
Что такое психолого-медико-педагогическая комиссия? 

 

Аббревиатура «ПМПК» (психолого-медико-педагогическая комиссия) 

иногда пугает родителей и заставляет их тревожиться за будущее ребенка. 

Между тем главная задача комиссии — обследовать детей, испытывающих 

трудности в обучении, подобрать образовательную программу с учетом их 

особенностей и в конечном счете помочь им адаптироваться в обществе. 
(Авторы: Людмила Вакорина, и.о. директора ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов 

детей», руководитель ФРЦ ПМПК. Любовь Герасимович, заместитель директора 

ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», врач-психиатр ФРЦ ПМПК) 

 

Что такое ПМПК? 

Психолого-медико-педагогическая комиссия занимает особое место в 

системе органов образования и создается для своевременного выявления 

детей с особенностями в физическом или психическом развитии, 

отклонениями в поведении (нарушение речи, памяти, внимания, мышления, 

зрительного восприятия, нарушения опорно-двигательного аппарата и т.д.). 

По результатам комплексного обследования ребенка комиссия готовит 

рекомендации по оказанию психолого-медико-педагогической помощи 

ребенку и организации его обучения и воспитания. В случае необходимости 

комиссия также подтверждает, уточняет или изменяет ранее данные 

рекомендации (изменение образовательного маршрута ребенка) 

Кто и когда может отправить ребенка на ПМПК? 

Обследование ребенка на ПМПК может быть проведено как по инициативе 

родителей (законных представителей), если они полагают, что ребенок не 

справляется с освоением программы обучения, так и по направлениям 

образовательной организации, которую посещает ребенок, либо медицинской 

организации, в которой он наблюдается. 

Какие специалисты входят в состав комиссии ТПМПК г. 

Мончегорска? 

В состав комиссии входят: педагог-психолог, учителя-дефектологи (по 

соответствующему профилю: олигофренопедагог, тифлопедагог, 

сурдопедагог), учитель-логопед, врач-психиатр, врач-невролог, социальный 

педагог.  

Комплексное обследование (экспресс диагностику) проводит один 

специалист.  

В ходе диагностики: 

Учитель-дефектолог определяет зону актуального и ближайшего 

развития ребенка.  

Педагог-психолог оценивает поведение и характер общения, высшие 

психические функции.  

Учитель-логопед — уровень речевого развития, качество устной и 

письменной речи.  

Социальный педагог определяет социальный статус ребенка. 

В состав комиссии также входят медицинские работники. 



Перед обследованием ребенка все специалисты изучают документы, 

представленные законными представителями, образовательным учреждением  

и медицинской организацией, для создания полной картины развития 

ребенка. 

Можно ли подготовиться к ПМПК? 

Уровень всех заданий, предлагаемых ребенку специалистами ПМПК, 

соответствует конкретному возрасту, психо-речевым особенностям. Если во 

время прохождения комиссии возникают трудности, это далеко не всегда 

означает, что ребенок не способен учиться. 

Важно, чтобы в день обследования ребенок хорошо себя чувствовал и был 

настроен на работу.  

Продолжительность обследования зависит от его задач и общего состояния 

ребенка; в среднем оно занимает от получаса до полутора часов. Бывают 

случаи, когда комиссия может принять решение о дообследовании ребенка. 

 

Обращаем ваше внимание на то, что заключение ПМПК носит 

рекомендательный характер. Вся информация, полученная во время 

обследования, является строго конфиденциальной и сообщается только 

родителям (законными представителям) ребенка. 

 

Своевременная диагностика выявляет особые образовательные 

потребности ребенка, а помощь специалистов — это возможность 

подготовить его к жизни в обществе и дать необходимый запас знаний, 

умений и навыков. 

 

 

ТПМПК г. Мончегорска  

Адрес: Новопроложенная дом 7, тел. 8(81536)53595 

 

 
 

Статью подготовил: социальный педагог Сохромова А.В. 


