
Городская психолого-

медико-педагогическая 

комиссия 



 

 

 

 

 

Психолого-педагогическая, медицинская  

и социальная помощь оказывается детям, испытывающим  

трудности в освоении основных общеобразовательных  

программ, развитии и социальной адаптации. 

(Ст.42 «Закон об образовании РФ») 

 

ГПМПК создано приказом муниципального  

казённого учреждения  
«Управление образования администрации города Снежинска» 

ГПМПК является структурным подразделением  

муниципального бюджетного учреждения  

«Центр обеспечения деятельности  

образовательных учреждений». 



ГПМПК 

Дефектолог 

Гладковская Л.М. 

Логопед 

Шилова М.А. 

Психолог 

Грибанова Е.В. 
Председатель 

Кузьмина О.И. Логопед 

Матвеева М.В. 

Врач-психиатр 

Лебедева И.Р. 

Дефектолог 

Султанова С.Р. 



Цели: 

• своевременное выявление детей с 
ОВЗ и (или) отклонениями в 
поведении на основе проведения 
комплексного диагностического 
обследования,  

• определение специальных 
условий для получения ими 
образования  

• оказание необходимой психолого-
медико-педагогической помощи. 



Направления деятельности 

ГПМПК: 

Экспертно-диагностическое: 

Комплексная, всесторонняя,  

динамическая диагностика 

 отклонений  

в развитии ребёнка  

и его потенциальных  

возможностей. 

Подготовка рекомендаций 

 по результатам обследования. 

 



Консультативное: 

консультирование  

родителей 

 (законных представителей), 

 педагогических, социальных  

и медицинских работников  

по вопросам, находящихся  

в компетенции  

специалистов ГПМПК. 

Составление  

индивидуальных  

рекомендаций. 

 



 

Просветительское: 

- Инструктивно-методические  

совещания для  

педагогических работников. 

- Собрания для родителей. 

- Сопровождение сайта. 

- Сотрудничество со СМИ. 

 

 



: 

• ФИО ребёнка 

• Дата рождения 

• Домашний адрес 

• Наличие инвалидности 

• Категория нарушения 

• ОУ/ неорганизован 

 

Информационно-аналитическое: 

Формирование базы данных (ст.63 п.5)  

о детях и подростках с отклонениями  

в развитии по критериям: 

 



• Дата прохождения 
обследования 

• Первичное/вторичное 
обследование 

• Консультация специалистов 

• Обследование на дому 

• Определение образовательной 
программы 

• Выполнение рекомендаций 
комиссии 

• Согласие родителей с 
рекомендациями комиссии 

• Возрастная группа 

 



-  когнитивные 

функции; 

- речевая 

деятельность; 

- степень усвоения 

ЗУН, 

соответствующих 

возрасту; 

- эмоционально-

личностное развитие. 

 

Параметры, изучаемые в процессе 
диагностического исследования : 



ГПМПК – рекомендательный орган 

ГПМПК 

МОУ 

ДОУ Родители 

 

I – VIII  

вид 

 

Особый  

ребёнок 

Областной центр  

диагностики и  

консультирования 

г.Челябинск 

Определение программы  

обучения и воспитания 

Бюро  

Медико-социальной 

Экспертизы 

ЦМСЧ №15 

КДН и ЗП 

СКОУ 



ГПМПК работает со следующими 

категориями детей: 

ГПМПК 

Дети с 3 до 7-8 лет 

с ОВЗ или 

нарушенным  

уровнем  

психического 

развития 

Дети от 0 до 18 лет, 

имеющие различные  

нарушения  

сенсорной, 

когнитивной, речевой 

и интеллектуальной  

сферы 

Дети с 0 до 18 лет 

со сложной  

структурой дефекта, 

имеющие статус 

ребёнка-инвалида 

Дети от 7 до 18 лет 

не усваивающие  

программу СОШ, 

с ОВЗ и  

с проблемами  

поведенческой 

сферы 



Мониторинг работы ГПМПК 



Распределение детей по 

учреждениям 



Ребёнок с ОВЗ 

Рекомендация  

программы  

воспитания и обучения 

Диагностика 

Заключение ГПМПК 

Индивидуальный  

коррекционный 

маршрут 

Консультирование 

родителей 

Рубежный  

контроль 

при переходе  

на следующую 

ступень обучения 

Медицинское 

сопровождение 
Дефектолог 

Логопед 

Психолог 



Благодарим за внимание! 


