Е.И. Баракова, заведующая
краевой психолого-медикопедагогической комиссией

выявление детей с ограниченными возможностями
здоровья и (или) отклонениями в поведении,
проведение их комплексного обследования и
подготовки рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи и организации их
обучения и воспитания







Законодательную основу деятельности ПМПК составляют:
◦ Закона Российской Федерации «Об образовании»
◦ ст. 14 Федерального закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Регулирует деятельность ПМПК «Положение о психолого-медикопедагогической комиссии», утвержденное приказом Министерства
образования и науки РФ от 24 марта 2009 г. № 95
В своей деятельности ПМПК руководствуется:
◦ международными актами в области защиты прав детей и законных
интересов ребенка
◦ Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»
◦ постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации
◦ решениями главы администрации региона и соответствующего
органа управления образованием

Территориальная комиссия создается органом
местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования, и реализует свою
деятельность в пределах территории одного или
нескольких муниципальных образований субъекта
Российской Федерации.

Апанасенковский район;
Андроповский район;
Грачевский район;
Изобильненский район;
Ипатовский район;
Кочубеевский район;
Красногвардейский район;
Новоалександровский район;
Пертовский район;
Предгорный район;

Труновский район;
Туркменский район;
Шпаковский район;
г. Ессентуки;
г. Железноводск;
г. Кисловодск;
г. Лермонтов;
г. Невинномысск;
г. Пятигорск;
г. Ставрополь

Адрес краевой психолого-медико-педагогической комиссии:
355001 г. Ставрополь, ул. Мира, 285.
Тел./факс. (8652)99-23-52

Александровский район;
Арзгирский район;
Благодарненский район;
Буденовский район;
Георгиевский район;
Кировский район;
Курский район;
Левокумский район;

Минераловодский район;
Нефтекумский район;
Новоселицкий район;
Советский район;
Степновский район;
г. Буденновск;
г. Георгиевск.

Адрес психолого-медико-педагогической комиссии филиала
ГБОУ «Краевой психологический центр»:
356800 г. Буденновск, ул. Промышленная, д. 4
Тел./факс. (86559) 2-04-23

Центральные комиссии являются головными по отношению
к территориальным ПМПК.

Функцию вышестоящей экспертно-диагностической службы
выполняет краевая психолого-медико-педагогическая
комиссия.
Учет рекомендаций центральных комиссий является
обязательным для территориальных ПМПК, ПМПконсилиумов и образовательных учреждений Ставропольского
края.

Территориальная ПМПК создается из расчета одна
комиссия на десяти тысяч детского населения и является
головной по отношению к психолого-медикопедагогическим консилиумам образовательных
учреждений, имеющихся на данной территории






организуется в образовательных учреждениях всех видов и
типов приказом руководителя учреждения;
является одной из форм работы службы сопровождения в
рамках образовательного учреждения по оказанию первичной
психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ в
обучении с первых дней пребывания ребенка в учреждении;
обеспечивает диагностико-коррекционное психолого-медикопедагогическое сопровождение обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья и/или
состояниями декомпенсации, исходя из реальных
возможностей образовательного учреждения и в соответствии
со специальными образовательными потребностями,
возрастными и индивидуальными особенностями,
состоянием соматического и нервно-психического здоровья
обучающихся, воспитанников

При отсутствии в образовательном учреждении условий,
адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а
также при необходимости углубленной диагностики
и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов
специалисты ПМП-консилиума рекомендуют родителям
(лицам их заменяющим) обратиться в психолого-медикопедагогическую комиссию





проведение комплексного психолого-медикопедагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18
лет с целью своевременного выявления недостатков в
физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонений в поведении детей;
подготовка по результатам обследования рекомендаций по
оказанию детям психолого-медико-педагогической
помощи и организации их обучения и воспитания,
подтверждение, уточнение или изменение ранее данных
комиссией рекомендаций;







оказание консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, работникам образовательных
учреждений, учреждений социального обслуживания,
здравоохранения, других организаций по вопросам
воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей
с ограниченными возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении;
оказание федеральным государственным учреждениям
медико-социальной экспертизы содействия в разработке
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида;
участие в организации информационно-просветительской
работы с населением в области предупреждения и коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии и
(или) отклонений в поведении детей.





координация и организационно-методическое обеспечение
деятельности территориальных ПМПК;
обследование детей в диагностически сложных или
спорных случаях

Отклонения в развитии (или предположение об их наличии),
которые препятствуют (могут препятствовать) пребыванию,
адаптации и образованию (обучению, воспитанию) детей и
подростков от 0 до 18 лет в учреждениях системы
образования, в семье, в социуме и требуют создания
специальных условий для их развития и образования

Инициаторами обращения в ПМПК могут быть:
 родители (законные представители);
 с согласия родителей (законных представителей), - работники учреждений и
ведомств, обнаружившие показания к направлению ребенка на ПМПК.:
◦
◦
◦
◦

образовательные учреждения разных видов и типов;
лечебно-профилактические учреждения, в т.ч. дома ребенка;
центры социальной защиты, бюро МСЭ;
иные организации.

