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Анализ 

по сбору данных о персонале ПМПК, осуществляющих прием детей для 

проведения комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей  

 

ПМПК является одной из форм взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации. ПМПК может 

быть создан на базе образовательного учреждения любого типа и вида 

независимо от организационно-правовой формы приказом руководителя 

образовательного учреждения при наличии соответствующих 

специалистов. Специалисты, включенные в ПМПК, выполняют работу в 

рамках основного рабочего времени, составляя индивидуальный план 

работы в соответствии с реальным запросом на обследование детей с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации.  

На территории Самарской области на данный момент функционирует 

24 ПМПК, 14 из них подведомственны Министерству образования и науки 

Самарской области, 9 находятся в образовательных округах, а 5 на 

территории г.о.Самара. 

В 2017 году Центром специального образования был осуществлен сбор 

данных о персонале ПМПК, осуществляющих прием детей для проведения 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей на 

территории Самарской области.  

Были собраны статистические данные территориальных управлений 

министерства образования и науки Самарской области по состоянию на 

20.09.2017 г. о персонале ПМПК, осуществляющих прием детей для 

проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

детей Самарской области. 

В соответствии с информацией, представленной территориальными 

управлениями образования министерства образования и науки Самарской 



области, на территории Самарской области по состоянию на 20 сентября 2017 

года численность педагогических работников ПМПК составила 97 человек, 

из них совместителей внешних –34 человека (35,0%).  

Для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 77 

человек прошли 72-часовую курсовую подготовку за период 2014-2017 г.г., 

что составляет 79,3% от общей численности педагогических работников в 

образовательных организациях. Среди них: учителя-логопеды-19 человек из 

32 (59,3%), учителя-дефектологи- 12 человек из 15 (80,0%), педагоги-

психологи – 25 человек из 30 (83,3%). ( см. таб. 2) 

Что же касается специального (дефектологического, психологического) 

образования, то мы видим, что специальное образование имеют лишь 61 

человек, что составляет 62,8% от всех специалистов, осуществляющих прием 

детей для проведения комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей. Из них наибольший процент среди учителей-

дефектологов – 11 человек (73,3%), учителей-логопедов 19 человек (59,3% от 

всех специалистов данной категории). Самый низкий процент из всех 

специалистов имеют педагоги-психологи – 11 человек, что составляет всего 

лишь 36,6% всех специалистов этой категории. Из чего мы можем сделать 

вывод, что лишь 62,8% всех специалистов, осуществляющих прием детей для 

проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

детей, имеют специальное (дефектологическое, психологическое) 

образование. ( см. таб. 2) 

 

Таб. 2. % соотношение специалистов, имеющих спец. Образование или 72-х часовую подготовку 

Наименование 

должности 

Общее 

количество 

человек 

Имеют специальное 

(дефектологическое, 

психологическое) 

образование 

% 

соотношение 

специалистов 

к общему 

количеству 

Имеют 72-

часовую 

курсовую 

подготовку 

2014-2017 г.г. 

% 

соотношение 

специалистов 

к общему 

количеству 

Учителя-

логопеды 32 
19 59.30% 

19 
59.30% 

Учителя-

дефектологи  15 
11 73.30% 

12 
80.00% 

Педагоги-

психологи 30 
11 36.60% 

25 
83,3% 

 



Рассмотрим количественный состав специалистов ПМПК Самарской 

области. Количество специалистов, осуществляющих прием детей для 

проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

детей: учителя логопеды - 31 человек (28,0%), учителей-дефектологов 15 

(13,1%), педагогов-психологов 30 человек (26,3%), другие - 26 человек 

(22,8%). (см. таб. 3). 

Таб.3 Сводные данные по количеству работников, осуществляющих прием детей для проведения комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования детей 

 

 

Таб.4 Информация по округам о количестве специалистов, осуществляющих прием детей для проведения 

комплексного 

 психолого-медико-педагогического обследования детей  

в 2014-2017гг. 

 

Образовательный 

округ 

Учителя-

логопеды 

Учителя-

дефектологи 

Педагоги-

психологи 

Специальные 

педагоги 

Мед. 

