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В связи с переходом на новые образовательные стандарты 

обучающихся с ОВЗ меняется система образования, контингент детей, 

контингент педагогов, контингент родителей. Претерпевает изменение и 

содержание деятельности учителя-дефектолога ТПМПК комиссии. 

С 2019 года в Омутнинском районе создана территориальная 

психолого-медико-педагогическая комиссия. В состав её входит специалист 

коррекционной школы-учитель дефектолог (олигофренопедагог). В 

настоящее время этот узкий специалист присутствует на заседание комиссии 

при необходимости уточнения образовательного маршрута, уточнения 

особых условий обучения и воспитания. 

Деятельность специалиста ПМПК неразрывно связана с 

диагностическим процессом. Всегда существовали и будут существовать 3 

этапа: 

-первичное выявление; 

-углубленная диагностика; 

- непосредственная работа со специалистом на месте. 

Диагностика всегда проводится в присутствии родителей (законных 

представителей). Данная работа подразумевает эмпатийное отношение к 

ребенку с ОВЗ и членам его семьи (особенно если ребенок дошкольник). 

Работа с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами осуществляется не по 

интуиции, а строго на научной основе. Для олигофренопедагога обязательно 

знание не только ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), задержкой психического развития, 

требований адаптированных образовательных программ, но и других 

нормативных документов, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, РАС. 

Ещё одним требованием времени является неформальное отношение 

дефектолога к составлению рекомендаций, которые подразумевают не только 

определение программы, но и специальные условия, формы получения 

образования. Большое значение уделяется итоговой беседе с родителями, в 

ходе которой происходит открытое и доверительное общение, разъяснение 

рекомендаций. И часто именно беседа с представителем коррекционной 



школы позволяет уточнить информацию о наличии в школе-интернате 

специальных условий, своевременности коррекционной работы и 

дальнейших жизненных перспектив. 

Ведь чем раньше ребенок с интеллектуальными нарушениями приходит в 

коррекционную школу, тем больше возможностей у наших специалистов 

повысить качество коррекционно-развивающей работы. 

Родителей дошкольников, которые планирую обучение в коррекционной 

школе волнуют вопросы организации обучения на дому, вопросы 

проживания в школе-интернате, обеспечения спец. учебниками, школьной 

формой и принадлежностями. 

Особенно много вопросов бывает о жизненных перспективах, получения 

профессии, устройстве на работу, службе в армии. 

Выпускники коррекционной школы тоже служат в армии, если позволяет 

здоровье, получают водительские права, а в дальнейшем при желании и 

хорошей социализации могут «снять диагноз». 

Ответы на все эти вопросы родители получают прямо на заседании ТПМПК. 

Специалистам приходится быть очень настойчивыми, так как часто родители 

не согласны с диагнозом «умственная отсталость» и не спешат писать 

заявление в коррекционную школу, списывая все на недостаточное старание, 

лень ребенка. Но это не так. 

Представьте ситуацию, что слабовидящий ребенок не успевает в школе, а 

ему говорят, что это из-за лени, отсутствии старательности. Ребенок-

неуспешен. А нужно просто создать соответствующие условия (специальные 

учебники с крупным шрифтом, освещение, особая организация пространства, 

ну и очки). 

Вот и в нашей школе созданы условия для детей с умственной отсталостью. 

И приходя в школу в среднем и старшем звене, имея вредные привычки, 

гигантские пробелы в знаниях, педагогам школы трудно скорректировать 

недостатки и результаты коррекционно-развивающей работы бывают 

скромнее. 

А если в основе плохой успеваемости лежит не умственная отсталость, а 

педагогическая запущенность и пропуски уроков, то это не к нам. 

Уважаемые дошкольные работники, от всей души, поздравляю вас с юбилеем 

дошкольного образования, желаю вам новых идей, осуществления планов, 

успехов и удач, любви и счастья, тепла и достатка вашим семьям. Благодаря 



вашей любви в малышам, вашей искренней заботе и профессионализму, 

родителям гораздо легче растить детей. 


