
Изучение условий сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в том 

числе детей-инвалидов 

специалистами ПМПК
ГБУ ДПО СО «Центр специального образования»



Цели изучения условий сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в том числе 

детей-инвалидов специалистами ПМПК

 Организация единого подхода в деятельности ПМПК подведомственных 

МОиНСО. 

 Оказание методической помощи в организации сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в том числе детей-

инвалидов специалистами ПМПК. 



 Юго-Восточный образовательный округ:

Борская территориальная ПМПК

 Южный образовательный округ:

Южная территориальная ПМПК

 Западный образовательный округ:

Сызранская территориальная ПМПК

 Северо-Восточный образовательный округ:

 Северо-Восточная территориальная ПМПК

 Северный образовательный округ:

Северная территориальная ПМПК

 Городской округ Тольятти:

ГБУ ЦППМСП ППЦ г.о. Тольятти



Параметры изучения условий

1. Документация ПМПК. 

2. Карта ребенка.

3. Кадровый состав ПМПК.

4. Заключения ПМПК.

5. Условия проведения диагностических процедур. 

6. Сайт ПМПК.

7. Мониторинг учета рекомендаций.



 Были изучены:

- Документация комиссии: локальные акты; журнал записи детей на

обследование; журнал учета детей, прошедших ТПМПК; протоколы обследования

ПМПК; договоры с организациями;

- карты детей, прошедших ТПМПК на соответствие п. 15 Положения о ТПМПК и

Рекомендациям МОиН РФ от 21.05.2016 ВК-1074/07;

- кадровый состав и наличие курсовой подготовки специалистов ТПМПК за

последние три года в объеме 72 часов;

- заключения ТПМПК на соответствие п. 21 Положения о ПМПК;

- наличие места проведения обследования, диагностических методик,

стимульного и игрового материала в соответствии с возрастом и

индивидуальными особенностями детей;

- наличие информации на сайте ТПМПК: о деятельности, режиме и графике

работы, специалистах, правила обращения в ТПМПК, перечень документов

необходимый для прохождения ТПМПК;

- итоги мониторинга рекомендаций: сведения о выходах в ОО для изучения

условий воспитания и обучения детей с ОВЗ; информация о методической

помощи ОО; сведения о динамике развития детей с ОВЗ.



Итоги изучения условий

Параметры и направления Итоги мониторинга

Проведение обследования 

детей от 0 до 18 лет.

Обследование детей от 0 до 18 лет осуществляет во всех

ТПМПК

Документация ПМПК. Разработаны типовые Положения о ТПМПК в 100%

комиссиях. В ряде случаев название локального акта не

соответствует уровню ТПМПК. В Положениях о ПМПК

отсутствует раздел «Заключительные положения».

План работы с населением отсутствует у 2-х ТПМПК. Изданы

приказы о деятельности/составе ТПМПК. Заключены

договоры о сотрудничестве с ОО, в единичных случаях с

ЦПМПК и мед. учреждениями. В договорах с ОО не

прописано взаимодействие в рамках реализации

психолого-педагогического сопровождения и мониторинга

учета рекомендаций ПМПК.

Карта ребенка: В картах детей представлен не весь перечень документов в

соответствии с п. 15 Положения о ПМПК



В нескольких случаях направления образовательной

организации на обследование в ПМПК, коллегиальные

заключения ППк образовательных организаций и

педагогические характеристики детей отсутствуют.

В протоколах присутствует диагностический (рабочий)

материал специалистов. В ряде случаев диагностический

вывод педагога-психолога не характеризует вариант

нарушенного развития. Логопедическое представление не

определяет уровень речевого развития, первичность или

вторичность речевого дефекта. Заключения медиков чаще

всего представлены всеми врачами.

В ряде случаев отсутствуют письменные работы и

результаты самостоятельной продуктивной деятельности

детей.

