Ребенка направляют на ПМПК: стоит ли бояться?
Что такое Психолого-медико-педагогическая комиссия
Психолого-медико-педагогическая комиссия – коллегиальный орган, созданный в субъекте РФ или
в муниципальном образовании для своевременного выявления детей с особенностями в
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении. Комиссия проводит
комплексное психолого-медико-педагогическое обследование и готовит по ее результатам
рекомендации
Кто и когда может направить ребенка на ПМПК?
Обследование ребенка на ПМПК может быть проведено
− по инициативе родителей (законных представителей)
− по направлениям образовательной организации, которую посещает ребенок
− по направлениям медицинской организации, в которой ребенок наблюдается
− при оформлении инвалидности по направлению бюро медико-социальной экспертизы
Подростки при достижении возраста 15 лет могут обратиться в ПМПК самостоятельно
Прохождение ПМПК — дело бесплатное и добровольное.
Какие документы необходимо подготовить?
Заявление о проведении обследования (если инициатива исходит от родителей) или согласие, если
на ПМПК направляют образовательная, медицинская организации или МСЭ. Бланк заявления
выдают при подаче документов на комиссию. Заранее следует приготовить:
− паспорт родителей, законные представители обязательно должны предоставить документ о
назначении их опекуном или попечителем и его копию;
− копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением
оригинала или заверенной в установленном порядке копии);
− направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное
обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии);
− заключение психолого-педагогического консилиума образовательной организации или
специалиста, осуществляющего психолого-педагогическое сопровождение (при наличии);
− заключение комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребенка (при
наличии);
− подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих
ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации), дополнительно:
o заключение окулиста, выданное не позднее 3-х месяцев (для детей с нарушением
зрения);
o аудиограмму, заключение сурдолога (для детей с нарушениями слуха);
o заключение травматолога-ортопеда (для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата);
− педагогическую характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией
(для обучающихся образовательных организаций), дополнительно:
o письменные работы по русскому языку, математике за последнюю четверть/полгода,
o рисунки (для несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях)
o иные документы/результаты обследований с помощью которых комиссия точнее
определит наиболее подходящий образовательный маршрут.
В течение 5 дней с момента подачи документов для прохождения ПМПК, родителей информируют
о дате, времени, месте и порядке проведения обследования, а также об их правах и правах ребенка,
связанных с проведением обследования
Какие специалисты входят в состав комиссии?
В состав комиссии входят: педагог-психолог, учителя-дефектологи (по соответствующему профилю:
олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), учитель-логопед, врачи: педиатр, невролог,
офтальмолог, оториноларинголог, ортопед, психиатр детский, социальный педагог. При
необходимости в состав комиссии включаются и другие специалисты.

Какова продолжительность обследования?
Продолжительность обследования зависит от его задач и общего состояния ребенка; в среднем оно
занимает от получаса до полутора часов. Бывают случаи, когда комиссия может принять решение о
дополнительном обследовании в другой день.
Как подготовить ребенка к обследованию на ПМПК?
Создайте у ребенка позитивный настрой на обследование (не говорите, что пойдете на комиссию,
что там будут проверять знания ребенка и т.д.). Настраивайте дошкольника на игровую
деятельность, а школьника на общение с психологом.
Не переживайте сами за результаты и процесс обследования. Помните, что Ваша тревога
передается ребенку. Постарайтесь не волноваться сами и опишите ребенку предстоящее событие
как большую игру, где надо выполнить много интересных заданий.
В день обследования на комиссии ребенок должен быть здоровым. В случае, если ребенок заболел,
позвоните в ПМПК и попросите перенести обследование на другой день.
Рассчитайте время так, чтобы прийти на комиссию заблаговременно, не спеша переодеть и
подготовить ребенка. Учитывая длительность процедуры, также нужно иметь под рукой еду и воду.
Как проходит обследование?
Процедура и продолжительность обследования определяются исходя из задач обследования,
а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей детей. Родители
(законные представители) детей имеют право присутствовать при обследовании детей в комиссии,
при обсуждении результатов обследования и вынесении комиссией заключения, высказывать свое
мнение относительно рекомендаций по организации обучения и воспитания детей.
Обследование детей проводится в помещениях, где размещается комиссия. При
необходимости и наличии соответствующих условий обследование детей может быть проведено
по месту их проживания и (или) обучения.
Обследование детей проводится каждым специалистом комиссии индивидуально или
несколькими специалистами одновременно.
