профилактической работы для обучающихся:
употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо
употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию;
совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания;
совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная
ответственность; совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной
ответственности в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность,
или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;
обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры
пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, по
направлению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

consultantplus://offline/ref=8B8E8AFA4D0EE5D4302E8EA591287B9BA9F10A41D4FC92AB22E804744B1A37DC7642E75B4EB5E94Bw1u6P


ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПМПК

 НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ВОЗРАСТУ

 Обследование комиссией может проводиться заочно (посредством
видеоконференцсвязи, Skype и др.) в случае:

 проживания ребенка-инвалида, инвалида в отдаленной и (или)
труднодоступной местности, или в местности со сложной транспортной
инфраструктурой, или при отсутствии регулярного транспортного
сообщения;

 тяжелого общего состояния ребенка-инвалида, инвалида,
препятствующего его транспортировке.



ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПМПК
ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ

 Заключение комиссии оформляется в двух экземплярах.

 Один экземпляр заключения комиссии (оригинал) выдается обследуемому в возрасте старше 18 лет или родителю
(законному представителю) несовершеннолетнего и лица, признанного недееспособным, под роспись в журнале учета
выданных заключений.

 Второй экземпляр заключения комиссии (оригинал) хранится в личном деле обследуемого.

 Копии заключения комиссии направляются:

 в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой обучается обследуемый (при получении
обучающимся образования), для выполнения рекомендаций комиссии в части создания специальных условий для получения
образования обучающимся, сдачи государственной итоговой аттестации или оказания психолого-педагогической помощи;

 в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования для выполнения рекомендаций
комиссии в части создания специальных условий для получения образования обучающимся, сдачи государственной
итоговой аттестации и оказания им психолого-педагогической помощи;

 в комиссию по делам несовершеннолетних (в случаях, когда обследование проводится по постановлению комиссии по
делам несовершеннолетних и защите

 их прав).



ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПМПК
СОСТАВ КОМИССИИ

 Комиссию возглавляет руководитель, имеющий высшее образование не

ниже уровня специалитета по специальности, направлению подготовки

«Образование и педагогические науки» («специальное (дефектологическое)

образование»/психолого-педагогическое образование).

 В состав комиссии входят: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, социальный педагог, врач-психиатр, врач-невролог, c опытом работы

не менее 3 лет + курсы повышения специалистов ПМПК_________+

сотрудники, обеспечивающие деятельность ПМПК (секретарь,

делопроизводитель, системный администратор, юрист…)


