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     Отчет составлен по результатам исследования с целью проведения анализа по      

соблюдению права  на получения соответствующего образования в Таласской области. 

Издание предназначено  для государственных органов, городского  и районных отделов 

образования, органов местного самоуправления,  организаций неправительственного 

сектора, специалистов, работающих в сфере защиты прав  и интересов детей, а также для 

всех тех, кто заинтересован в изменении ситуации с соблюдением и реализацией права 

ребенка  на получение  соответствующего образования в Таласской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                             

 
 

Резюме автора. 

          Полунина Юлия Александровна родилась 14 января 1991 года в городе Талас. В 

2009 году окончила среднюю школу №2  имени  Р.Я. Рысаковой.  

       2009-2014г. – училась в Таласском технологическом институте по специальности 

экономист- менеджер. Окончила учебу с отличием.   

        2010-2013 год.-  соб. корр «Таласский Вестник» 

       2013г.- по настоящее время  бухгалтер ОФ  «Онол Айым» 

       В 2013  году проводила анкетирование на тему: «Кража невест» в г. Талас и в четырех 

районах Таласской области.  

Имеется опыт: 

 Мониторинг  судебных заседаний 

  Мониторинг мирных собраний 

  Мониторинг  государственных услуг. 

      В настоящее время я поддерживаю отношения с молодежью, студентами, 

преподавателями, а также со школами города Талас и Таласской области, которые рады 

всегда помочь в организации мероприятий, которые будут полезные не только студентам 

и школьникам, но и самим преподавателям, чтобы развить интерес  к общественной 

жизни. 

     Имеется опыт  работы с представителями государственных структур, , органами МСУ, 

ОПСД, ИДН, ПМПК. 
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Краткое  резюме 

Целью  исследования- является проведение анализа по соблюдению права на доступ к  

получению соответствующего образования в Таласской области. 

Исследовательский вопрос: Какие механизмы должны применяться для улучшения 

деятельности Психолого-Медико-Педагогической Консультации? 

Сбор  информации осуществлялся  с помощью следующих методов: 

-Интервью с  социальными педагогами, руководителями  Общественных  Фондов, 

сотрудниками  ПМПК 

-Интервью с родителями во время проведения ПМПК  

-Наблюдение  процесса прохождения детей ПМПК 

-Анализ  законодательства в сфере образования 

-Анкетирование  

Введение  и общая информация 

Образование во многом определяет жизнь человека, его благополучие и главное — 

возможность самореализации. Ни один человек не может найти свое единственное место 

в жизни, раскрыть заложенные в нем потенциальные способности без образования. 

При этом объектом, на который направлен интерес ребенка при реализации этого права 

выступает качественное образование, как результат целенаправленного процесса 

воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства, путем 

удовлетворения образовательных потребностей. К данному виду правомочий можно 

отнести:  

 право на образование, адекватное современным образовательным потребностям;  

  право на выбор вида, получаемого образования;  

  право на выбор языка  

  право на выбор формы получения образования в соответствии с собственными 

убеждениями и национальными традициями (это право корреспондируется 

родителям и в соответствующих случаях законным опекунам). 



 
                                                                             

 
 

      В Таласской области до 2016 года Психолого- Медико- Педагогической Консультации 

не было. На общественных началах  деятельность  ПМПК стала функционировать в г. 

Талас и в четырех районах Таласской области в январе 2016 года.  

     Целью проведения  Психолого –Медико-Педагогической  Консультации (ПМПК)- 

является выявление детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонениями в поведении, проведение их комплексного психолого-медико-

педагогического обследования  и подготовка по результатам обследования рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи . 

      В ПМПК могут обратиться родители, которые хотят узнать о состоянии своего 

ребенка, выяснить причины его возможной неуспеваемости или задержки в развитии.  

«Каждый родитель может посетить нашу службу, узнать какая программа обучения 

необходима для его ребенка, как дошкольная, так и школьная. Необходимо также 

получить рекомендации педагогам, врачам, которые будут сопровождать ребенка и, 

конечно, родителям. Специалисты ПМПК  дают  рекомендации с учетом индивидуальных 

особенностей.  

        За последние годы контингент детей, посетивших консультацию, расширился и 

увеличился. За 10 лет также были открыты районные консультации в регионах страны, 

что является огромным плюсом для населения Таласской области, они работают не на 

постоянной основе, а собираются один-два раза в год» 

      ПМПК в своей деятельности руководствуется международными актами в области 

защиты прав и законных интересов ребенка, а также законодательными актами КР. 

