
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

территориальная   психолого-медико-педагогическая комиссия 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

ПРОТОКОЛ № _______   от  « ____ » __________ 2017 г. 

ФИО ______________________________________________________________________________  

Дата рождения _____________________________________________________________________ 

Домашний адрес _____________________________________________________________________ 

Инициатор обращения ______________________________________________________________ 

Инвалидность: справка серия МСЭ -  _______ №______________на срок до: ___________________ 

Образовательное учреждение, класс/группа _____________________________________________ 

Рекомендации ПМПК  

по созданию специальных условий обучения и воспитания 

Образовательная программа _ДОО, НОО, ООО, АООП для детей … вар. 1____________________________  

Форма обучения ___очное, очно-заочное, заочное_______________________________________________ 

Режим обучения __полный уч. день, ограничительное время пребывания в ОО, дополнительный выходной день, 

режим зрительных_ нагрузок при работе ТСО___________________________________________________ 

Специальные учебники _________________________________________________________________ 
Сопровождение ассистента (помощника):                 требуется    /     не требуется 

Сопровождение   тьютора:                                           требуется    /     не требуется  

Специальные технические средства обучения        требуются    /     не требуются 

Другие специальные условия: 

Медицинские рекомендации __необходимость медицинского контроля за состоянием здоровья и психическим 

состоянием ребенка; расположение рабочего места ребенка в классе, соблюдение охранительного педагогического 

режима, профилактика стрессовых ситуаций, дозированные нагрузки___________________________________ 
Разработка СИПР с учетом ИПРА ________________________________________________________ 

Составление программы ПМП сопровождения _____________________________________________ 

Разработка ИУП ______________________________________________________________________  

Организация сетевой формы взаимодействия ______________________________________________ 

Особые условия проведения государственной итоговой аттестации ____________________________  

_____________________________________________________________________________________  

Направления коррекционно – развивающей работы и психолого-педагогической помощи _________  

_____________________________________________________________________________________ 

Срок повторного прохождения ПМПК _при устойчивых трудностях овладения рекомендованным вариантом 

АООП – в течение следующего учебного года; при устойчивой неуспеваемости по нескольким предметам и 

сопутствующих трудностях психосоциальной адаптации - не позже, чем через год после начала освоения АООП  
Прогноз развития ребенка ______________________________________________________________  

Контроль за состоянием развития ребенка в рекомендованных ему условиях ___________________  

Особое мнение ___отсутствует_________________________________________________________ 

 

Заключение комиссии: по результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования статус ребенка с ОВЗ    подтвержден    /   не подтвержден 
 

Председатель комиссии …………………………………………………………………            Гееб Н.Н.  

 

Врач-психиатр…………………………………………………………………………   Филимонова Л.В. 

Педагог-психолог ………………………………………………………………………      Бирюкова И.В. 

Олигофренопедагог…………………………………………………………………………  Лунцова О.В.  

Психолог …………………………………………………………………………………         .Турова Л.Е. 

Учитель – логопед ………………………………………………………………………   Алексеенко Т.Н. 

Учитель ……………………………………………………………………………………….Кеммпи И.А. 

 

Претензий к процедуре обследования не имею. С рекомендациями ознакомлен (а).  

Копия заключения получена. 

___________________                            _______________ / _______________________/ 
         (дата)                                                                                    (подпись)                                                   (ФИО)     

 


