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Пункт 10 Положения о ПМПК (Приказ Минобрнауки от 20.09.2013 № 1082)

§ проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях
своевременного выявления особенностей в физическом и (или)
психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей;

§ подготовка по результатам оробследования рекомендаций по оказанию
детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их
обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее
данных комиссией рекомендаций;

§ оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)
детей, работникам образовательных организаций, организаций,
осуществляющих социальное обслуживание, медицинских ганизаций,
других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции
нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и
(или) девиантным (общественно опасным) поведением.



5 ШАГОВ

Определение способа взаимодействия

Предоставление корректной 
информации об обучающихся

Однозначное понимание заключения и 
рекомендаций ПМПК

Картирование образовательных 
ресурсов

Осуществление мониторинга 
исполнения рекомендаций ПМПК



ШАГ 1. Определение способа взаимодействия между ПМПК и ПМПк ОО

§ по телефону (горячей линии);

§ по электронной почте;

§ через форму обращения на сайте ПМПК;

§ посредством официальной деловой переписки;

§ очные встречи (консультирование);

§ онлайн консультирование;

§ формат вебинара;

§ видео лекции и др.



ШАГ 2. Предоставление корректных сопроводительных документов от 
ОО при направлении обучающегося на ПМПК

§ направление образовательной организации;

§ заключение (заключения) ПМПк образовательной организации или специалиста
(специалистов), осуществляющего психолого-педагогическое и социальное сопровождение
обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность;

§ педагогическая характеристика обследуемого, содержащая актуальные на момент
обследования сведения о результатах освоения основной образовательной программы
обучающимся, выданная организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
заверенная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность;

§ копии диагностических и (или) контрольных работ обследуемого обучающегося, заверенные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность;

§ оригиналы рабочих тетрадей по русскому языку и математике; для детей дошкольного возраста
– результаты самостоятельной продуктивной деятельности.



ШАГ 3. Однозначное понимание рекомендаций ПМПК

Со стороны ПМПК:

§ использование автоматизированной информационной система
«АИС ПМПК» (рекомендованная формы заключения);

§ использование корректных и точных формулировок в рекомендациях.

Со стороны ППк:

§ повышение уровня квалификации специалистов, педагогов, руководителей.



ШАГ 4. Владение членами ПМПК полной информацией об ОО

Картирование образовательных ресурсов:

§ общая информация о школе;

§ информация о доступности образовательных организаций для
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов;

§ реализуемые образовательные программы;

§ информация о службе психолого-педагогического сопровождения (кадры,
порядок работы);

§ другая информация о созданных специальных условиях получения
образования.



ШАГ 5. Проведение мониторинга 

§ порядок проведения мониторинга исполнения образовательными
организациями, рекомендованных в заключении ПМПК специальных
условий для получения образования обучающимися определяется на
уровне субъекта;

§ механизм и график проведения мониторинга должен быть понятен и
органам исполнительной власти, и образовательным организациям, и
ПМПК.



Телефон: +7 (994) 666 56 57

email:

§fcprc@yandex.ru

§info@pmpkrf.ru

§kakovkina.antonina@fcprc.ru