Проведение комплексного обследования, подготовка рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания 

должно соответствовать современным требованиям образовательного процесса, как и в 

большинстве демократических стран, где реализуется право ребенка на образование в 

общеобразовательной школе 

 

 

 

 



 
                                                                             

 
 

Сравнительный анализ деятельности Психолого-

Медико-Педагогической –Консультации 

Деятельность  ПМПК  в Таласской области перестала функционировать в 2008 году. 

Многим родителям приходилось ездить в г. Бишкек для прохождения Республиканского 

ПМПК, однако не  все родители имели    возможность  проходить  ПМПК в г. Бишкек.  

 В своей речи руководитель  ОФ «Нур-Бала»  Сартказиева Н. , отметила,  что на  

протяжении многих лет Общественный Фонд «Нур-Бала»  приложил немало  усилий, 

чтобы создать деятельность ПМПК в г. Талас и в четырех  районах Таласской области.  

И наконец-то  в январе 2016 года на общественных началах при городском отделе  

образования  стала функционировать  ПМПК в г. Талас и в четырех районах Таласской 

области.  Службу ПМПК может посетить каждый родитель, чтобы узнать, какая 

программа необходима для обучения, как школьная, так и  дошкольная. Необходимо 

также получать рекомендации педагогам, врачам, которые будут сопровождать ребенка, и, 

конечно, родителям. 

Также она отметила, что  необходимо повышать   профессиональные знания  и навыки 

членов консультаций, больше информировать родителей и школы о целях, задачах 

консультаций, которые в первую очередь направлены на помощь родителям и соблюдение 

наилучших интересов детей.   

До 2016 года  данная модель не отвечала требованиям, так как  вспомогательная 

школа-интернат с. Кум-Арык Таласского района,  является принимающей и 

направляющей стороной,  и подразумевает конфликт интересов.  

Благодаря деятельности ПМПК, которая на общественных началах начала 

функционировать в Таласской области с 2016 года, многие  дети смогли пройти  повторно  

ПМПК,  и получив положительный результат, вернуться в общеобразовательные школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                             

 
 

Истории успехов 

 История №1: В августе  2016 года  в ОФ «Онол 

Айым»  обратился 34-летний Н., рассказал, что жена его 

старшего брата С.Т. оставила 8-летнего сына в 

знаменитой Таласской вспомогательной школе-

интернате. Н. не знал, что интернат предназначен для 

умственно отсталых детей. «Через месяц я навестил 

ребенка. Увидев меня, племянник начал умолять 

забрать его из интерната, сказал, что там странные 

ребята, и он их боится. Племянник – вполне здоровый 

ребенок. Как его в интернат принимали, я не знаю», — 

говорит Н. Он племянника забрал к себе и воспитывает вместе со своими тремя детьми, 

так как его родители в разводе. Мать после того, как оставила его в интернате не 

появилась, родной отец тоже не интересуется его жизнью. Но, по словам Н., ребенка не 

взяли во второй класс из-за отсутствия документов. Руководство интерната отказывало 

вернуть документы мальчика, требуя заключение ПМПК.  

    Напомним, до 2016 года по Таласской области существовал один ПМПК и туда 

входили некоторые сотрудники интерната в Кум-Арыке. А в этом году наконец-то ПМПК 

открыли в каждом районе Таласской области.  

2 сентябре2016 г. Н. получил долгожданное положительное заключение ПМПК Кара-

Бууринского района Таласской области и в тот же день забрал документы своего 

племянника из интерната. Наконец, мальчик пошел в обычную школу по месту 

жительства со своими сверстниками. Через год после того, как   Н. забрал мальчика из 

интерната, весь первый класс ребенок ни в какую школу не ходил, обучался дома, делал 

домашние задания вместе с дочкой брата  Н., которая училась во 2 классе. В сентябре, 

когда пошел в школу, по просьбе Н. создали комиссию в школе и провели экзамен 

мальчику, в результате оценок экзамена он попал в третий класс и учится вместе со своей 

сестрой (с дочерью Н.).   

