
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЮ О ПМПК? 

 

В настоящее время детей с проблемами в развитии, поведении, учебе 

становится все больше и больше. Эта большая проблема для родителей и 

детей, которую невозможно решить в одиночку, но помочь родителям в этом 

может психолого-медико-педагогическая комиссия. К сожалению, родители 

отказываются от посещения ПМПК по той причине, что плохо понимают, 

что это такое и чем это может быть полезно. Чтобы родители прислушались 

к совету пройти обследование в ПМПК, им нужна как можно более полная и 

достоверная информация о самой комиссии и о процедуре обследования.  

Попробуем разобраться. 

Что такое ПМПК? 

ПМПК – это психолого-медико-педагогическая комиссия, на которой 

осуществляется комплексная диагностика ребенка разными специалистами, с 

целью подготовки рекомендаций по организации его обучения и воспитания, 

оказания психолого-педагогической помощи. Это значит что ПМПК создано, 

чтобы оказывать реальную помощь родителям и детям, ведь, чем раньше 

будет выявлена причина трудностей у детей при освоении образовательных 

программ (детского сада или школы), тем быстрее ее можно будет устранить. 

Какова основная цель ПМПК? 

Специалисты психолого-медико-педагогической комиссии определяют 

характер трудностей в развитии, обучении и воспитания ребенка, определяют 

особые образовательные потребности и рекомендуют вариант 

образовательной программы, которая соответствует данным потребностям. 

Кто входит в состав ПМПК?  

Чтобы обследование было наиболее полным и комплексным, в работе 

комиссии участвуют специалисты разного профиля, реализующие разные 

задачи: 

 педагог-психолог выявляет индивидуально-психологические 

особенности ребенка, характер его взаимодействия со взрослыми, 

эмоционально-волевую зрелость и коммуникативные навыки; 

 учителя-дефектологи (олигофренопедагог, тифлопедагог, 

сурдопедагог) выявляют неблагоприятные варианты развития и определяют 

причины трудностей в освоении образовательных программ; 

 учитель-логопед проводит обследование речевого развития ребенка, 

определяет уровень и характер нарушения речи, основные трудности 

речевого развития и причины их возникновения; 
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 социальный педагог определяет социальный статус семьи, ее состав, 

собирает и проверяет документы, предоставленные родителями, 

консультирует по вопросам социальных гарантий; 

 врачи (по согласованию с Министерством здравоохранения Омской 

области) в случае необходимости уточняют диагноз (заключение), выданное 

ребенку в поликлинике. 

В каких случаях необходимо обращаться на ПМПК?  

Раскроем основные причины, по которым родители могут обратиться к 

специалистам психолого-медико-педагогической комиссии: 

 длительно протекающие выраженные трудности в освоении 

образовательной программы в целом, или отдельных разделов программы, 

трудности в социализации и адаптации ребенка; 

 смена образовательной программы, которая уже была рекомендована 

ранее, уточнения (изменения) выданных ранее рекомендаций, внесение 

изменений в заключение ПМПК; 

 необходимость получить рекомендации о создании специальных 

условий проведения государственной итоговой аттестации по итогам 9 или 

11 классов; 

 оформление инвалидности ребенку в бюро медико-социальной 

экспертизы. 

Кто может быть инициатором обращения на ПМПК? 

Для проведения обследования и получения рекомендаций (заключения) 

на ПМПК могут обратиться только родители или иные законные 

представители ребенка. Это может быть их собственная инициатива, или 

инициатива других специалистов, которые наблюдают ребенка. Получается, 

что обращение на ПМПК является добровольным и самостоятельно 

принятым решением родителя. Вместе с тем, если есть потребность создания 

специальных условий при обучении и воспитании ребенка или адаптации 

образовательной программы под возможности и потребности ребенка, то 

заключение ПМПК является обязательным документом! 

В Службе консультационной поддержки родителей «Семейный 

навигатор» Вы можете получить квалифицированную психолого-

педагогическую помощь, записавшись на бесплатную консультацию к 

специалисту по телефону: 32-35-90. 
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