
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» 

Алгоритм записи ребенка  

на  ПМПК 

Овчинникова Ирина Валентиновна – 

учитель -логопед ЦПМПК  

Ярмиева Анна Алексеевна – 

социальный педагог ЦПМПК 



Что такое ПМПК  

Психолого-медико-педагогическая комиссия – это команда специалистов 

Проводит комплексную диагностику ребенка 

Рекомендует образовательную программу по обучению и воспитанию ребенка 

Дает рекомендации по обучению и воспитанию детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

Дает рекомендации по обучению и воспитанию детей-инвалидов 



Причины обращения на ПМПК 

Ребенок испытывает трудности в общении 

Имеет врождѐнные или приобретенные особенности развития 
(нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и т.д) 

Ребенок не справляется с освоением образовательных  программ 

Нуждается в создании  специальных условий  
при прохождении  ГИА 



Показатели, свидетельствующие  

о проблемах в развитии дошкольников: 

Затруднения понимания обращѐнной речи 
 

Отсутствие речи или речь непонятна 
 

Отказ от выполнения игровых действий, предложенных взрослым 
 

Особенности в поведении ребенка (зажимает уши, кричит, раскачивается, 
проявляет аутоагрессию, трясѐт руками и т. п ) 

 

Ограниченность представлений об окружающем 
 (не показывает предметы ближайшего окружения, не знает основные 

цвета и геометрические фигуры, не собирает разрезные картинки) 
 



Показатели, свидетельствующие  

о проблемах в развитии дошкольников: 

нарушение внимания и памяти 

выраженное нарушение слуха и зрения 
 

избирательность в еде    

трудности в развитии общей и мелкой моторики 

трудности в формировании навыков общения 
 



Показатели, свидетельствующие о 

необходимости обращения в ПМПК  
в школьном возрасте 

Неудовлетворительные оценки по одному или нескольким «основным» 
предметам 

Конфликты с ребѐнком  

Ребѐнок отказывается выполнять домашнее задание и посещать школу 

Ребенок имеет статус: «ребенок-инвалид» и (или) «обучающийся  
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» 



В какую ПМПК можно обратиться 

В Свердловской области открыто 39 ПМПК 

Центральная 
ПМПК  

Территориальные 
ПМПК   

 

Пройти обследование 
можно в любой 

ПМПК! 



В какую ПМПК можно обратиться 



Контакты ЦПМПК и ТПМПК  

Свердловской области 



В какую ПМПК можно обратиться 

В Свердловской области открыто 39 ПМПК 

Центральная 
ПМПК  

Территориальные 
ПМПК   

 

Пройти обследование 
можно в любой 

ПМПК! 



Инициатор направления и обращения  

на комиссию (ПМПК) 

Родители или законные представители 

Образовательная организация 

Организации здравоохранения, органы МСЭ 

Организация социальной службы 

ТКДН 



Подготовка к прохождению ПМПК 



Шаг 1. Подготовка и предоставление 

документов 



Шаг 1. Подготовка документов 

Свидетельство о рождении ребѐнка (оригинал и копия), 
 с 14 лет – паспорт (оригинал и копия) 
 

Оригинал и копии паспортов обоих родителей  

Выписка из истории развития ребенка с заключениями, заверенными 
печатями специалистов 

Документы из образовательной организации 

Образцы самостоятельной (творческой, учебной) деятельности ребенка 

Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082  
«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 



Шаг 2. Регистрация на подачу документов 

В поисковой строке любого интернет-браузера вводим название сайта  

РЕСУРС.ДЕТИ 



Шаг 2. Регистрация на подачу документов 



Шаг 2. Регистрация на подачу документов 



Шаг 2. Регистрация на подачу документов 



Шаг 2. Регистрация на подачу документов 

Выбираем цель визита 



Шаг 2. Регистрация на подачу документов 
Выбрать, сколько детей будет проходить обследование 



Шаг 2. Регистрация на подачу документов 
Выбираем  ближайшую и свободную дату записи  



Шаг 2. Регистрация на подачу документов 
Выбираем  удобное свободное время записи  



Шаг 2. Регистрация на подачу документов 
Вводим свой электронный адрес и номер телефона 



Шаг 2. Регистрация на подачу документов 
Заполняем сведения и подтверждаем запись 



Шаг 2. Регистрация на подачу документов 
Появляется окно с подтверждением записи 



Шаг 2. Регистрация на подачу документов 
Уведомление о записи 



Шаг 3. Подача документов в ПМПК 

Приехать точно ко 
времени 

Заполнить бланк 
социальной карты 

Сдать документы  

Талон с датой и временем 
комиссии 



Шаг 3. Подача документов в ПМПК 



Шаг 3. Подача документов в ПМПК 

Приехать точно ко 
времени 

Заполнить бланк 
социальной карты 

Сдать документы  

Талон с датой и временем 
комиссии 



№ Наименован

ие Комиссий 

для 

обучающихс

я, 

воспитанник

ов с ОВЗ 

Наруш

ение 

Муниципальн

ые 

образования  

в пределах 

которых 

ПМПК 

осуществляю

т 

деятельность 

Ссылка на 

открытие 

электронной 

записи, с целью 

подачи пакета 

документов 

Адрес Ф.И.О. 