Вопросы и задания на ПМПК зависят от возраста ребенка, его особенностей и задач, которые
стоят перед специалистами ПМПК, поэтому процедура в каждом случае индивидуальна. Как
правило, ребенка просят рассказать о себе, своей семье, друзьях и о доме: кого как зовут, кем
работают родители, сколько лет самому ребенку, его братьям и сестрам. Могут попросить
рассказать, в какие игры он играет, как проводит время с мамой и папой. Другие частые вопросы —
имена учителей и воспитателей, клички домашних питомцев. Это могут быть и общие вопросы о
доме, где живет ребенок: сколько комнат, для чего они предназначены, что делают на кухне или в
ванной.
Ряд вопросов касается окружающего мира, выясняется способность ребенка сопоставлять и
сравнивать. Кроме того, могут быть задания на логику. Например, перед ребенком могут разложить
карточки с изображением предметов и попросить объединить их по какому-либо признаку или
убрать лишнее. Ребенку придется объяснить свой выбор.
Следующий тип заданий — на проверку памяти: члены комиссии называют несколько слов и
затем просят повторить их в том же порядке, раскладывают картинки или предметы, а затем
перекладывают и просят показать, что изменилось.
Во время выполнения всех этих заданий логопед анализирует речь ребенка: правильно ли
ребенок строит предложения, все ли звуки произносит, правильно ли меняет окончания слов. В
некоторых случаях проверяют развитие моторики: поймать мячик, встать на одну ногу и так далее.
Важно!
Во время обследования не подсказывайте ребенку, не отвлекайте его замечаниями и
репликами. При необходимости помощь ребенку окажет психолог.
При ребенке не произносите фразы «он стесняется», «он не любит учить стихи,
рассказывать», «он это не умеет», «он при посторонних людях не отвечает» и т.п.
После комиссии обязательно похвалите ребенка, даже если он отвечал хуже, чем Вы
ожидали. Ни в коем случае не ругайте ребенка, не критикуйте его. Поверьте, для него это намного
более сложное испытание, чем для вас.

Комиссия дает свое заключение
Внимательно выслушайте рекомендации специалистов и запишите важную информацию.
Не стесняйтесь задавать вопросы, выяснять смысл терминов и уточнять непонятные моменты.
По итогам обследования комиссия в пятидневный срок готовит заключение, которое содержит
обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в физическом или
психическом развитии и о наличии, либо отсутствии необходимости создания специальных условий
при получении ребенком образования.
При получении Заключения ПМПК, родителей (законных представителей) ознакомят с его
содержанием, расскажут об особых образовательных потребностях ребенка и специальных
условиях получения образования, необходимых ребенку в образовательной организации, об
организациях, находящихся на территории, где проживает ребенок, в которых такие условия
созданы.
Заключение комиссии действительно для предоставления в течение календарного года с даты
его подписания. Это означает, что, если в течении года заключение ПМПК не было предоставлено в
образовательную организацию, нужно вновь пройти ПМПК.
Заключение ПМПК для родителей (законных представителей) носит рекомендательный
характер.
Предоставленное в образовательную организацию заключение ПМПК, является основанием
для создания специальных условий для обучения и воспитания ребенка. И в этом случае в
соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Образование Вашего ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
будет реализовываться в соответствии с адаптированной образовательной программой,
рекомендованной комиссией, с соблюдением условий, необходимых для получения качественного
образования, которые отражены в заключении ПМПК. Образование может быть организовано как
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Ребёнку бесплатно будут
предоставлены специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (в случае необходимости). Кроме того, Ваш ребёнок
будет обеспечен бесплатным двухразовым питанием.
Как обжаловать решение комиссии?
Родители (законные представители) ставят на заключении свою подпись — это подтверждение
того, что ребенок прошел комиссию в их присутствии, родитель ознакомлен с заключением ПМПК
и получил его копию на руки.
При несогласии с выводами территориальной комиссии можно обратиться в комиссию
высшего уровня (центральную) для повторного обследования. Бывает, что и сама территориальная
комиссия в сложных диагностических случаях или при отсутствии в ее составе узкопрофильного
специалиста (к примеру, тифло- или сурдопедагога) может порекомендовать обратиться в
центральную ПМПК.
В любом случае не стоит игнорировать рекомендации ПМПК, даже если вы не согласны с ее
выводами, особенно когда ребенок еще дошкольник.
Своевременная диагностика выявляет особые образовательные потребности ребенка, а
помощь специалистов — это возможность подготовить его к жизни в обществе и дать необходимый
запас знаний, умений и навыков.

