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ИНИЦИАТОРЫ ОБРАЩЕНИЯ 
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образовательные организации

медицинские организации

организации социального обслуживания



ПРОВЕДЕНИЕ ПМПК

в помещении комиссии

в образовательной 
организации

в медицинской организации

в организации социального
обслуживания



ПРОВЕДЕНИЕ ПМПК (диагнозы, %)

1%

5%

54% 3%

18%

1%

12%6%

0%

Продажи

слух зрение речь НОДА ЗПР РАС УО (ИН) дообследование норма



здравоохранение

МСЭ

Социальная 

защита

Образовательн

ые организации
ПМПК

ПЕРВИЧНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА



Вопросы организации профессионального обучения и получения 
профессионального образования  для лиц с ОВЗ 18+ 

ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" ( ст. 3, 79) 

1) признание приоритетности

образования;

2) обеспечение права каждого человека на

образование, недопустимость

дискриминации в сфере образования;

3) обеспечение права на образование в

течение всей жизни в соответствии с

потребностями личности, особенностям

развития, способностям и интересам

человека;

Конвенция о правах инвалидов

(ст. 24)

Конвенции обеспечивает

инклюзивное образование на

всех уровнях и обучение в

течение всей жизни.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


КАТЕГОРИЯ 18+             

Для определения условий сдачи ГИА

Совершеннолетние, находящиеся в домах-интернатах 

системы социального обслуживания

Получение среднего (высшего) профессионального образования

Получение профессионального обучения



Задачи ПМПК при обследовании лиц с ОВЗ и инвалидностью 18+

Разработка рекомендаций по созданию специальных условий для получения

образования:

 При прохождения вступительных испытаний при поступлении в организации

системы профессионального образования;

 При определении варианта организации образовательного процесса;

 При получении профессионального образования, обучения: рекомендации

по комплексному сопровождению образовательного процесса.



Задачи ПМПК при обследовании лиц с ОВЗ и инвалидностью 18+

Педагогическая диагностика:

1. Оценка образовательного потенциала.

2. Анализ основных образовательных характеристик.

Психологическая диагностика:

1. Анализ психологических показателей, особенностей когнитивной сферы, эмоционально-

волевой сферы.

2. Оценка наличия неврозоподобных состояний, психопатоподобных нарушений, анализ

психологических особенностей личности (уровень самоконтроля, самооценку).

3. Профессионально важные качества личности.



Предоставляемые на ПМПК документы

Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители)
предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их
личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов
ребенка, а также представляют следующие документы:

- заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в комиссии;
- 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 (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 
организации или специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-медико-педагогическое 
сопровождение обучающихся в образовательной организации (для обучающихся образовательных 
организаций) (при наличии);



Предоставляемые на ПМПК документы

- заключение (заключения) 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);

- характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (для 

обучающихся образовательных организаций);

- письменные работы по русскому языку, математике, результаты самостоятельной 

продуктивной деятельности ребенка.

При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и организаций или у 

родителей (законных представителей) дополнительную информацию о ребенке.



8-3842-900-609      8-3842-75-04-23

ЦПМПК

г. Кемерово, Кузнецкий просп., 26

https://yandex.ru/profile/16987153660

