ПМПК – это психолого-медико-педагогическая комиссия, в состав которой входят специалисты медицинского, педагогического и психологического профиля (это учителя-логопеды,
педагоги-психологи, учителя-дефектологи, социальный педагог, врач-невролог, врач-психиатр,
врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, ортопед). При необходимости в состав комиссии
могут быть включены другие специалисты.
Цель деятельности комиссии – проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования для своевременного выявления детей с особенностями в физическом и
(или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, и подготовки по результатам
обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее
данных рекомендаций.
Своевременное обследование ребенка на ПМПК помогает выявить особые образовательные потребности ребенка, создать для него специальные образовательные условия в школе или
детском саду для того, чтобы ребенок мог успешно осваивать образовательную программу в
соответствии со своими возможностями и потребностями. Своевременная помощь специалистов — это возможность подготовить ребенка к жизни в обществе и дать ему необходимый
запас знаний, умений и навыков.

Как подготовиться к комиссии?
Какие документы нужны?
Первый шаг к прохождению комиссии — подготовка пакета документов.
Прежде всего необходимо пройти медицинские осмотры ребенка специалистами – психиатром, неврологом, окулистом, отоларингологом, ортопедом.
Результаты медицинских осмотров заносятся участковым педиатром в медицинскую выписку из амбулаторной карты (бланк выписки можно скачать на сайте http://detiirbita.ru/ раздел в верхнем меню «ПМПК» - http://detiirbita.ru/territorialnaya_oblastnaya_psihologo-medikopedagogicheskaya/perechen-dokumentov-dlya-obsledovaniya-na-pmpk/ ).

Заключение врача-психиатра и врача-невролога действительны в течение 6 месяцев.
Заключения врачей - отоларинголога, окулиста и ортопеда, действительны в течение
календарного года.
При прохождении комиссии ПМПК нужно взять на прием с собой амбулаторную карту
ребенка с рождения.
С собой на комиссию необходимо взять паспорта родителей и свидетельство о
рождении (паспорт) ребенка с копией. Законные представители обязательно должны
предоставить документ о назначении их опекуном или попечителем и его копию.
Если ребенок – инвалид, принести справку МСЭ.
Если ребенок обучается на дому - справку образовательной организации об обучении
на дому.
Если ребенок ходит в детский сад или в школу, потребуется еще педагогическая
характеристика, выданная образовательной организацией.
Нужно будет взять с собой письменные работы по русскому языку, математике, рисунки
(для дошкольников) - результаты умственной и творческой деятельности ребенка. Эти работы
должны быть актуальными - за последнюю учебную четверть, максимум полгода. После
обследования комиссия вернет работы.
При повторном обследовании ребенка на ПМПК обязательно принести Заключение
прошлого обследования ПМПК.
Можно приложить и другие, дополнительные документы (например, обследование у
специалистов, врачей) — с их помощью комиссия точнее определит наиболее подходящий
образовательный маршрут. Это может быть направление из школы (детского сада),
медицинского учреждения, заключение психолого-медико-педагогического консилиума или
психолога из школы (детского сада), а также результаты других ранее проведенных
обследований.
Обследование проводится только при наличии всех необходимых документов.
При прохождении обследования на ПМПК ребенок должен быть соматически здоров. Плохое
самочувствие может сказаться на результатах обследования. Если ребенок заболел, обязательно
сообщите о болезни ребенка и отмените ваш визит на ПМПК в этот день.

Что представляет собой диагностическая процедура на ПМПК?
Как правило, обследование ребенка проходит в виде беседы, в ходе которой ему предлагается ответить на ряд вопросов и выполнить ряд заданий разнообразного характера: сложить
из частей картинку или фигуру, запомнить определенное количество слов или изображений,
разложить последовательно несколько картинок с единым сюжетом и так далее; а также выполнить несложные задания из образовательной программы.
Задания, которые на комиссии предлагаются ребенку, касаются не только его знаний по
образовательной программе, но и умений ориентироваться в окружающем мире. В большей
степени они носят психологический характер, потому что успешность ребенка как раз

напрямую и зависит от того, насколько хорошо развиты у него психические процессы - память,
внимание, речь, восприятие, мышление. Вся беседа обычно занимает от 30 до 50 минут в зависимости от возраста ребенка и его индивидуальных особенностей.
Родители обязательно присутствуют на обследовании, но не вмешиваются в его ход, а
только наблюдают. Все возникающие вопросы задают специалистам после обследования ребенка. В ходе обследования ведется протокол, в который заносятся ответы ребенка, а также
краткие выводы по каждому из проверяемых показателей.