В нескольких заключениях ТПМПК в строке Особое мнение,

прописаны специальные учебники и дидактические

материалы.



Кадровый состав ПМПК. Специалисты ТПМПК находятся в штате ДОУ, РЦ, ППМС

Центра, РСПЦ. Комиссии недостаточно укомплектованы

дефектологами (олигофренопедагогами). Тифлопедагог

и сурдопедагог отсутствуют во всех ТПМПК.

В большинстве случаев не все врачи и не всегда

присутствуют на заседаниях ТПМПК.

Оториноларинголог, офтальмолог и ортопед в составах

ПМПК отсутствуют.

В ряде случаев договоры с медицинскими учреждениями

не заключены.



Заключения ПМПК Пять ТПМПК выдают заключения на бланке ПМПК, 

утвержденном совместным приказом МОиНСО и 

минсоцдем №169-од и №255 от 20.05.2015 года, «О 

создании в Самарской области психолого-медико-

педагогических комиссий», одна ТПМПК, выдает заключения 

на бланке, не соответствующим данному приказу.

В заключениях ТПМПК выявлено: ребенку дошкольного 

возраста с задержкой познавательного развития 

рекомендована АООП для детей с ТНР.

Ребенку с билингвизмом не рекомендованы специальные 

учебники для детей мигрантов. 



Условия проведения 

диагностических процедур.

В единичных случаях отсутствует диагностический и

стимульный материал для детей школьного возраста.

Стимульный материал не соотносится с программным

материалом для обучающихся с интеллектуальным

нарушением (УО), в связи с этим невозможно

определить обученность ребенка по программе при

переходе с начального уровня на основной уровень

образования.



Информационное 

обеспечение процесса 

деятельности ПМПК

В большинстве случаев размещены локальные 

нормативные документы ПМПК (Положение, приказ о 

составе комиссии), размещена информация о 

деятельности ПМПК, состав ПМПК, пакет необходимых 

документов при приеме на ПМПК.

Во многих случаях отсутствуют график работы и 

порядок обращения в ПМПК.

Мониторинг учета 

рекомендаций

Все ТПМПК представили таблицы (базы данных) без 

динамики развития/обучения детей с ОВЗ. 



ВЫВОДЫ
 Положения о ТПМПК необходимо доработать.

 Документация ТПМПК не соответствует п. 16 Положения о ТПМПК и совместному приказу МОиНСО и
минсоцдем развития СО от 20.05.15 № 169-од/255. Нет единой формы документации ТПМПК.

 Карты детей прошедших диагностику в ТПМПК не соответствуют п.15 Положения о ПМПК. В
нескольких случаях в картах детей отсутствуют коллегиальные заключения консилиума
образовательной организации, представления специалистов не содержат актуальных и корректных
выводов, в части медицинских заключений протоколы не заполнены, отсутствует согласие на
обработку персональных данных родителей и ребенка, письменные работы учащихся и результаты
самостоятельной предметной деятельности.

 ТПМПК недостаточно проводится информационная и консультативная помощь работникам
образовательных учреждений по подготовке документов для обследования ребенка. Не
предъявляются требования к родителям и образовательным учреждениям по предоставлению
документов для проведения обследования в соответствии с п. 15 Положения о ПМПК.

 В составах ТПМПК не хватает дефектологов (олигофренопедагогов), педиатров, неврологов и
психиатров. Отсутствуют: офтальмолог, отоларинголог и ортопед.

 Необходима организация повышения квалификации специалистов ТПМПК.

 В заключениях ТПМПК допускается некорректное определение образовательной программы, срок
повторного прохождения ТПМПК

 Стимульный материал не соотносится с программным материалом для обучающихся с
интеллектуальным нарушением. В сложных случаях не устанавливается диагностический период.

 Все ТПМПК имеют вкладки на сайте учреждения на базе, которого они работают. Информацию на
сайтах необходимо уточнить и дополнить.



Спасибо за внимание!