Работники 

Западный 9 3 7 3 3 

Поволжский 9 4 1 0 7 

Центральный 1 2 2 0 3 

Северо-Западный 1 1 1 0 3 

Северо-Восточный 1 1 1 0 1 



Северный 0 0 0 0 0 

Юго-Восточный 1 0 2 0 0 

Южный 0 0 1 1 0 

Тольятти 2 2 4 2 2 

Самара 7 2 11 2 9 

 

По данным, предоставленным ТУ Северное ПМПК на 20.09.2017г. 

НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ! 

Из представленной таб. 4 мы видим, что наибольшее количество 

специалистов, работающих в ПМПК находится в г.о. Самара 22 человека 

(22,6% от вех работников комиссии) и Западном округе – тоже 22 человека. 

     Проанализировав данные о медицинском персонале, мы увидели, что 

основную массу специалистов осуществляющих прием детей для проведения 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей, 

составляют психиатры 10 человек из 18 (35,5%), педиатры – 8 человек 

(29,0%). 

Таб.5. Данные о медицинском персонале, работающими с детьми с ОВЗ,  

входящем в состав ПМПК 

Наименование должности Всего работников (вместе с 

совместителями внешними) 

% соотношение специалистов ко 

всему мед. персоналу, 

работающему с детьми с ОВЗ 

Медицинский персонал 

работающий с детьми с ОВЗ 

28  

        из них педиатр 8 29,0%% 

        медицинская сестра 2 7,1% 

        невролог 5 17,7% 

        психиатр 10 35,7% 

        ортопед 0 0 

        офтальмолог 1 3,5% 

        другие 2 7,1% 

 



Анализ 

о детях, обратившихся на ПМПК для проведения комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования 

 

Целью ПМПК является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико- педагогического сопровождения обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно- психического здоровья обучающихся, 

воспитанников. Обследование проводится каждым специалистом ПМПК 

индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на 

ребенка.  

В 2017 году Центром специального образования был осуществлен сбор 

данных о о детях (учащихся 8-11 классов), обратившихся на ПМПК для 

проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования. 

В отчете будет проведен анализ данных по учащимся 8-11 классов. Также, 

исходя из собранных данных будут сделаны соответствующие выводы. 

По состоянию на начало учебного года, обратившихся на ПМПК 

учащихся 1320 человек, на конец учебного года – 1571 человек, т.е. больше 

на 251 человека (на 16%). Рассмотрим более подробно. 

Таб.1 Данных по учащимся 8-11 классов, обратившимся на ПМПК 

 

Как мы видим из таблицы 1, представленной выше, наибольшее 

количество человек, обратившихся на конец года на ПМПК составляют 



учащиеся 9 классов 846 человек, что 23,7% больше, а также учащиеся 8 

классов (710 человек, что на 6,4% больше), чем на начало учебного года. 

Количество учащихся 10 классов, обратившимся на ПМПК осталось 

неизменным, количество одиннадцатиклассников возросло на 6 человек. 

Если рассматривать по видам нарушений, то наибольшее количество 

обратившихся имеют задержку психического развития. На конец учебного 

года их количество возросло на 219 человек 16,3% по сравнению с началом 

учебного года. Также увеличилось (на 37,0%) количество детей с тяжелыми 

нарушениями. А количество умственно отсталых детей наоборот- 

сократилось со 145 до 142 человек. 

Таб. 2 по видам нарушений на начало и конец (2016-2017) учебного года 
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  20 сентября 2016г. 25 мая 2017г. 

Глухие 0 1 

Слобослышащие 3 6 

Слепые  0 1 

Слобовидящие 15 17 

ТНР 1 6 

НОДА 15 21 

ЗПР 1129 1348 

УО 145 142 

РАС 2 2 

ТМНР 10 27 

Итого 1320 1571 

 

 Как мы видим из представленной выше таблицы, основную массу 

учащихся, обратившихся на ПМПК на конец учебного года, составляют 

учащиеся с задержкой психического развития (85,8% от всех обратившихся 

на конец учебного года) и умственной отсталостью (9,0%). 

Таб. 3 Сводные данные обратившихся в ПМПК по основным видам нарушений по округам. 