Надо ли готовить ребенка к комиссии?
Нет никакого смысла пытаться найти вопросы, которые могут быть заданы во время обследования, и заучивать с ребенком ответы на них. Во-первых, никто не может сказать точно,
какие именно вопросы зададут или какие задания предложат выполнить каждому конкретному
ребенку (это зависит от его индивидуальных особенностей, от возраста, уровня развития и пр.).
А во-вторых, усиленная предварительная подготовка может сильно исказить реальную картину
дел у ребенка, а значит, заключение специалистов и их рекомендации могут оказаться не соответствующими действительности и бесполезными.
Конечно, обследование на ПМПК — это в какой-то мере стресс, но только от родителей,
от того, как ими будет настроен ребенок, что ему скажут, зависит, насколько сильным этот
стресс будет. Больше всего дети нервничают и переживают тогда, когда родители им говорят о
большой важности этого, увещевают, что нужно обязательно отвечать правильно, что от ответов ребенка многое зависит и т.п. Поэтому – нужно запомнить: «строжить» (заранее ругать)
ребенка однозначно не стоит; это только повысит уровень его тревожности, а следовательно,
может блокировать мыслительные процессы, и тогда ребенок просто замкнется. Соответственно, хороших результатов тогда точно не будет. Ни в коем случае нельзя ругать дочь
или сына ни до, ни после комиссии, какой бы результат они ни показали!!! Потому что от
воли и желания ребенка это не зависит!!!
Поэтому перед посещением ПМПК лучше сказать своему ребенку примерно следующее:
"Мы с тобой сходим на комиссию, там тебе будут задавать разные вопросы, показывать разные
интересные картинки и давать задания. Ты отвечай так, как знаешь. Если не знаешь, как ответить на вопрос, то так и скажи - не знаю. В этом нет ничего страшного, потому что не бывает
людей, которые могут ответить на все вопросы. Я, например, тоже не всегда могу это сделать.
И знай: как бы ты ни отвечал, я все равно тебя очень сильно люблю, и ты для меня - самый
лучший". И после обследования непременно похвалите ребенка: он сейчас работал так
напряженно, как, возможно, не работал очень давно.

Что спрашивают на ПМПК
(на примере ребенка дошкольного возраста)?
− Как зовут ребенка. Как зовут маму-папу.
− Сколько лет? Скажи или покажи на пальчиках.
− Просят посчитать. В зависимости от возраста ребенка есть нормы: в 3-4 года – счет
до 5, в 4-5 лет до 10 и обратно. Если ребенок не справляется на самом простом уровне, просят
показать, где один, где много. Счет, например, один, два, четыре, пять — уже не засчитывается.
− Разложить вкладыши по отверстиям (6 вкладышей).

− Назвать цвета. В зависимости от возраста опять есть нормы. Если ребенку 3-4 года,
он должен назвать основные четыре цвета: синий, красный, зеленый, желтый. Ребенок старше
должен знать оттенки: голубой, розовый и так далее.
− Назвать фигуры.
− Собрать картинку из трех частей. Чем старше ребенок, тем сложнее картинка и большее количество частей.
− На картинках четыре предмета, один из них «лишний». Назвать, где здесь «Одежда»
(например) и что еще осталось. По нормам ребенок должен знать обобщающие слова: фрукты,
овощи, животные (позднее дикие-домашние), одежда, обувь, мебель, транспорт и т.д.
− Времена года. По картинкам ребенок должен сказать, где зима-лето-осень-весна.
То есть вполне обычные для ребенка дошкольного возраста вопросы и способы
диагностики. Но здесь важно понять, почему ребенок не справился с заданием: переволновался
или это связано с другими причинами.
Готовить к ПМПК можно, исходя из того, чтобы не волновался, чтобы знал типы заданий
и чего от него примерно будут ждать. Но все вопросы, повторимся, обычные, то есть обычный
ребенок, с которым занимаются и которого развивают, сможет ответить на эти вопросы.

