Прохождение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) с
использованием дистанционных технологий
Применение дистанционных технологий в обследовании детей с ограниченными
возможностями
здоровья
обеспечивает
доступность
психолого-медикопедагогического обследования
Если Ваш ребёнок нуждается в создании специальных условий образования или
специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации, но по
медицинским показаниям не может быть доставлен к месту проведения обследования
очно на территории размещения ПМПК и/или ему необходимо ограничение внешних
контактов, возможно прохождение процедуры психолого-педагогического обследования
в дистанционном режиме посредством сети «Интернет».
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.
Кто и на основании чего определяет, что обследование ребенка на ПМПК будет
проводиться с использованием дистанционных технологий?
Во время приема документов на ПМП-обследование специалист,
осуществляющий прием документов, может предложить Вам проведение психологомедико-педагогического обследования ребенка с использованием дистанционных
технологий
По желанию родителей, при соблюдении технических требований
Есть ли возрастные ограничения по проведению ПМПК в дистанционном
формате
Обследование в дистанционном формате проводится для обучающихся старше 3х лет, интеллектуальное развитие которых сопоставимо с возрастной нормой, из числа:
детей-инвалидов (инвалидов), обучающихся на дому по медицинским показаниям,
обучающихся в медицинской, социальной организации
В каких случаях возможно проведение обследования в дистанционном
формате
Для определения / подтверждения / изменения специальных условий
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидностью
Для определения специальных условий при проведении государственной
итоговой аттестации (ГИА-9, ГИА-11).

Какие требования должны быть выполнены для проведения обследования в
дистанционном формате
Оборудование со стороны обучающегося должно соответствовать следующим
техническим требованиям:
- наличие стационарного компьютера/ ноутбука оснащенных Веб-камерой,
наушниками/колонками, микрофоном
- наличие мобильного телефона, оснащенного видеокамерой (с максимальным
уровнем зарядки)
Требуется заблаговременно произвести проверку оборудования.
Ссылка для видеосвязи со специалистами ПМПК и прохождения обследования
онлайн должна быть направлена на электронную почту родителя (законного
представителя), указанную им в заявлении на проведение обследования в
дистанционном режиме, за день до проведения обследования в дистанционном
режиме.
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.
Заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в комиссии
в дистанционном режиме (на получение копии заключения по электронной почте, на
ведение видеозаписи).
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.
Что будет происходить накануне проведения обследования
С родителем (законным представителем) заранее (по телефону, скайпу и пр.)
обсуждают технические требования, предъявляемые к оборудованию, необходимому
для проведения дистанционного онлайн обследования: наличие персонального
компьютера, ноутбука, планшета или других устройств, подключенных к сети Интернет.
Обсуждаются возможности обеспечения дидактическим материалом, наличие
канцелярских предметов и игрушек.
Определяется дата и время пробного подключения для тестирования каналов
связи.
Что такое дидактический материал и кто его готовит?
Дидактический материал – это вспомогательный материал, преимущественно наглядный:
наборы карточек с текстом, цифрами или рисунками, презентации и пр. , который необходим

для проведения обследования каждого конкретного ребенка.
Обеспечение
родителей
(законных
представителей)
необходимым
дидактическим материалом осуществляется посредством электронной почты. В случае
отсутствия у родителей необходимых игрушек, прочего диагностического материала,
цветных карандашей и пр., они обеспечиваются этим в очном режиме.
Прохождение обследования дистанционном режиме
Перед началом психолого-медико-педагогического обследования будет назначен
ответственный специалист, который будет работать с родителями (законными
представителями) до и после обследования.
В обозначенное время на связь с Вами выйдут специалисты ПМПК. Одновременно
работают все специалисты: один специалист ведет обследование ребенка и находится в
поле зрения Вас и Вашего ребенка, остальные наблюдают и, при необходимости,
подключаются к обследованию. Перед началом обследования с вами еще раз согласуют
ключевые организационные вопросы. Затем проведут психолого-медикопедагогическое обследование.
Непосредственно с ребенком все действия осуществляет родитель (законный
представитель) под руководством ответственного специалиста (который находится на
удаленном доступе - онлайн), остальные специалисты находятся на удаленном доступе.
Обследование проводится с применением стимульного материала, презентаций,
которые учитывают возраст и особенности ребенка.
Продолжительность
обследования
определяется
возрастными,
индивидуальными и типологическими особенностями развития ребенка.

После проведения обследования специалисты (без участия родителей и ребенка)
в режиме видео-конференции, обмениваются мнениями и формируют заключение и
рекомендации.
После завершения обсуждения ответственный специалист ПМПК, при повторном
подключении родителей (законных представителей), знакомит их устно с заключением
и рекомендациями комиссии, члены комиссии подробно консультируют
родителей/законных представителей по результатам обследования и рекомендованным
специальным условиям получения образования.
Заключение ПМПК направляется родителю (законному представителю) по почте с
уведомлением (по согласованию), либо вручается в течение 5 рабочих дней лично в
помещении ПМПК.
Как подготовить ребенка к дистанционному обследованию на ПМПК?
Перед прохождением обследования на ПМПК в дистанционном формате и во время
него сохраняйте спокойствие. Помните, что Ваша тревога может передаваться ребенку.
Время обследования каждого ребенка зависит от его индивидуальных (возрастных,
психофизических и др.) особенностей.
Подготовьте ребенка к такой форме работы. Расскажите, что будете общаться с
педагогом, выполнять интересные задания, рассматривать красочные картинки.
Помните, ребенок должен находиться в естественной ситуации общения.
Эмоциональное состояние ребенка напрямую зависит от состояния взрослых, поэтому
сами настройтесь на получение нового, интересного опыта в Вашей жизни.
Подготовьте материал для обследования. Для дошкольника: любимая игрушка
ребенка, матрешка, пирамида, счетные палочки, геометрический материал, бумага,
карандаши. Для школьника: тетради в линейку и клетку, ручка, карандаш, линейка,
учебники. Подготовленный материал и другие предметы не должны отвлекать внимание
(расположите их вне поля зрения ребенка).
ВАЖНО! Во время обследования обязательно соблюдайте тишину, выключите
телевизор, музыку, уберите из комнаты домашних животных. Выберите удобное для
Вас и ребенка место, где он сможет чувствовать себя комфортно. Важно, чтобы
специалисты комиссии во время обследования видели и Вас, и ребёнка. Если ребёнок
школьного возраста, приготовьте место для выполнения письменных работ.
Все полученные результаты специалисты ПМПК озвучат вам в устной форме. В
момент ознакомления Вас с заключением и рекомендациями ПМПК ребенка следует
вывести из ситуации онлайн - общения.
После окончания обследования похвалите ребенка за хорошую работу.
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.
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.