         
Название 

образовательных 

округов 

ТНР ЗПР УО ТМНР 

  20.сен.16 25мая17 20.сен.16 25мая17 20.сен.16 25мая17 20.сен.16 25мая17 

Западный 0 0 70 80 26 27 0 0 

Кинельский 0 0 116 124 6 6 0 0 

Отрадненский 0 0 115 115 16 16 1 1 

Поволжский 0 3 69 188 4 4 0 0 

Центральный 0 0 35 36 5 6 0 0 

Северо-западный 0 0 48 47 10 13 0 0 

Северо-восточный 0 0 124 183 0 0 0 0 

Северный 0 0 105 113 14 13 0 0 

Юго-западный 0 1 91 94 43 39 0 0 

Юго-восточный 0 0 65 44 15 13 0 0 

Южный 0 0 53 64 4 3 0 0 

г.Тольятти 1 2 238 259 0 0 10 27 

г. Самара 0 0 0 1 0 0 0 0 

Итого за 2017 1 6 1129 1348 143 140 11 28 

 

Департамент образования г.о. Самара данные не предоставил. 

Если рассматривать по территориальным округам, по основным видам 

нарушение, то мы видим, что самое большое количество учащихся, 

обратившихся в ПМПК на конец учебного года находится в Поволжском, 

Северо-Восточном округах и г.о. Тольятти, в Отрадненском округе 



количество осталось неизменным, а в Юго – Восточном, количество 

уменьшилось (см.таб.3).  

Таб.4. Свод данных об учащихся, получивших статус ОВЗ впервые в 2016-2017 уч.году 

Название 

образовательных округов 

Получившие статус ОВЗ 

впервые 

Западный 8 

Кинельский 9 

Отрадненский 9 

Поволжский 126 

Центральный 5 

Северо-западный 6 

Северо-восточный 16 

Северный 7 

Юго-западный 9 

Юго-восточный 2 

Южный 0 

г.Тольятти 32 

г. Самара 1 

Итого за 2017 230 

 

О значимости деятельности ПМПК как диагностической службы 

указывает количество выявленных впервые учащихся 8-11 классов, 

получивших статус ОВЗ за период с сентября 2016 года по 25 мая 2017 года. 

Эта цифра составляет 230 человек. 

Из общего числа учащихся, обратившихся на ПМПК за 2016-2017 

учебный год – 132 человека – дети-инвалиды, их количество увеличилось на 

конец учебного года на 15 человек (11,4%).  

Таб.5. Сводные данные по округам о детях-инвалидах на начало и на конец учебного года. 

Название образовательных округов 

Количество детей-
инвалидов на                    

20 сентября 2016г. 

Количество детей-
инвалидов на                    
25 мая 2017г. 

Западный 20 21 

Кинельский 3 3 

Отрадненский 16 19 

Поволжский 2 5 

Центральный 2 2 

Северо-западный 3 3 



Северо-восточный 10 10 

Северный 12 11 

Юго-западный 37 37 

Юго-восточный 0 0 

Южный 0 0 

г.Тольятти 15 24 

г. Самара 0 0 

Итого за 2017 117 132 

 

Самое большое количество детей-инвалидов, на конец учебного года, 

выявлено в го. Тольятти, их количество увеличилось на 9 человек (38,5%). В 

Кинельском, Центральном, Юго-Западном, Северо-Западном, Северо-

Восточном, Юго-Восточном и Южном округах их количество осталось 

неизменным. В Северном округе количество сократилось на 1 человека. 

Таб. 6. Сбор данных о детях с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* - Кол-во детей, по состоянию на 20 сентября 2016г. 

** - Кол-во детей, по состоянию на 25 мая 2017г.  

 

Как мы видим из представленной выше таблицы, основную группу детей, 

обратившихся на ПМПК составляют дети, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации – на конец учебного года количество таких детей, учащихся в 9 

классе увеличилось на 19 человек (32,8%). Из представленной выше таблицы 

мы видим, что основную массу обратившихся на ПМПК для проведения 

Обратившиеся на ПМПК 

8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Дети с 

ОВЗ* 

Дети 
с 

ОВЗ*

* 

Дети 

с 
ОВЗ* 

Дети с 

ОВЗ** 

Дети 

с 
ОВЗ* 

Дети с 

ОВЗ** 

Дети 

с 
ОВЗ* 

Дети с 

ОВЗ** 

Из них:                 

опекаемые дети 26 23 25 32 2 0 0 0 

дети, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 
43 43 39 58 1 0 0 0 

дети из приёмных 

семей 
15 19 26 31 1 0 0 0 

дети семей 

социально-опасного 

положения 
7 4 5 8 2 0 0 0 



комплексного психолого-медико-педагогического обследования, составляют 

учащиеся 9 классов. 