В случае, когда инициатива обращения в ПМПК исходит от работников
учреждений и ведомств, обнаруживших соответствующие показания к
направлению ребенка на ПМПК, они в профессиональной, психологически и
этически корректной и доступной для понимания форме рекомендуют
родителям обратиться в ПМПК. Важно обосновать позитивную роль
официального направления и прилагаемых к нему документов для решения
проблемы ребенка














Апелляция к тем или тому из родителей (законных представителей) ребенка,
которые реально могут представлять и защищать его интересы
Аргументированное информирование родителей (законных представителей) о
неблагоприятной динамике развития ребенка в данных условиях
Обоснование возможных причин неблагоприятной динамики развития:
несоответствие данных условий особенностям развития ребенка;
необходимость уточнения диагноза и рекомендаций (при повторном
обращении на ПМПК) и др.
Важность своевременного, быстрого выяснения причин неблагоприятной
динамики развития ребенка и разработки эффективных рекомендаций.
Связь «временного фактора» и прогноза развития ребенка
Представление гипотезы о возможных последствиях пребывания ребенка в не
адекватных для него условиях
Важность поиска условий, адекватных особенностям развития ребенка

1.

2.

Согласие родителей (законных представителей) на
обследование ребенка.
Присутствие родителей при обследовании ребенка.
Предпочтительным является присутствие на ПМПК
матери ребенка.
Допустимо консультирование обратившихся
самостоятельно подростков старше 14 лет. При этом
ПМПК гарантирует соблюдение и, в случае
необходимости, инициативу по защите прав подростка.











междисциплинарное взаимодействие
добровольность
открытость
конфиденциальность
уважение к личности ребенка
уважение к личности родителя
профессиональная ответственность
информационная доступность

•председатель

ПМПК;
•педагог-психолог;
•учитель-дефектолог;
•учитель-логопед;
•детский психиатр или детский психоневролог.
При необходимости для работы в ПМПК временно на
договорных условиях могут привлекаться другие
специалисты (сурдопедагог, ортопед, офтальмолог,
сурдолог и др.)

Обследование ребенка специалистами проводится в соответствии
с общим планом. Обязательны следующие виды обследования:
медицинское; психологическое; педагогическое; логопедическое.
Медицинская диагностика идет преимущественно по пути
нозологического или синдромологического анализа. В определенных
случаях является ведущей по сравнению с другими видами
диагностики.
Психологическая диагностика выявляет причины и характер
первичных нарушений развития, индивидуально-психологические
особенности развития, специфические образовательные потребности.
Педагогическая диагностика – это преимущественно диагностика
обученности и обучаемости разнообразным социальным знаниям,
умениям и навыкам, как житейского, так и академического порядка.
Логопедическая диагностика – выявляет характер речевых
нарушений и их место в структуре дефекта.
Специализация внутри каждого вида обследования, их направление и
степень детализации зависят от предполагаемых отклонений и
резервных возможностей развития ребенка.








Ознакомление с представленной документацией (заключение
психолога, педагогическая характеристика, справки из поликлиники с
заключениями необходимых специалистов, тетради, рисунки);
Беседа с родителями, сбор анамнестических данных;
Психопатологическое исследование, соотнесение полученных данных
с результатами неврологического исследования;
Анализ психического статуса, постановка диагноза.











Выявление особенностей психического развития
Установление нарушений психического развития
Определение личностных нарушений поведения, системы отношений
к учебной деятельности, к самому себе
Выявление сохранных, потенциальных и компенсаторных
возможностей ребенка
Установление отношения к нормам поведения и ценностным
ориентациям
Определение оптимальных условий обучения, развития, социальной
адаптации











Выявление уровня сформированности и качественные характеристики
житейских и академических знаний, умений и навыков
Выявление соответствия образовательных программ и методик
обучения возможностям ребенка, совместно с другими специалистами
установление причин трудностей в обучении
Сопоставление образовательного уровня с психологической
структурой развития (по данным психологического обследования)
Сопоставление образовательного уровня со структурой отклонений в
развитии (по данным клинико-психологического обследования)
Диагностика «зоны ближайшего развития» в рамках проблем
обучения и воспитания ребенка в условиях образовательного
учреждения или семьи








Диагностика уровня сформированности разных сторон речи.
Углубленное изучение недостатков тех или иных компонентов
речевой системы, анализ качественной специфики недостаточности
речевого развития.
Выявление компенсаторных возможностей, прогнозирование
успешности обучения на последующих этапах.
Констатация общего уровня речевого развития, специфики
нарушений для определения программы и форм обучения, маршрута
индивидуальной логопедической работы

