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ПМПК – ЧТО ЭТО ТАКОЕ? ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЛЯ ПМПК. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПМПК 

 

Аннотация. Статья предназначена для специалистов образователь-

ных организаций, курирующие вопросы по психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 

с инвалидностью.  

В данной статье прописаны цель, задачи, состав психолого-медико-

педагогической комиссии. Алгоритм прохождения психолого-медико-

педагогическую комиссию. Также расписана документация прохождения 

ПМПК. Составление педагогической характеристики для ПМПК. Заключе-

ние ПМПК. 

В системе образования формируется психолого-педагогическое со-

провождение, психолого-педагогическое сопровождение является перво-

начальным звеном по созданию специальных условий получения общего и 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей с инвалидностью. Цель сопровождения является созда-

ние социально – психологических условий для развития личности учащих-

ся и их успешного обучения.  

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и де-

тей с инвалидностью должно быть организовано с учетом их психофизи-

ческих состояний, с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. Обучение детей с ограниченными возможно-
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стями здоровья и детей и с инвалидностью по адаптированной основной 

образовательной программе будет являться заключение ПМПК.  

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), дети с инвалидностью, психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ПМПК), психолого-педагогическое сопровождение, адаптированная ос-

новная образовательная программа (АООП). 

Сегодня множество слов или фраз зашифровывают для облегчения. И 

в нашем в случае ПМПК. Что это такое, как расшифровать аббревиатуру? 

Полностью это будет звучать так: психолого-медико-педагогическая ко-

миссия.  

Итак, ПМПК. Что это такое, т.е. для чего существует данная комиссия? 

Главной ее целью является определение уровня развития ребенка, а 

именно выявление различных отклонений в развитии, определение про-

граммы обучения, коррекционно-развивающие занятия со специалистами, 

назначение лечения или же реабилитации в реабилитационных центрах. 

Комиссия консультирует родителей (законных представителей) по вопро-

сам относительно не только физического, но и психического развития ре-

бенка. Члены комиссии обязательно должны представить определенные 

выводы и дать рекомендации по оказанию психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения с учетом их психофи-

зического состояния. 

Важным моментом также является состав ПМПК. В состав комиссии 

входят следующие специалисты: дефектолог (сурдопедагог, тифлопеда-

гог), логопед, психолог, социальный педагог, психиатр, также различные 

врачи (например, педиатр, ортопед, ЛОР, окулист и т.д.). Стоит сказать, что 

специалисты не работают каждый сам по себе, это команда, где все члены 

комиссии взаимосвязаны, и ребенок направляется исключительно к тому 

специалисту, который на данный момент ему необходим. На заседание ко-
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миссии могут быть приглашены классный руководитель и/или воспита-

тель ребенка, представитель психолого-педагогического консилиума 

школы или детского сада, т.е. тот из преподавателей, который курирует 

вопрос по психолого-педагогическому сопровождению. Комиссия дает 

возможность ребенку, а также его родителям (законным представителям) 

пройти обследование в кратчайшие сроки, обойдя всех специалистов по 

принципу единого окна. Это существенно ускоряет, облегчает и оптими-

зирует весь процесс. 

Члены комиссии решают, как должен проходить процесс обучения и 

воспитания у учащегося (воспитанника), а также представить различные 

рекомендации его родителям (законным представителям) или педагогам 

образовательного учреждения.  

Почему и когда может проходить заседание ПМПК? Детей на обследо-

вание могут направлять по заявлению самих родителей (законных пред-

ставителей) или по рекомендации образовательных организаций, здраво-

охранения, социальной защиты. Важным моментом является то, что ребе-

нок проходит данную комиссию только с согласия родителей (законных 

представителей).  

Если ребенок направляется на прохождение ПМПК педагогами обра-

зовательной организации, важным документом является педагогическая 

характеристика. Данный документ не должен быть исключительно нега-

тивным. Важно указать положительные стороны ребенка, также указыва-

ется данные, например, сколько лет ребенок обучался в образовательной 

организации, отношения в семье ребенка, его личностная характеристика 

(общительность, склонности к наукам, умение находить общий язык с од-

ноклассниками), документы об успеваемости по различным предметам. 

Особое внимание должно быть уделено процессам мышления, особенно-
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стям памяти, внимания, навыкам, дать эмоционально-личностную харак-

теристику ученика (воспитанника).  

Исходя из вышесказанного, можно выделить несколько функций пси-

холого-медико-педагогической комиссии. В первую очередь это диагно-

стическая – определение причин, по которым у ученика (воспитанника) 

возникли проблемы, рассмотрение его семейных и дружеских отношений, 

просмотр сведений о нем, его талантов и потенциала. Следующая очень 

важная функция комиссии – реабилитирующая, это может быть оптими-

зация процесса его обучения, семейная реабилитация, медицинские реко-

мендации, также, воспитательная функция.  

Если ребенку назначили обследование ПМПК, стоит знать, что роди-

телям необходимо собрать пакет определенных документов. Для каждого 

случая он будет разным, обязательно включает копию свидетельства о 

рождении ребенка, копии паспортов родителей (законных представите-

лей), документы, подтверждающие (например, инвалидность, или распо-

ряжение либо постановления об установлении (назначении) опеки над 

несовершеннолетним (в случае, если ребенок находится под опекой)). 

Необходимы и медицинские документы, такие, как выписка педиатра, за-

ключение медкомиссии. В особых случаях могут понадобиться, например, 

аудиограмммы (если у ребенка нарушение слуха) или особые заключения 

при таком заболевании, как ДЦП. Педагоги образовательной организации 

также готовит пакет документов для предоставления ребенка на ПМПК, в 

который обязательно входит характеристика ребенка, рабочие тетради 

(особенно это касается учеников начальной школы), обязательном поряд-

ке предоставляется представление психолого-педагогического консилиу-

ма образовательной организации.  

Итак, ребенок прошел комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование, специалистами ПМПК подготовлено заключение, именно в 
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нем содержатся все результаты проведенного обследования, которые мо-

гут послужить официальным основанием для направления ребенка в об-

разовательные организации и реализацию основных или адаптированные 

общеобразовательных программ. При этом сами члены комиссии обязаны 

сохранять конфиденциальность. Стоит также сказать, что только заклю-

чение ПМПК (центральной, городской, районной) дает основание для 

направления или перевода ребенка в специализированное учебное заве-

дение. Если же родители (законные представители) не согласны с реше-

нием комиссии, им может быть предоставлено право пройти перекомис-

сию на межведомственной конфликтной комиссии. 

Особенностью деятельности Центральной психолого-педагогической 

комиссии является то, что ею оказываются услуги для населения северных 

и арктических районов. Иной раз приходится добираться за многие тыся-

чи километров на различных видах транспорта: и на самолетах, и на ма-

шинах, и на снегоходах. 

Но, несмотря на это, мы очень любим свою работу и желаем всем сво-

им коллегам веры в себя и свои силы, открытия новых горизонтов и до-

стижения новых вершин. 

 

Список литературы 

1. Методические рекомендации «О совершенствовании деятельности психолого-

медико-педагогических комиссий» от 23.05.2016 № ВК-1074/07; 

2. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии от утвержденным прика-

зом МО РС(Я) от 25.02.2014 г. № 01-16/332; 

3. Примерное Положение о психолого-педагогическом консилиуме от 12.02.2020 г. № 

01-10/192. 

 