Таб.7 Сбор данных о детях с ОВЗ по территориальным округам  

на начало и конец 2016-2017 учебного года 

 

Название 

образовательных 

округов 

опекаемые дети 

дети, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

дети из приёмных 

семей 

дети семей 

социально-опасного 

положения 

  

Дети с 
ОВЗ* 

Дети с 
ОВЗ** 

Дети с 
ОВЗ* 

Дети с 
ОВЗ** 

Дети с 
ОВЗ* 

Дети с 
ОВЗ** 

Дети с 
ОВЗ* 

Дети с 
ОВЗ** 

Западный 0 0 0 0 1 1 1 1 

Кинельский 1 1 0 0 2 2 0 0 

Отрадненский 5 7 40 38 13 13 2 2 

Поволжский 3 7 2 10 2 5 0 2 

Центральный 4 3 0 0 0 0 0 1 

Северо-западный 4 4 1 1 2 0 0 0 

Северо-восточный 9 11 10 22 14 16 3 4 

Северный 3 3 4 8 1 3 0 0 

Юго-западный 7 5 12 8 1 1 1 1 

Юго-восточный 0 0 0 0 0 0 0 0 

Южный 0 1 0 1 0 0 0 0 

г.Тольятти 8 9 0 0 0 1 1 1 

г. Самара 0 0 0 1 0 0 0 0 

Итого за 2017 44 51 69 89 36 42 8 12 

 

* - Кол-во детей, по состоянию на 20 сентября 2016г. 

** - Кол-во детей, по состоянию на 25 мая 2017г.  

 

Рассмотрев полученные нами с территориальных округов данные, мы 

можем увидеть, что наибольшее количество детей с ОВЗ, обратившихся на 

ПМПК для проведения комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования на конец учебного года, находится на территории Северо-

Восточного образовательного округа- 53 человека, что на 17 человек больше, 

чем на начало учебного года (количество обратившихся по этому округу 

возросло на 32,1%). Также количество обратившихся на конец года 

увеличилось на 6 человек в Северном образовательном округе. В Юго-

Восточном округе нет таких детей. Небольшое количество таких детей в 

Кинельском, Центральном, Южном округах.  



Основные выводы 

1. Численность педагогических работников осуществляющих прием 

детей для проведения комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей составила 97 человек (из них 34 

– внешние совместители). 

2. Для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 77 

человек прошли 72-часовую курсовую подготовку за период 2014-

2017 г.г., что составляет 79,3% от общей численности педагогических 

работников в образовательных организациях. 

3. 62,8% всех специалистов (61 человек), осуществляющих прием детей 

для проведения комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей, имеют специальное (дефектологическое, 

психологическое) образование (учителя дефектологи – 73,3%, 

учителя-логопеды-59,3%, педагоги-психологи-53,2%). 

4. Основную массу специалистов осуществляющих прием детей для 

проведения комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей среди медицинских работников, составляют 

психиатры 10 человек из 28 (35,7%). 

5. По данным, предоставленным ТУ Северное ПМПК на 20.09.2017г. НЕ 

ФУНКЦИОНИРУЕТ! 

6. По состоянию на начало учебного года, обратившихся на ПМПК 

учащихся 1320 человек, на конец учебного года – 1571 человек, т.е. 

больше на 251 человека (на 16%). 

7. Наибольшее количество человек, обратившихся на конец года на 

ПМПК составляют учащиеся 9 классов 846 человек, что 23,7% больше, 

а также учащиеся 8 классов (710 человек, что на 6,4% больше), чем на 

начало учебного года. Количество учащихся 10 классов, 

обратившимся на ПМПК осталось неизменным, количество 

одиннадцатиклассников возросло на 6 человек. 



8. Как мы видим, основную массу учащихся, обратившихся на ПМПК на 

конец учебного года, составляют учащиеся с задержкой психического 

развития (85,8% от всех обратившихся на конец учебного года) и 

умственной отсталостью (9,0%). 

9. Департамент образования г.о. Самара данные не предоставил. 

10. Наибольшее количество детей с ОВЗ, обратившихся на ПМПК, 

находится на территории Северо-Восточного образовательного 

округа- 53 человека, что на 17 человек больше, чем на начало учебного 

года (количество обратившихся по этому округу возросло на 32,1%). 

 