Междисциплинарный подход к командной
работе специалистов ПМПК
МЕДИЦИНСКИЙ
РАБОТНИК
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КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ








Экспертно-диагностическая
Консультативная
Функция сопровождения
Аналитическая
Организационно-методическая
Информационно-просветительская











Своевременная комплексная всесторонняя динамическая
диагностика нарушений, препятствующих развитию детей в
возрасте от 0 до 18 лет.
Определение специальных образовательных потребностей детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Определение специальных условий получения образования
детьми с детей с ограниченными возможностями здоровья.
Оформление коллегиального заключения на ребенка, разработка
рекомендаций по реализации образовательного маршрута и
сопутствующей помощи вне системы образования.
Направление родителей с детьми на консультации в учреждения
других ведомств, для обеспечения им сопутствующей или
основной помощи вне системы образования.

•
•
•

Консультирование родителей (законных представителей)
Консультирование подростков, обратившихся в ПМПК
Консультирование педагогических, медицинских и
социальных работников, представляющих интересы
ребенка в образовательном учреждении, по вопросам,
находящимся в компетенции структурных единиц ПМПслужбы.

•

Отслеживание судьбы детей, прошедших через ПМПК,
на основе развития и адаптации в системе образования, в
соответствии с данными рекомендациями.
Контроль эффективности рекомендаций осуществляется
через муниципальные ПМПК, ПМП-консилиумы (при
отсутствии ПМП-консилиумов – педагогические
Советы) и непосредственно через родителей (законных
представителей.

•

Профессиональный анализ каждым специалистом
«входящей» информации и результатов обследования ребенка
на ПМПК. Формулирование и проверка гипотезы о структуре
и динамике развития ребенка
• Планирование обследования ребенка на ПМПК на основании
«первичного анализа»
• Решение вопроса о процедуре и условиях обследования ребенка
• Коллегиальное обсуждение результатов обследования

•

Формирование базы данных
• о детях прошедших через ПМПК
• об учреждениях, обеспечивающих процесс образования детей с
ограниченными возможностями здоровья или содействующих его
обеспечению



Анализ деятельности ПМПК
• Анализ собственной деятельности
• Анализ деятельности:
• ПМП-консилиумов образовательных учреждений – на
муниципальном уровне
• муниципальных ПМПК – на краевом уровне



Разработка предложений по совершенствованию помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья и сети
учреждений , оказывающих эту помощь

•Организация

взаимодействия составных звеньев системы
ПМПК и связей с организациями и учреждениями других
ведомств

•Проведение

методических совещаний по разным
направлениям психолого-педагогической и медикосоциальной помощи

•Организация

лекций, семинаров, разбор сложных в
диагностическом плане случаев:
• Для специалистов учреждений системы ПМПК
• Для специалистов других ведомств

•

Просвещение семей, специалистов смежных ведомств,
общественности по вопросам, находящимся в сфере
компетенции ПМПК, с использованием различных форм
(консультации, лекции, семинары и т.п.) и средств
(печатная продукция, средства массовой информации,
включая электронные версии)

•
•

•

•

•

Документы, запрашиваемые ПМПК при первичном приеме:
свидетельство о рождении ребенка (предъявляется);
заключение ПМП-консилиума образовательного учреждения
(представляются, если ребенок обучается и/или воспитывается в
учреждении системы образования);
педагогическое представление (характеристика) на ребенка,
написанное классным руководителем (воспитателем) после сбора
информации у всех учителей (воспитателей), работающих с
ребенком;
образцы письменных работ ребенка по русскому (родному) языку,
математике, рисунки, другие результаты самостоятельной
продуктивной деятельности ребенка;
выписка из истории развития ребенка (амбулаторной карты) с
заключением участкового врача-педиатра и других врачей (по
показаниям: в соответствии с обнаруженными или предполагаемыми
участковым врачом-педиатром отклонениями в развитии ребенка; из
дополнительных наиболее важными представляются заключения
офтальмолога, отоларинголога/сурдолога, невропатолога).

а) журнал предварительной записи детей на обследование;
б) журнал учета детей, прошедших обследование;
в) карта ребенка, прошедшего обследование;
г) протокол обследования ребенка.
Документы, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего
пункта, хранятся не менее 5 лет после окончания их
ведения.
Документы, указанные в подпунктах "в" и "г" настоящего
пункта, хранятся не менее 10 лет после достижения
детьми возраста 18 лет.

