
График диагностической работы 

Могилёвского городского ЦКРОиР в 2018/2019 учебном году. 

Психолого-медико-педагогическое обследование с целью своевременного 

выявления детей с особенностями психофизического развития 

№ День недели Время 

1. вторник 15.00-19.00 

2. пятница 09.00-13.00 

Запись 

на психолого-медико-педагогическое обследование: 

№ День недели Время Телефон 

1. вторник с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 74-40-45 

2. четверг с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 74-40-45 

 

Консультирование детей с особенностями психофизического развития и их 

законных представителей на базе Могилёвского городского ЦКРОиР 

№ День недели Время 

1. среда 14.00-17.00 

Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка с 

особенностями психофизического развития проводится с согласия и в 

присутствии его законного представителя. По результатам психолого-

медико-педагогического обследования составляется заключение 

государственного центра коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации, содержащее рекомендации об обучении и воспитании лиц с 

особенностями психофизического развития по образовательным программам 

специального образования, оказании им коррекционно-педагогической 

помощи или о создании им специальных условий для получения 

профессионально-технического, среднего специального, высшего или 

дополнительного образования. 

Обучение и воспитание ребенка с особенностями психофизического развития 

по соответствующей образовательной программе специального образования, 

рекомендованной государственным центром коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации, осуществляются с письменного согласия его 

законного представителя. 

Законному представителю ребенка с особенностями психофизического 

развития в случае его несогласия с обучением и воспитанием ребенка по 



образовательной программе специального образования, рекомендованной 

государственным центром коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации, должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа. 

Отказ законного представителя оформляется в письменной форме в 

заключении государственного центра коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации и подписывается этим законным представителем и 

руководителем государственного центра коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации, а в случае отказа законного представителя 

поставить подпись — и членами психолого-медико-педагогической 

комиссии. (ст.265 п.2 Кодекс Республики Беларусь об образовании) 

Для проведения психолого-медико-педагогического обследования 

законным представителем представляются следующие документы: 

 Выписка из медицинских документов (форма 1 мед/у-10) - от педиатра; 

 Медицинская справка о состоянии здоровья с указанием наличия либо 

отсутствия психиатрического учета (форма 1 здр/у-10) - от психиатра; 

 Психолого-педагогическая характеристика из учреждения образования, 

в котором обучается ребенок; 

 Образцы письменных работ по языку и математике - для школьников, 

образцы творческих работ (рисунок) - для дошкольников; 

 Заключение ЦКРОиР (если ребенок обследовался ранее в ЦКРОиР); 

 Копия свидетельства об инвалидности (если ребенок-инвалид); 

 Заключение ВКК (если ребенок нуждается в обучении на дому). 

Памятка для педагогов учреждений образования по подготовке 

ребенка с особенностями психофизического развития к прохождению 

психолого-медико-педагогического обследования 

 Объяснить законным представителям причину направления ребенка на 

психолого-медико-педагогическое обследование. 

 Познакомить законных представителей ребенка с результатами мониторинга 

образовательного процесса. 

 Познакомить законных представителей с перечнем документов, которые 

необходимо предоставить для прохождения психолого-медико-

педагогической комиссии: 

 Выписка из медицинских документов; 

 Медицинская справка о состоянии здоровья с указанием наличия или 

отсутствия психиатрического учета; 

 Педагогическая характеристика из учреждения оюразования, в котором 

обучается или воспитывается ребенок; 

 Образцы письменных работ по языку и математике - для школьников, 

образцы творческих работ (рисунок) - для дошкольников; 



 Заключение ЦКРОиР (если ребенок обследовался ранее в ЦКРОиР); 

 Копия свидетельства об инвалидности (если ребенок-инвалид); 

 Заключение ВКК (если ребенок нуждается в обучении на дому). 

 Предварительная запись на психолого-медико-педагогическое 

обследование осуществляется по вторникам с 8.00 до 17.00 (13.00-14.00 

обед). Справки по телефону 74-40-45. 

 

Рекомендации для законных представителей «Как подготовить 

ребенка к психолого-медико-педагогическому обследованию» 

Уважаемые родители! 

 За несколько дней до обследования в непринужденной форме вспомните с 

ребенком домашний адрес, сведения о родителях (ФИО, где и кем работают), 

знакомое стихотворение (по возрасту), поговорите о текущем времени года и 

т.д. 

 Создайте у ребенка позитивный настрой на обследование. Настраивайте 

дошкольника на игру, а школьника - на общение с педагогом. 

 В случае болезни ребенка позвоните в Могилёвский городской ЦКРОиР по 

телефону 74-40-45 и перенесите обследование на другое время. 

 Психолого-медико-педагогическое обследование проводится с согласия и в 

присутствии законных представителей детей. 

 На обследование приходите заблаговременно, чтобы не спеша переодеть и 

подготовить ребенка. 

 После обследования обязательно похвалите ребенка. 

Желаем удачи! 

 