Результаты прохождения ПМПК
По итогам обследования комиссия готовит заключение ПМПК, с которым должны
ознакомиться родители под подпись. Подпись на заключении ставится как подтверждение
факта прохождения комиссии в присутствии родителей (законных представителей).
Заключение ПМПК выдается на уровень образования (дошкольный, начальный или
основной). То есть, если ребенок проходил ПМПК в дошкольном возрасте, то перед началом
обучения в школе, ему нужно будет вновь пройти обследование на ПМПК, чтобы получить
новые рекомендации по обучению.
В заключении ПМПК будет содержаться рекомендации:
− Об образовательной программе (общеобразовательной или адаптированной).
− О необходимости создания специальных образовательных условий (предоставлении
услуг ассистента (помощника), специальных методов обучения, учебных пособий, организации
пространства, тьюторском сопровождении,…); направлениях коррекционной работы учителялогопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога; лечении и наблюдении у врачей.
Заключение ПМПК носит рекомендательный характер для родителей. Они могут
самостоятельно принимать решение – предъявлять или не предъявлять заключение ПМПК в
образовательную организацию, которую посещает ребенок.
Для образовательной организации заключение ПМПК носит обязательный
характер. Если родители предъявили заключение в детский сад или в школу, то там должны
быть созданы условия для обучения ребенка, рекомендованные ПМПК.
Родители должны помнить, что заключение комиссии действительно для
представления в детский сад или в школу в течение календарного года с даты его
подписания.

Как записаться на ПМПК?
Запись на ПМПК осуществляется через сайт detiirbita.ru

В
разделе
ПМПК
(http://detiirbita.ru/territorialnaya_oblastnaya_psihologo-medikopedagogicheskaya/) предоставлена информация, регламентирующая деятельность ПМПК, имеется перечень документов, необходимых для прохождения комиссии.
Если принято решение о прохождении ПМПК, нужно подать заявку через АИС «Электронная запись» на подачу документов в ПМПК, нажав кнопку «Записаться» (см. Рисунок 1) на
сайте detiirbita.ru в разделе «ПМПК».
Рисунок 1. Запись на подачу документов для прохождения ПМПК

Перейти к электронной записи на подачу документов c целью прохождения ПМПК
Далее система предложит выбор услуги:
−
−
−
−

Обследование детей школьного возраста.
Обследование детей дошкольного возраста.
Государственная итоговая аттестация.
Определение программы профессионального обучения.

Нужно будет выбрать услугу и записаться на любую дату и время, которые появятся на
экране. Далее необходимо указать электронный адрес, контактный телефон, фамилию, имя, отчество одного из родителей (законного представителя).
В течение 5 (пяти) дней специалист ПМПК перезвонит по указанному при регистрации
заявки телефону, чтобы определить и согласовать дату и время прохождения комиссии.
Обращаем внимание! По указанной выше ссылке, идет запись ТОЛЬКО на подачу документов для прохождения обследования ПМПК. Дата обследования будет названа после
того, как специалист ПМПК свяжется с родителями.
Приезжать в ПМПК на подачу документов НЕ НУЖНО.
Дополнительную информацию по вопросам записи и прохождения Ирбитской территориальной ПМПК можно получить по телефону 8 (343 55) 6-35-38 у секретаря, социального педагога Кардашиной Анны Сергеевны с 14.30 до 15.30 в рабочие дни.

Информация об Ирбитской территориальной психолого-педагогической, медицинской комиссии (Ирбитской ТПМПК)
Ирбитская ТПМПК является структурным подразделение ГБУ СО "Ирбитский центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" (ГБУ СО "Ирбитский
ЦППМСП") .
Адрес: 623850, Свердловская область г. Ирбит ул. Пролетарская, 16

Контактный телефон: 8 (343 55) 6-35-38 Электронная почта: pmpk.irbit@yandex.ru
Информация о ПМПК размещена на сайте detiirbita.ru в разделе «ПМПК» http://detiirbita.ru/territorialnaya_oblastnaya_psihologo-mediko-pedagogicheskaya/
Руководитель Ирбитской ТПМПК – Большакова Людмила Николаевна.

