
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ С ФУНКЦИЯМИ  

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 
 
 

ПМПК – это психолого-медико-педагогическая комиссия. 

 

 

Цель ПМПК – определить  специальные  условия  и  образовательный  

маршрут  для  детей  и подростков в возрасте от 0 до 18 лет, которые не усваивают 

программу обучения детского сада (школы) и/или имеют особенности в физическом 

и/или психическом развитии. 
 

Комиссия, в которую входит, комплексное  диагностическое  обследование  и  

определяет  образовательный  маршрут  и необходимый перечень специальных условий 

для получения образования. 

 

 

Задачи ПМПК:                                                                                                                                     

1. Комплексное обследование детей. 

2. Вынесение коллегиального заключения о развитии 

ребенка, представленного на ПМПК. 

3. Определение образовательного маршрута. 

4. Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям), педагогам. 

5. Помощь в профориентации. 

6. Выбор оптимальных методов обучения 

и воспитания учащихся, испытывающих трудности 

в обучении. 

7. Выявление потенциальных препятствий к обучению. 

8. Помощь детям, испытывающих трудности в социальной адаптации. 

 

 



 

ВАЖНО! 

 

- Заключение комиссии носит для родителей (законных представителей) детей 

рекомендательный характер. 

(Это означает, что комиссия может рекомендовать обучение в специализированной 

школе, но последнее слово и решение останется за родителями ребенка.) 

 

- Заключение комиссии действительно для представления в указанные органы, 

организации в течение календарного года с даты его подписания. 

 

- Обследование детей, консультирование детей и их родителей 

(законных представителей) специалистами комиссии 

осуществляются   БЕСПЛАТНО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендация родителям  

(законным представителям) 

 

 

 

Что могут включать в себя специальные 

условия обучения? 

 

Если учитель или психолог школы 

(детского сада) предложили Вашему 

ребенку прохождение ПМПК, то нужно 

подробно     выяснить у специалистов 

школы, с чем связана такая 

необходимость. 

 

*Чаще всего на ПМПК комиссию 

направляют детей, испытывающих 

трудности в развитии и социальной 

адаптации, которые не могут успешно 

обучаться, имеют академические 

задолженности и нуждаются 

в адаптированной программе обучения.  

 

 

 

1. Специальные учебники, учебные пособия 

и дидактические материалы. 

2. Технические средства обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования. 

3. Предоставление услуг ассистента. 

4. Беспрепятственное обеспечение доступа 

в здание образовательной организации. 

5. Адаптированные образовательные 

программы и методы обучения и воспитания. 

6. Проведение коррекционных занятий 

со специалистами: педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом. 

 



Федеральные нормативные акты, регулирующие деятельность ПМПК: 

 

* Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» (далее -

Закон); 

 

*Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 г. № 2013 № 1082 «Об утверждении 

положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

 

Специалисты отдела ПМПК: 

 

Председатель ПМПК 
Руфан Ольга Николаевна 

 

Педагог-психолог 

Сахно Дарья Георгиевна 

 

Боброва Кристина Сергеевна 

 

Учитель-дефектолог 

Курова Светлана Игоревна 

 

Баранова Елена Александровна 

 

Учитель-логопед 

Курова Светлана Игоревна 

 

Лучшева Галина Анатольевна 

 

Врач-психиатр   

Сокольский Сергей Александрович 

 

Голоднов Алексей Юрьевич 

 

Врач-педиатр 
Некрасова Ираида Ивановна 

 

 

https://edumsko.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/273-fz.pdf
https://edumsko.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/minobr_1082.pdf
https://edumsko.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/minobr_1082.pdf

