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Обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и(или) 
психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных 

условий



Специальные условия образования 
для обучающихся с ОВЗ

(ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»)

Образовательные 
программы и методы 

обучения и воспитания

Учебники, учебные 
пособия и 

дидактические 
материалы

Технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования

Предоставление услуг 
ассистента 

(помощника)

Проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий

Обеспечение доступа в 
здания организаций



Дано _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

в том, что он(а) был(а) обследован(а) Центральной ПМПК

«_____» _____________ 20___ г.

Заключение:___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Рекомендации:

1.Обучение по _________________________________________________________________

2.Форма получения образования: очная / очно-заочная / заочная.

3.Обеспечение архитектурной доступности: требуется / не требуется.

4.Специальные технические средства обучения коллективного/индивидуального

пользования: требуются / не требуются.

5.Предоставление услуг ассистента (помощника)/тьютора: требуется / не требуется.

6.Специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (в соответствии с

требованиями образовательной программы): требуются / не требуются.

7.Организация психолого-педагогического сопровождения (ПМП консилиум), проведение

групповых и индивидуальных коррекционных занятий:

 с учителем – логопедом;

 с педагогом – психологом;

 с учителем – дефектологом.

8.Другие специальные условия__________________________________________________

______________________________________________________________________

9.Срок повторного прохождения ПМПК __________________________________________

10.Рекомендации родителям_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Родители (законные представители) согласны:_____________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Оренбургской области

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 5

Тел.: 8 (3532) 75-43-88



Основные направления деятельности ПМПК

1

подготовка рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией 

рекомендаций;

2

33

оказание федеральным учреждениям МСЭ содействия;44

5

проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет;

оказание консультативной помощи;

6

осуществление учета данных о детях с ОВЗ

и (или) девиантным поведением;

участие в организации информационно-

просветительской работы.



Схема взаимодействия ПМПК

Отдел опеки и 

попечительства

ВУЗы

СУЗы



• специальные (коррекционные) образовательные
организации;

• общеобразовательные организации (инклюзивное
обучение);

• ГБПОУ «Оренбургский педагогический колледж им.
Н.К. Калугина» (классы для детей с расстройствами
аутистического спектра),

• ГБПОУ «Педагогический колледж» г. Орска
(Ресурсный центр «Импульс»);

• дистанционные Центры (г.г. Оренбург, Орск).

Образовательные организации осуществляющие 
обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов



Изменение / уточнение 
образовательного маршрута

Психолого-
(медико)-

педагогический 
консилиум ОО

ПМПК

Изменение, уточнение образовательного маршрута

Образовательная 
организация



Территориальные ПМПК Оренбургской области

№ Муниципальное образование

1 г. Бугуруслан

2 г. Бузулук

3 Гайский г.о.

4 г. Медногорск

5 г. Новотроицк

6 г. Оренбург

7 г. Орск

8 Абдулинский г.о.

9 Адамовский р-он

10 Бузулукский р-он

№ Муниципальное образование

11 Красногвардейский р-он

12 Кувандыкский г.о. 

13 Новоорский р-он

14 Саракташский р-он

15 Северный р-он

16 Соль-Илецкий г.о.

17 Ташлинский р-он

18 Тоцкий р-он



Количество обследованных лиц 
в ГБУ Центральная ПМПК 

в зависимости от половой принадлежности



Специалисты осуществляющие 
психолого-педагогическое сопровождение

333

470

132

309

8 42 20

Социальный педагог

Педагог-психолог

Учитель-логопед

Учитель-дефектолог

Тьютор

Учитель адаптивной 

физкультуры

Специальный психолог



«Поддержка семей, имеющих детей»

Цель проекта: создание условий для
повышения компетентности родителей
обучающихся в вопросах образования и
воспитания, в том числе для раннего развития
детей в возрасте до трех лет путем
предоставления услуг психолого-
педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей





Цель консультационного 
центра «Мы вместе»

оказание методической, 

психолого-педагогической, диагностической 
и консультативной помощи родителям 
(законным представителям), а также 

педагогическим работникам.



Основные задачи

• оказание консультативной помощи родителям и
педагогам и повышение их психолого-
педагогической компетентности в вопросах
воспитания, обучения и развития ребенка;

• содействие в социализации детей, не посещающих
образовательные организации;

• оказание помощи родителям (законным
представителям) детей, не посещающих
образовательные организации, в обеспечении
равных стартовых возможностей при поступлении в
образовательную организацию;

• обеспечение взаимодействия с родителями
(законными представителями) детей, получающих
образование в условиях семьи, по вопросам
воспитания, обучения и развития ребенка;





Государственное бюджетное учреждение 
«Центральная психолого-медико-педагогическая 

комиссия Оренбургской области»

г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 249 (здание ГТТ)

тел.: 8(3532)75-43-88

График работы 

Пн-Пт 09.00-17.00 (консультации)

Пн-Пт 09.00-14.00 (обследование детей)

Адрес эл. почты cpmpk@yandex.ru

Сайт http://cpmpk56.ru/

mailto:cpmpk@yandex.ru
http://cpmpk56.ru/


Спасибо за внимание!


