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Количество детей в  29  ДОУ – 3423  

Количество детей 7-18 лет  в 40 ОУ– 8386

Дети с ОВЗ

-192 ребенка

(данные детской консультации)

-611(данные психо-невролгического 
диспансера)



Количество узких специалистов в 

Нижнеудинском районе:

Педагог-психолог – 18

Учитель – логопед – 16

Врач – педиатр - 11

Детский врач-невролог – 0

Детский врач-психиатр – 0 (1)

Врач-ортопед – 0,5

Детский кардиолог - 0



Направление работы 

специалистов Центра по 

сопровождению детей с ОВЗ

• Выявление детей, нуждающихся в 

медицинской помощи в рамках 

психолого-педагогического медико-

социального обследования и 

организация приезда узких 

медицинских специалистов.

• Диспетчерская работа.



• Коррекционно-развивающие 

индивидуальные и групповые занятия 

(в том числе, на фоне лечения) 

• Индивидуальные и групповые 

консультации для педагогов и 

родителей по вопросам сопровождения 

детей с ОВЗ

• Временно-созываемая ПМПК

Направление работы 

специалистов Центра по 

сопровождению детей с ОВЗ



• Организуется исключительно силами 

специалистов Центра «Доверие» с 2007 

года

• Проводится на базе Центра «Доверие»

Временно-созываемая ПМПК



Особенности работы временно-

созываемой ПМПК

• Определяет образовательный маршрут 

ребенку с ОВЗ

• Консультирует участников образовательного 

процесса по вопросам сопровождения детей 

с ОВЗ

• Проводит архивацию и хранение материалов 

(электронная база, карты развития ребенка), 

и выдает запрашиваемые в установленном 

порядке документы



Сложности посещения временно-

созываемой ПМПК детьми с ОВЗ

• Невозможность прибытия детей на ПМПК в 
жестко установленные временные рамки 
(Тофалария, ледовые переправы, МСЭ, 
состояние здоровья детей)

• Отсутствие узких специалистов в 
образовательных и медицинских 
учреждениях для предварительной работы 
перед ПМПК

• Ограничение по времени обследования 
ребенка из-за большого количества детей



Преимущества постоянно-

действующей территориальной 

ПМПК

• Прохождение ПМПК в течение всего 
учебного года

• Работа психолога, дефектолога, 
логопеда, фельдшера, социального 
педагога в рамках выездных 
консилиумов для предварительной 
работы перед ПМПК

• Отсутствие существенного ограничения 
времени обследования ребенка



Для перехода с временно-созываемой 

муниципальной ПМПК на территориальную 

постоянно-действующую ПМПК:

1.Выделение 1,5 ставок на предварительную 

медико-социальную и психолого-

педагогическую диагностику

2.Ходатайства в УО Муниципального 

образования «Нижнеудинский район» на 

выделение дополнительных ставок на 

постоянно-действующую ПМПК

3.Создание материально-технической базы для 

постоянно-действующей ПМПК.



• Спасибо за внимание


