
Цель работы Центра — оказание обучаю-

щимся с особыми образовательными потреб-

ностями психолого-педагогической помощи 

в рамках достижения основной цели и задач 

единой образовательной системы Гатчин-

ского муниципального района, способствую-

щей повышению качества образования, адап-

тации и социализации, обучающихся в обще-

стве.  

Помощь оказывается детям: 

 С высокой степенью педагогической  

запущенности 

 С высоким риском нарушения разви-

тия, установленном в медицинском 

учреждении; 

 С нарушением эмоционально-волевой 

сферы; 

 Подвергшимся различным формам 

психического и физического насилия; 

 С нарушением речи; 

 Испытывающим трудности в освое-

нии  

 основных общеобразовательных про-

грамм; 

 С ограниченными возможностями 

здоровья; 

 Оставшимся без попечения родите-

лей; 

 Инвалидам; 

 Проживающим в малоимущих семьях; 

 С отклонениями в поведении; 

 Находящимся в сложных жизненных 

ситуациях, не имеющим возможности 

их преодолеть самостоятельно или с 

помощью семьи; 

 Одарённым и другим категориям  

детей. 

Оказание помощи возможно в форме: 

-диагностики и консультирования; 

-организации занятий с детьми; 

-сопровождения родителей (законных 

представителей); 

В Центре работают специалисты: 

-учителя-дефектологи; 

-учителя-логопеды; 

-педагоги-психологи 

Центр оказывает помощь детям и их  

родителям (законным представителям)  

на бесплатной основе 

 

 Запись на консультирование и занятия по 

телефону:  

8 (81371) 68-937 

Сайт: pmsp47.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Центр психолого-медико-
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п. Новый Свет, 72 

 

 



Центр выполняет функции психолого- 

медико-педагогической комиссии 

Комиссия осуществляет обследование 

детей по заявлению родителя (законного 

представителя) и по заявкам образователь-

ных учреждений, учреждений здравоохране-

ния, учреждений социального обслуживания 

населения Ленинградской области 

Цель ТПМПК— выявление детей и подрост-

ков с отклонениями в развитии, проведение 

комплексного диагностического обследова-

ния несовершеннолетних и разработка реко-

мендаций, направленных на определение спе-

циальных условий для получения ими обра-

зования и сопутствующего медицинского об-

служивания 

Основными направлениями деятельности 

комиссии являются: 

 проведение обследования детей  

в возрасте от 0 лет; 

 подготовка рекомендаций; 

 оказание консультативной помощи; 

 оказание учреждениям МСЭ содей-

ствия в разработке ИПРА ребенка-ин-

валида; 

 осуществление учета данных о детях 

с ОВЗ; 

 участие в организации информаци-

онно-просветительской работы. 

В составе комиссии: 

 руководитель; 

 педагог-психолог; 

 учителя-дефектологи (олигофренопе-

дагог, тифлопедагог, сурдопедагог; 

 учитель-логопед; 

 социальный педагог; 

 врач-психиатр; 

 врач – невролог; 

 другие врачи – при необходимости. 

 

Какие документы необходимо 

предоставить в ПМПК? 

 заявление о проведении или согла-

сие на проведение обследования ре-

бенка в комиссии;  

 копию паспорта или свидетельства 

о рождении ребенка (предоставля-

ются с предъявлением оригинала или 

заверенной в установленном порядке 

копии); 

 представление (характеристика) 

психолого-педагогического конси-

лиума образовательной организации; 

 заключение психолого-медико-пе-

дагогического консилиума образо-

вательной организации; 

 подробную выписку из истории 

развития ребенка с заключениями 

врачей, наблюдающих ребенка в ме-

дицинской организации по месту жи-

тельства (регистрации); 

 письменные работы по русскому 

(родному) языку, математике; 

 заключение (заключения) комиссии 

о результатах ранее проведенного об-

следования ребенка. 

Приёмный день – среда 9.00-15.30 

Что происходит при проведении обследо-

вания специалистами ПМПК? 

В назначенный день Вам необходимо 

вместе с ребёнком явиться в ПМПК. Вы име-

ете право присутствовать при обследовании 

ребёнка и получать консультации специали-

стов. Обследование ребёнка может прово-

диться каждым специалистом комиссии ин-

дивидуально или несколькими специали-

стами одновременно: 

 Учитель-дефектолог определяет зону 

актуального и зону ближайшего раз-

вития ребенка 

 Педагог-психолог оценивает поведе-

ние, характер деятельности, особен-

ности коммуникации, зрительный и 

слуховой гнозис, высшие психиче-

ские функции 

 Учитель-логопед оценивает уровень 

речевого развития, качество устной и 

письменной речи 

 Социальный педагог характеризует 

социальный статус ребенка. 

   Что отражено в заключении ПМПК: 

Образовательная программа, архитек-

турная доступность, услуги ассистента, тью-

тора, особые условия прохождения ГИА, 

направления коррекционно-развивающей ра-

боты. 

Важно знать!!! 

-Заключение ПМПК, как ИПРА ребенка-ин-

валида, носит рекомендательный характер; 

-заключение действительно для предъявле-

ния в теч.календарного года с даты подписа-

ния; 

-форму обучения (очное, очно-заочное, заоч-

ное) специалисты ПМПК не определяют; 

-специалисты ПМПК не вправе рекомендо-

вать образовательную организацию. 