руководителя 

ПМПК; контактный 

телефон 

Контакты ПМПК в городе Екатеринбурге  

 
№ Наименование 

Комиссий для 

обучающихся, 

воспитанников 

с ОВЗ 

Наруше-

ние 

Муниципальные 

образования  в 

пределах 

которых ПМПК 

осуществляют 

деятельность 

Ссылка на открытие 

электронной записи, с 

целью подачи пакета 

документов 

Адрес Ф.И.О. руководителя 

ПМПК; контактный 

телефон 

1 ТПМПК г. 

Екатеринбург  

МБДОУ - 

детский МО г. 

Екатеринбург   

Все 

нарушения, 

разный 

возраст 

Все 

муниципальные 

образования 

Открытие регистрации: 

1 числа каждого месяца в 

09.00  

Екатеринбург 

ул. Баумана, 

д. 31 

 tmpmpk3001927@mail.ru 

Мельникова Виктория 

Вячеславовна 

 8(343)300-19-29, сад 

компенсирующего вида 

«Центр "Радуга» 

2 ГБОУ СО, 

реализующее 

АООП, 

«ЦПМСС 

«Речевой 

центр» 

муниципальные 

образования 

Свердловской 

области  

Все 

нарушения, 

разный 

возраст 

Все 

муниципальные 

образования  

Открытие регистрации: 

 1 и 15 числа каждого 

месяца в 09.00. 

Екатеринбург 

ул. П. 

Тольятти, д. 

26-а/1 

 Должикова Надежда 

Валентиновна 8-982-766-01-

37  



№ Наименован

ие Комиссий 

для 

обучающихс

я, 

воспитанник

ов с ОВЗ 

Наруш

ение 

Муниципальн

ые 

образования  

в пределах 

которых 

ПМПК 

осуществляю

т 

деятельность 

Ссылка на 

открытие 

электронной 

записи, с целью 

подачи пакета 

документов 

Адрес Ф.И.О. 

руководителя 

ПМПК; контактный 

телефон 

Контакты ПМПК в городе Екатеринбурге 

№ Наименование 

Комиссий для 

обучающихся, 

воспитанников 

с ОВЗ 

Наруше-

ние 

Муниципальны

е образования  в 

пределах 

которых ПМПК 

осуществляют 

деятельность 

Ссылка на открытие 

электронной записи, с 

целью подачи пакета 

документов 

Адрес Ф.И.О. руководителя 

ПМПК; контактный 

телефон 

3  ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 8, 

реализующая 

АООП» 

Все 

нарушения, 

разный 

возраст 

Все муниципальные 

образования 

Открытие регистрации: 

 8 и 22 числа каждого 

месяца в 08.30  

г. Екатеринбург, 

ул. Титова, д. 28 

tpmpktitova28@g

mail.com 

litvinka11@mail.r

u 

Литвинова Катерина 

Викторовна 8(343)210-61-74 

4 ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 13, 

реализующая 

АООП» 

Все 

нарушения, 

разный 

возраст 

Все муниципальные 

образования  

Электронная регистрация:  

Открытие регистрации:  

8 и 22 числа каждого 

месяца в 09.00 

г. Екатеринбург, 

ул. 

Республиканская

, д. 1 

internat126@mail

.ru 

uspienskaia1974@

mail.ru 

Успенская Ольга Юрьевна 

(343)330-77-27, 330-87-35 

5 ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 9, 

реализующая 

АООП» 

Все 

нарушения, 

разный 

возраст 

Все муниципальные 

образования  

 Открытие регистрации: 

 1 и 15 числа каждого 

месяца в 09.00 

г. Екатеринбург, 

ул. Восстания, д. 

