Рекомендации родителям по подготовке и прохождению ПМПК
ПМПК-это психолого-медико-педагогическая комиссия.
Основная задача ПМПК - проведение комплексного психолого-медикопедагогического обследования, подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медикопедагогической помощи.
Обследование детей осуществляется только в присутствии родителей (законных
представителей).
Предварительная запись на обследование может быть выбрана родителями любым из
двух вариантов:
1.
Электронный - запись производится с сайта ТПМПК ГБОУ СО
«Екатеринбургская школа №7» tpmpk7.ru
2.
Родители подходят по адресу: Ул. Титова, 28 (с пакетом документов)
Обследование проводится только при наличии всех необходимых документов:
- Паспорт родителя (для законных представителей-документ об опекунстве и его
копия)
- Свидетельство о рождении ребенка (паспорт) и копия документа
- Заявление родителей (законных представителей) на обследование ребенка
-Подробная выписка из истории развития ребенка (заключения врачей
специалистов)
- Характеристика педагогическая (учитель, воспитатель), (психолог, логопед - если
велись занятия)
- Рабочие тетради, копии контрольных работ по русскому языку и математике
- Рисунки для дошкольника
Для повторной ПМПК дополнительно:
Карта динамики развития ребенка
Личная карта обучающегося
Копия предыдущего заключения ПМПК
Заключение консилиума образовательной организации
ВАЖНО!
При прохождении обследования на ПМПК ребенок должен быть соматически здоров.
Плохое самочувствие может сказаться на результатах обследования. Обязательно сообщите о
болезни ребенка и отмените ваш визит на ПМПК в этот день.
Рекомендации родителям:

За несколько дней до обследования в непринужденной форме вспомните
с ребенком домашний адрес, сведения о родителях (ФИО, профессия), поговорите о
текущем времени года.

Создайте у ребенка позитивный настрой на обследование: настраивайте
дошкольника на игровую деятельность со специалистами, а школьника - на общение с
педагогами.

Перед прохождением обследования на ПМПК и во время него сохраняйте
спокойствие. Помните, что ваша тревога может передаваться ребенку.


Рассчитайте время так, чтобы прийти на комиссию заблаговременно,
передать членам комиссии подготовленные документы, не спеша, снять верхнюю
одежду.
Обследование детей проводится в помещении комиссии. При необходимости
обследование ребенка может быть проведено на дому.
Продолжительность обследования каждого ребенка зависит от его индивидуальных
(возрастных, психофизических) особенностей.
Обратите внимание!
Обследование детей дошкольного, школьного возраста проводится в соответствии с
требованиями программы дошкольного, начального или основного общего образования.
Во время обследования не подсказывайте ребенку, не отвлекайте его замечаниями и
репликами. При необходимости помощь ребенку окажет специалист, проводящий
обследование.
При ребенке, желательно, не произносить фразы: «он (она) стесняется», «он (она) не
любит учить стихи, рассказывать», «он (она) это не умеет», «он (она) при посторонних людях
не отвечает», «он (она) плохо читает».
Внимательно выслушайте рекомендации специалистов по результатам обследования
ребенка. Задайте вопросы, уточните то, что непонятно.
После обследования похвалите ребенка, даже если он отвечал не совсем так, как вы
ожидали.
По результатам обследования составляется коллегиальное заключение ПМПК,
содержащее рекомендации в соответствии с которыми создаются специальные условия
образования ребенка в образовательной организации.
Заключение ПМПК является документом, потверждающим право детей на обеспечение
оптимальных условий для получения ими образования.
ПМПК имеет право приостановить обследование в случае:
- отсутствия необходимых для обследования документов
- предоставления недостоверной информации
- по состоянию здоровья ребенка или родителей (законных представителей)
Обследование может быть перенесено на более поздний срок.
Cекретарь ТПМПК Ольга Петровна Торохова

