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Обучающийся с 

ограниченными 

возможностями здоровья



«Обычное»
образование

 Ребенок с ОВЗ

 Квадратные колышки для 

квадратных отверстий

 Специальные педагоги

 Специальные школы

Специальное
образование

• «Обычный» ребенок

• Круглые колышки для 

круглых отверстий

• Обычные педагоги

• Обычные школы



Адаптация ребенка к системе

 Адаптация ребенка к 
требованиям системы

 Превращение 
квадратных 
колышков в круглые

терапия

коррекция

реабилитация

• Система остается 

неизменной

• Ребенок либо 

адаптируется к системе, 

либо становится для нее 

неприемлемым



Адаптация системы к потребностям 

ребенка

 Все дети разные

 Все дети могут учиться

 Есть разные 

способности, различные 

этнические группы,

разный рост,

возраст,

происхождение,

пол



Цель ПМПК
Своевременное выявление детей с
особенностями в физическом и (или)
психическом развитии и (или)
отклонениями в поведении, проведения
их комплексного психолого-медико-
педагогического обследования 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



Направление деятельности 

ПМПК

 Проведение обследования детей от 0 

до 18 лет в целях своевременного 

выявления особенностей в 

психофизическом развитии и 

отклонений в поведении ребенка



Пакет документов, необходимых для 

записи ребенка на обследование

 Документ, удостоверяющий личность 
родителя (законного представителя);

 Копию паспорта или свидетельства о 
рождении ребенка (предоставляется с 
предъявлением оригинала);

 Направление образовательной или 
медицинской организации;

 Заключения психолого-медико-
педагогического консилиума 
образовательной организации (при 
наличии);



Пакет документов, необходимых для 

записи ребенка на обследование

 Заключение ПМПК о результатах ранее 
проведенного обследования (при наличии);

 Копия выписки из истории развития ребенка 
с заключениями врачей, наблюдающих 
ребенка в медицинской организации по 
месту жительства (врача-психиатра, 
невролога, отоларинголога, офтальмолога, 
ортопеда) – предоставляется вместе с 
оригиналом;

 Характеристику обучающегося, выданную 
образовательной организацией;



Пакет документов, необходимых для 

записи ребенка на обследование

 Копия личного дела обучающегося с
итоговой аттестацией по годам
обучения;

 Письменные работы по русскому языку,
математике, результаты
самостоятельной продуктивной
деятельности ребенка.

Запись на проведение обследования
ребенка в комиссии осуществляется при
подаче документов.



Права

родителей (законных представителей)

 Присутствовать при обследовании детей в

комиссии, обсуждении результатов

обследования и вынесения комиссией

заключения, высказывать свое мнение

относительно рекомендаций по организации

обучения и воспитания детей;

 Получать консультации специалистов ПМПК

по вопросам обследования детей в комиссии и

оказания им психолого-медико-педагогической

помощи, в том числе информацию о своих

правах и правах детей;

 Обжаловать заключение территориальной

ПМПК в центральной ПМПК.



Направление деятельности 

ПМПК

 Подготовка по результатам 

обследования рекомендаций по 

организации обучения и воспитания 

детей



Оформление рекомендаций ПМПК 

по результатам обследования

 Медицинский диагноз в заключении 
отсутствует (он фиксируется в протоколе 
ПМПК, который остается в ПМПК)

 Вывод о наличии или отсутствии у 
ребенка особенностей в физическом и 
(или) психическом развитии и (или) 
отклонений в поведении;

 Наличие или отсутствие необходимости 
создания условий для получения 
ребенком образования



Оформление рекомендаций ПМПК по 

результатам обследования

 Вид образовательной программы, 
которую может освоить ребенок: 
основная образовательная программа 
(ООП), адаптированная основная 
образовательная программа (АООП), 
адаптированная образовательная 
программа (АОП) с учетом 
психофизических особенностей детей с 
… (вид нарушения), специальная 
индивидуальная программа развития 
(СИПР)



Оформление рекомендаций ПМПК 

по результатам обследования

 Для детей дошкольного возраста 
указывается направленность групп 
дошкольной организации 
(общеразвивающая, 
компенсирующая, комбинированная), 
группа кратковременного пребывания;

 организационная форма реализации 
образовательной программы (очная, 
очно-заочная, обучение на дому, 
семейное образование



Оформление рекомендаций ПМПК по 

результатам обследования

 Режим обучения: полный день, группа 

краковременного пребывания, 

интернирование, без права 

интернирования, без права 

посещения группы продленного дня 



Оформление рекомендаций ПМПК 

по результатам обследования

 Подготовка по результатам 

обследования рекомендаций по 

организации обучения и воспитания 

детей: основные направления 

коррекционной работы специалистов 

ППМС сопровождения 

образовательной организации



Оформление рекомендаций ПМПК 

по результатам обследования

 Рекомендации по созданию других 
необходимых специальных условий: 
программно-дидактического 
обеспечения; специальных 
технических условий; безбарьерной, в 
том числе специально 
организованной среды; 
использование специальных 
педагогических приемов и методов.



Направления деятельности 

ПМПК
 Оказание консультативной помощи 

родителям, работникам образовательных и 
иных организаций;

 Оказание ФГУ МСЭ содействия в 
разработке индивидуальной программы 
реабилитации ребенка-инвалида;

 Осуществление учета данных о детях с 
ОВЗ;

 Участие в организации информационно-
просветительской работы с населением в 
области предупреждения и коррекции 
недостатков в психофизическом развитии.