34  

Болдырева Татьяна Ивановна 

(343) 325-58-54 



Шаг 4. Процедура обследования 



Шаг 4. Процедура обследования 

Учитель-дефектолог 

Определяет зону 
актуального и зону 

ближайшего развития 
ребѐнка 

Уровень общей 
осведомлѐнности, 

обученности, 
обучаемости ребѐнка 

Выдвигает собственную первичную 
диагностическую гипотезу  

(опираясь на данные анамнеза и медицинские 
документы, жалобы родителей, сведения из 
психолого-педагогической характеристики) 



Шаг 4. Процедура обследования 

Педагог-психолог 

Основная функция педагога-психолога ПМПК -   
экспертно-диагностическая 

Оценивает: 
• поведение 
• характер деятельности 
• особенности коммуникации 
• зрительный и слуховой гнозис 
• высшие психические функции 



Шаг 4. Процедура обследования 

Учитель-логопед 

Оценивает уровень речевого развития, качество устной и 
письменной речи. 

Характеризует состояние 
всех компонентов речи 
сформированность и 

качественные 
характеристики чтения и 

письма. 

Определяет первичность 
или вторичность 

речевого нарушения или 
его включение в качестве 

компонента в 
сочетанный дефект при 
НОДА, РАС, сенсорных 

нарушениях 



Шаг 4. Процедура обследования 

Социальный педагог 

Анализирует социальный статус семьи ребенка 

Изучает особенности социальной среды, составляет прогноз 
влияния еѐ на развитие ребѐнка, определяет методы 
допустимого компетентного педагогического вмешательства в 
решение проблемы 



Шаг 4. Процедура обследования 

Другие специалисты 

Если ребѐнка есть нарушения слуха или зрения, очень важно 

для специалистов ПМПК иметь заключение врача- сурдолога 

или врача-офтальмолога. 

 

В случае других нарушений (двигательных, соматических, 

например, также необходимо заключение специалиста). 



Шаг 5. Подготовка заключения 



Шаг 5. Подготовка заключения 

ВАЖНО ЗНАТЬ 

Заключение ПМПК  для родителей/законных 
представителей обучающихся носит 
рекомендательный характер.  
Для образовательной организации – обязательный. 
 

Предоставленное в образовательную организацию   

родителями/законными представителями заключение ПМПК и их 

письменное согласие, является основанием для создания 

специальных условий для обучения и воспитания ребѐнка.  

В противоположном случае специальные условия обучающемуся 

созданы не будут! 



Шаг 6. Выбор образовательного маршрута  

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образование 
Вашего ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
будет реализовываться в соответствии с адаптированной 
образовательной программой, рекомендованной комиссией 

Предоставление в образовательную организацию заключение ПМПК 
является основанием для создания специальных условий для 
обучения и воспитания ребенка 

Заключение комиссии действительно для 

предоставления в течение календарного года  

с даты его подписания 



Решение сложных случаев 

При несогласии с рекомендациями территориальной 
комиссии можно обратиться в центральную ПМПК при  
ГБОУ СО ЦППМСП «Ресурс»  для повторного обследования. 
 

Предварительно необходимо пройти дообследование в 

СОКПБ филиал «Детство», с целью проведения 

соответствующих обследований (уточнения медицинского 

диагноза, уровня интеллектуального развития), необходимых 

для подготовки рекомендаций в заключении  ПМПК. 



Консультативная помощь  

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 04.12.2021 № 1187-Д  
«Об утверждении Положения о центральной и 
территориальных психолого-медико-педагогических 
комиссиях Свердловской области» 

Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 
«Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии» 



Вопросы от родителей 

Какие документы можно взять с собой дополнительно  
на прохождение ПМПК? 

В какую ПМПК родитель может обратиться, если у ребенка 
есть нарушение зрительного анализатора?  
 
В какую ПМПК родитель может обратиться, если у ребенка 
есть нарушение слухового анализатора? 
 



Вопросы от родителей 

Что делать, если при подаче документов на прохождение 
ПМПК отсутствует те или иные документы? 

Кому может быть передана информация о том, что ребенок 
прошел ПМПК и о рекомендациях комиссии? 

Кто может записать на подачу документов в ПМПК? 

«Мы хотим, что бы ребенок еще на один год остался в 
детском саду? Нужно ли проходить ПМПК?» 



Вопросы от родителей 

Кто может получить специальные условия для сдачи ГИА? 

Дети - инвалиды, инвалиды.  Обучающиеся с ОВЗ: 

• с нарушением слуха; 
• с нарушением зрения; 
• с тяжелыми нарушениями речи; 
• с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 
• с задержкой психического развития; 
• с расстройствами аутистического 

спектра 
 

Обучающиеся по состоянию 

здоровья на дому 

Обучающиеся по состоянию 

здоровья  в медицинских 
организациях.  

Категории обучающихся 
 



Центральная  

психолого-медико-педагогическая комиссия  
Свердловской области 

Наш сайт: ресурс.дети 