•

•

•

•

•
•

Обследование ребенка на ПМПК не может быть механической суммой
обследований конкретных специалистов с неизбежным дублированием
некоторых этапов обследования и представляет собой качественно
своеобразную технологию.
ПМПК работает как единая команда специалистов, коллегиально
планирующих обследование ребенка и формулирующих коллегиальное
заключение.
Процедура обследования ребенка на ПМПК требует одновременного
участия всех специалистов в форме супервизии (наблюдения со
стороны).
Процедура обследования, конкретные методические приемы
отбираются в соответствии с ведущей деятельностью ребенка.
При возникновении противоречивых мнений по поводу диагностики и
рекомендаций принимаются компромиссные решения в пользу ребенка.
Процедура и продолжительность обследования определяются
возрастными, индивидуальными и типологическими особенностями
развития ребенка.

ПМПК работает в систематическом режиме в течение года по
определенному графику и постоянным составом с привлечением на сессию
ПМПК временных специалистов, которые подбираются индивидуально по
потребностям обследуемого ребенка как из числа специалистов ППМС
центра, так и из др. учреждений.
График работы ПМПК составляется на каждую неделю / месяц с учетом
реального запроса на прием населения
Планирование деятельности ПМПК осуществляется в соответствии с
формами деятельности:
• работа с клиентами ПМПК (сессия ПМПК) (экспертно-диагностическая,
консультативная, аналитическая функции);
• мониторинг выполнения рекомендаций ПМПК (функция сопровождения);
• организационно-методическая работа (организационно-методическая,
аналитическая, информационно-просветительная функции);
• просветительская деятельность (информационно-просветительная функция)










Выводы о соматическом, психическом, неврологическом статусе (на
основании данных анамнеза, сведений, полученных при анализе медицинских
документов, наблюдений за ребенком), особенностях соматического и
психического развития, взаимосвязи состояния здоровья с имеющимися
нарушениями, трудностями в обучении.
Прогноз дальнейшего развития ребенка с учетом его состояния здоровья.
Рекомендации по дополнительному обследованию в ЛПУ (по месту
жительства ребенка), других учреждениях системы здравоохранения, с
которыми ПМПК взаимодействует.
При наличии показаний, врачи ПМПК рекомендуют наблюдение ребенка,
проведение профилактических и лечебных мероприятий соответствующими
врачами поликлиники (по месту жительства ребенка) и/или врачами
образовательного учреждения.
При необходимости врач ПМПК может дать направление в учреждение
системы здравоохранения, с которыми ПМПК взаимодействует.





Определение типа (вида, категории) нарушения развития для
обоснования общих подходов в дальнейшем развитии ребенка. При
наличии иных причин, обусловливающих трудности в обучении
(социализации), квалификация этих причин (т.е. постановка
психологического диагноза).
Описание индивидуальных особенностей ребенка (в том числе
резервов его развития), т.е. тех характеристик его познавательной
деятельности, эмоционально-волевой сферы, работоспособности,
которые свойственны только данному ребенку и должны
приниматься во внимание в целях индивидуализации
коррекционно-развивающей работы с ним.








Оценку сформированности знаний, умений и навыков в соответствии
с возрастом и уровнем обучения ребенка
Оценку адекватности предшествующих условий обучения и
воспитания ребенка
Оценку зоны ближайшего развития в обучении и социализации
Определение оптимальных педагогических условий дальнейшего
образования (развития)









Соотнесение уровня развития фонетической, фонематической,
лексико-грамматической сторон речи и, в связи с этим, постановка
логопедического диагноза (заключения)
Квалификацию структуры и формы речевого нарушения и его
соотнесение с медицинским диагнозом (первичное/вторичное
нарушение)
Прогноз дальнейшего речевого развития и успешности обучения,
развития ребенка в целом
Определение профиля дальнейшего обучения









Наличие у ребенка признаков психического дизонтогенеза
(отклоняющегося развития) или его дезадаптация связана с иными
причинами
Тип дизонтогенеза (недоразвитие или задержанное, поврежденное,
искаженное, дефицитарное, дисгармоническое развитие) либо
рядоположенное сочетание нескольких типов дизонтогенеза
Особенности (вариант) психического развития внутри данного типа
дизонтогенеза и резервные возможности развития (ЗБР) ребенка в его
обучении и социализации
Индивидуальные особенности развития данного ребенка —
поведенческие, коммуникативные, учебно-познавательные, иные









Нуждается ли ребенок в специальных образовательных условиях
Квалификация необходимых образовательных условий (тип
специального коррекционного образовательного учреждения,
посещение логопедических занятий, коррекционных групп, иное)
Рекомендуемые программы обучения, формы его организации
(образовательные, коррекционные программы, ступень обучения,
особые условия обучения)
Необходимы ли и какие именно дополнительные формы обучения,
развития, коррекции.
Срок контроля состояния и развития ребенка в рекомендованных ему
условиях (по показаниям). Сроки контроля могут рекомендоваться как
для ПМПК, так и для консилиумов образовательных и иных
учреждений. Например: «контроль динамики развития ребенка на
областной ПМПК – до начала четвертой четверти текущего учебного
года».

