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По данным единой региональной 
базы данных в 2017 году прошли 
обследование в ПМПК Ярославской 
области более 8 тысяч детей и 
подростков



Распределение обращений детей и 
подростков на ПМПК Ярославской 

области в 2017 году
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• детей получили 
рекомендации, связанные с 
изменением образовательного 
маршрута73 %

• детей получили 
рекомендации, связанные с 
оказанием психолого-
педагогической помощи, без 
изменения образовательной 
программы

27 %



Нарушение

Количество 

детей

Процентное 

соотношение

Специфические расстройства речи и языка
2825 32 %

Смешанные специфические расстройства 

психологического развития
2039 23 %

Соматические заболевания 1610 16 %

Умственная отсталость разной степени 

выраженности:

- Легкая (467 детей)

- Умеренная (157 детей)

- Тяжелая и глубокая (188 детей)

812   

10 %

Нарушения зрения 274 3 %

Поведенческие и эмоциональные 

расстройства в детском и подростковом 

возрасте
214 2 %

Нарушения опорно-двигательного 

аппарата
68 1 %

Нарушения слуха 63 1 %

Психически здоров 1030 12 %



Роль

ПМПК консилиума ОУ

- своевременное выявление 
детей с особенностями в 
физическом и (или) 
психическом развитии и (или) 
отклонениями в поведении, 
- проведение их комплексного 
психолого-медико-
педагогического
обследования,
- подготовка по результатам 
обследования рекомендаций 
по оказанию им психолого-
медико-педагогической
помощи и организации их 
обучения и воспитания, 
- подтверждение, уточнение 
или изменение ранее данных 
рекомендаций.

- обеспечение диагностико-
коррекционного психолого-
медико-педагогического
сопровождения обучающихся 
с ОВЗ в соответствии со 
специальными 
образовательными 
потребностями, возрастными 
и индивидуальными 
особенностями, состоянием 
соматического и нервно-
психического здоровья 
обучающихся.



Рекомендации ПМПК

1. Обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении.

2. Форма получения образования.

3. Образовательная программа, которую ребенок может 

освоить.

4. Формы и методы психолого-медико-педагогической помощи.

5. Специальные условия для получения образования.



Современные тенденции в работе ПМПК

 Единые методологические основания для оценки состояния

ребенка

 Стандартизация деятельности специалистов ПМПК

 Учет в деятельности ФГОС для детей с ОВЗ

 Использование эффективных междисциплинарных технологий

 Решение проблем ребенка на межведомственном уровне:

образование, здравоохранение, социальная защита



Государственное общеобразовательное учреждение 
Ярославской области 

«Центр помощи детям» 
150000 г. Ярославль ул. Некрасова, 58

Телефон (4852) 72-20-05; (4852) 32-14-45
Email: cpd.yaroslavl@mail.ru
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Спасибо за внимание…


