
 

 

 

 

Администрация города Нефтеюганска 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 

 

Информация   для родителей  

(законных представителей)  

по психолого-медико-педагогическому  

сопровождению детей 

 У вас есть вопросы, почему ваш ребёнок испытывает 

трудности в обучении? 

У вашего ребёнка проблемы с речью, мышлением, 

вниманием, памятью? 

У вашего ребёнка проблемы в общении со 

сверстниками? 

У вашего ребёнка присутствует нарушение в 

поведении? 

 

ТОГДА ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС 

 

 



 
 

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является 

одной из форм взаимодействия руководящих и 

педагогических работников образовательной организации, с 

целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации, обучающихся посредством 

психолого-педагогического сопровождения. 

 

Основные направлениями деятельности ППк 

 

 выявление у ребенка трудностей в освоении основной 

общеобразовательной программы. 

 

 определение индивидуального образовательного 

маршрута. 

 

Обследование детей специалистами ППк осуществляется 

по инициативе родителей (законных представителей) или 

педагогов. 

Родители (законные представители) имеют 

право принимать участие в обсуждении:  

 результатов комплексного обследования ребёнка 

специалистами ППк; 

 освоения образовательной программы 

соответствующего уровня 

  По итогам заключения ППк родителям (законным 

представителям) даются рекомендации для получения 

консультации узкими специалистами учреждений 

здравоохранения. 



Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников, 

обучающихся реализуется на основании письменного 

согласия родителей (законных представителей). 

 

Для определения дальнейшего образовательного 

маршрута и коррекционной работы родителям 

(законным представителям) специалисты ППк могут 

рекомендовать консультацию Территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (далее – ТПМПК)                     

 
Что необходимо сделать для прохождения 

обследования ТПМПК 

 

Шаг 1. Получить направление на обследование детей на 

ТПМПК из органов здравоохранения, социальной защиты, 

образовательных организаций. Родители (законные 

представители) могут самостоятельно написать заявление на 

прохождение обследования ТПМПК. 

Шаг 2. Осуществить предварительную запись. Родители 

(законные представители) дают согласие на обработку 

персональных данных. 

Шаг 3. Подготовить пакет документов, необходимых для 

прохождения ТПМПК: 

 копия 2-3 страниц паспорта родителя (законного 

представителя); 

 копия свидетельства о рождении ребенка (по 

достижении ребёнком 14 лет + копия паспорта ребёнка); 

 копия документа, подтверждающего установление 

опеки или попечительства (при необходимости); 

 выписка из истории развития ребенка от педиатра (Ф 

12); 

 амбулаторная карта ребенка; 

 заключение врачей:  

-офтальмолога (окулист);  



-отоларинголога (лор);  

-невролога (детям дошкольного возраста),  

-врача-психиатра;  

-врача-ортопеда (для оформления обучения детей с  

нарушениями опорно-двигательного аппарата) 

Медицинские справки должны быть со штампом 

учреждения, выдавшего справку, личной печатью и 

подписью врача. 

 заключение (выписка) ППк образовательной  

организации со сведениями об успеваемости, динамикой 

усвоения образовательной программы и приложением 

педагогической характеристики из образовательной 

организации; представлений педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, социального 

педагога (при наличии специалистов в образовательном 

учреждении); 

 копия ранее выданного заключения ТПМПК о (при  

наличии); 

 результаты самостоятельной деятельности ребёнка 

(для дошкольников – рисунки, для обучающихся – копии 

работ по предметам «русский язык», «математика»). 

 

Шаг 4. В назначенный день прийти на комиссию.  

 

Обследование детей осуществляется только в 

присутствии родителей (законных представителей). 

  

 Лучше, если это будет мама, поскольку именно она 

сможет ответить на вопросы специалистов по сбору 

информации о ходе раннего развития ребёнка (если 

возникнет такая необходимость) 

Шаг 5. Получить выписку из протокола обследования 

(заключение). По результатам обследования составляется 

коллегиальное заключение ПМПК, с учетом мнения каждого 

специалиста. ПМПК выдает на руки родителям выписку из 

протокола обследования, в которой прописаны заключение 

комиссии и рекомендации по дальнейшему обучению ребенка.   



Заключение является документом, 

подтверждающим право ребенка на обеспечение 

оптимальных условий для получения им 

образования. 

Шаг 6. Работа завершается беседой с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

Важно знать, что ПМПК дает рекомендации, а право 

выбора рекомендуемой программы остается за 

родителями (законными представителями).  

 

Чем раньше ребёнку будет 

оказана квалифицированная 

помощь и поддержка 

специалистов,  

тем больше шансов у 

ребенка достигнуть успехов 

в развитии и обучении 

 

 

 



 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? 

 

 

1.Для получения консультации медицинских специалистов 

необходимо обратиться в поликлинику по месту 

жительства. 

 

2.Для консультации специалистами ППк необходимо 

обратиться в вашу образовательную организацию 

 

3.Для прохождения диагностического обследования 

ребёнка на ТПМПК: Телефон 8(3463) 23 70 19 

 

4.Для записи и прохождения диагностического 

обследования ребенка на ЦПМПК ХМАО – Югры: 

Тел.: 8(3467)38-83-36 (доб. 303) 

       E-mail: msa@iro86.ru 

https://iro86.ru/index.php/component/k2/item/3407-o-tspmpk  

https://iro86.ru/index.php/component/k2/item/3407-o-tspmpk

