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Это таинственное слово «ПМПК»… 

          Этим словом из четырёх букв некоторые педагоги иногда пугают детей и родителей. 

Варианты бывают разные – от примитивного запугивания до виртуозного шантажа. «Вот 

не начнешь хорошо учиться (не перестанешь вертеться за партой, не прекратишь драться 

и курить за углом и т.д.) – пошлю на ПМПК!» - обещают трудновоспитуемым и 

труднообучаемым своим подопечным труженики образования, чем омрачают светлый 

образ психолого-медико-педагогической комиссии. Именно так расшифровывается это 

таинственное буквосочетание. В последние годы в нашей стране особое внимание 

общества и государства обращено к проблемам социально уязвимых групп населения, в 

том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. Действует ряд 

государственных программ, направленных на реализацию образовательно-

реабилитационных мероприятий. Каждый ребенок, имеющий проблемы в развитии, 

может оказаться более успешным в образовании, если ему своевременно будут 

обеспечены комплексная диагностика, медикаментозное лечение, социальная поддержка и 

коррекционная помощь. Для организации специализированной помощи детям с особыми 

образовательными потребностями и существует ПМПК. Специалисты комиссии 

консультируют родителей по вопросам обучения и воспитания детей. При необходимости, 

родители (или законные представители) ребенка могут записаться на индивидуальный 

приём к педагогу-психологу, учителю-логопеду, учителю-дефектологу и получить 

консультацию по любой волнующей проблеме, связанной с воспитанием и обучением. За 

помощью и консультацией в ПМПК могут обратиться педагоги, работающие с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, педагоги-психологи и учителя-логопеды и  

администрация образовательных учреждений города. В настоящее время сформулировано 

новое понимание содержания деятельности ПМПК, направленного не только и не столько 

на постановку диагноза, сколько на выработку индивидуализированных коррекционных 

рекомендаций. Диагностика нарушений является лишь промежуточным этапом в 

диагностико-консультативной работе ПМПК, конечной целью является определение 

потребностей конкретного ребенка, исходя из знаний индивидуальных проблем его 

развития и составление для него индивидуальной программы реабилитации с указанием 

всех необходимых медицинских, образовательных и социальных услуг. Другой, не менее 

важной проблемой, которая определяет всю систему специального образования, за 

которую ответственна ПМПК – является полное выявление детей с ограниченными 

возможностями, их статистический учет. Комиссия, в состав которой входят такие 

специалисты как педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, врач-психиатр 

ведут диагностическую и консультативную работу как непосредственно в Отделе 

образования, так и совершая выезды в образовательные учреждения города. 
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Целью деятельности психолого-медико-педагогической комиссии является 
определение специальных образовательных потребностей и условий, обеспечивающих 

развитие, получение образования, адаптацию и интеграцию в социум детей с 

ограниченными возможностями здоровья на основании достоверной комплексной 

диагностики. 

 

Основные задачи ПМПК:  
 

        1) комплексная динамическая диагностика развития детей (от рождения до 18 лет), 

своевременное выявление отклонений в развитии, влияющих на социальную адаптацию 

детей; 

2) по результатам обследования ребенка на психолого-медико-педагогической 

комиссии осуществляется: 

определение специальных образовательных потребностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (направленность образовательной программы); 

определение специальных условий получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

определение характера и продолжительности коррекционно-развивающей помощи; 

оформление коллегиального заключения и рекомендаций по реализации 

образовательной программы, организации психолого-педагогической и медико-

социальной помощи ребенку; 

3) методическое обеспечение диагностико-коррекционного процесса, 

взаимодействие с психолого-педагогическими консилиумами образовательных 

учреждений всех типов и видов; 

4) инициирование и содействие в организации условий развития, обучения и 

воспитания, адекватных индивидуальным особенностям ребенка; 

5) консультирование родителей (иных законных представителей), педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка;  

6) осуществление контроля за исполнением рекомендаций, качеством коррекционно-

развивающей работы с ребенком (не реже одного раза в год); динамическое отслеживание 

развития детей, прошедших психолого-медико-педагогическую комиссию; 

7) формирование банка данных о детях с  ограниченными возможностями здоровья, 

осуществление мониторинга их развития; 

8) создание информационной базы данных об учреждениях, которые могут быть 

рекомендованы родителям (иным законным представителям) в случаях возникновения 

трудностей диагностики, неэффективности коррекционно-развивающей помощи ребенку; 

9) внесение в органы управления образованием предложений по развитию системы 

образования с целью обеспечения ее доступности и адаптивности к уровням и 

особенностям развития детей; 

10) участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической, медико-социальной и правовой культуры населения. 

Наши принципы: 

 

добровольность 

доброжелательность 

конфиденциальность 

профессионализм 

 



Наши услуги 

 

 Раннее выявление детей с отклонениями в развитии;  

 Диагностика отклонений в психическом развитии ребёнка;  

 Диагностика речевых нарушений;  

 Диагностика обучаемости;  

 Определение индивидуального образовательного маршрута несовершеннолетнего;  

 Методическая помощь родителям, педагогам, работающим в системе специального 

и общего образования.  

График работы: 

 

Понедельник: 14.00-17.00 (в МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-

педагогического сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики») 

Среда: 14.00 – 17.00 (в МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-

педагогического сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики») – 

обследование детей перед МСЭ. 

 

Выездные заседания: 

- в соответствии с годовым планом работы ПМПК; 

- в соответствии с приказами Отдела образования администрации города Новочебоксарска 

Чувашской Республики. 
 

 