История №2.  В январе 2016г. в Общественный Фонд  обратился   подросток М. А. 2000 

года рождения. Он обратился к нам по одному вопросу, в связи с тем, что ему директор 

вспомогательной школы- интернат выдает ему документы. Он обучался в  2013-2014г., до 

этого с 1 по 7 класс учился в СШ с. Арал, Таласского района. Попал он в эту 

вспомогательную школу - интернат для умственно отсталых детей из-за неправильной 

информированности. В семье умирает единственный кормилец – папа. Мама во второй раз 



 
                                                                             

 
 

выходит замуж. Ребенок остается с бабушкой, но она тоже решила выйти замуж, ей 

некуда было девать ребенка. Услышав, что в вспомогательной школе-интернат бесплатное 

проживание, обучение, лечение, бабушка не интересуясь программой обучения и  тем, 

какие дети там должны учиться, отдает ребенка в интернат в марте месяце. Кроме этого,  

мальчика закончившего 7 классов в массовой школе, в интернате для умственно-отсталых 

детей посадили на класс ниже. Проучился там М. А. всего 3 месяца, потом ушел на летние 

каникулы и больше не захотел туда возвращаться. Спустя два года он поступил в  

профтехучилище Манасского района. 

(ссылка на публикацию  отчета  ОФ «Онол Айым) 

История№3.  А.А. родился в  Манасском районе  24.10.2004г. Мама Абила  с самого 

рождения не занималась воспитанием ребенка.   После  рождения сына она сразу уехала на 

заработки в г. Бишкек, оставив его на попечении  бабушки. После смерти бабушки, его  дедушка  

из- за неправильной информированности, отдал ребенка в интернат для умственно-отсталых 

детей.  

       В данное образовательное учреждение со слов тёти, её племянник попал по ошибке, 

учителя данной школы интернат пришли в село, где мы проживаем и агитировали данный 

интернат только с хорошей стороны, сказали, что интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Однако директор интерната, ссылаясь на то, что родной 

дедушка подписал документ, что его внук действительно является умственно отсталым, не 

отдавал документы.  Тетя со своей стороны разъяснила, это мое Конституционное право, 

выбирать для своего ребенка школу для получения среднего общего образования. 

      Так же в Законе «Об образовании» ст.3 провозглашает - Граждане Кыргызской 

Республики имеют право на образование независимо от пола, национальности, языка, 

социального и имущественного положения, ограничений возможностей здоровья, рода и 

характера занятий, вероисповедания, политических и религиозных убеждений, места 

жительства и иных обстоятельств  

      Однако тетя решила все равно забрать ребенка с интерната, к их счастью в  тот год отрылась 

частная школа «Билимкана», куда взяли моего племянника на обучение без документов.. 

Большая заслуга, учителю русского   языка Светлане Ивановне, которая приложила все 

усилия  в повышении успеваемости ребенка. После Абила мы перевели в школу- 

гимназию №3, в настоящее время он обучается в  8 классе   и у него хорошая 

успеваемость в учебном процессе. Однако до сих пор его мать не появлялась и не 

интересовалась сыном.     



 
                                                                             

 
 

История №4:  В ходе встреч с социальными педагогами в сентябре месяце, я посетила  

школу А.Огомбаева Таласского района , где мне  учителя рассказали, что 2016 году они направили 

на ПМПК  Санжара,  так как он не успевал по школьным 

предметам и был стеснительным мальчиком. Направляя на 

ПМПК,  классная руководитель  думала, что специалисты 

выявят задержку в развитии,  и он будет также обучаться в 

общеобразовательной школе. Однако  ребенок попал в 

интернат для умственно- отсталых детей  с. Кум-Арык 

Таласской области. Так как  родители Санжара, 

малограмотны,  они подписали документ, что согласны  на 

обучения их ребенка в данном образовательном 

учреждении.  

На протяжении 2-х  лет родители не могли  забрать 

документы ребенка, и ему приходилось обучаться в данном учреждении. После смерти директора 

интерната, Санжар заново прошел ПМПК, где в заключении, говорится, что он может обучаться в 

общеобразовательной школе, по специальной программе.  Теперь учителям и родителям придется  

усиленно заниматься ребенком, чтобы он  не отставал от своих, сверстников.  

 

Родители получают рекомендации от специалистов Психолого-Медико-

Педагогической Консультаций  по дальнейшему обучению своих детей. 

 

 

 

 

 



 
                                                                             

 
 

Результаты анкетирования и наблюдения за деятельностью 

Психолого-Медико-Педагогической Консультации 

      Огромным плюсом является, то что деятельность ПМПК функционирует в г. Талас и в 

четырех районах (Кара-Бууринский, Манасский, Таласский, Бакай-Атинский). Теперь  

родителям не приходится ездить в г. Бишкек  для проведения обследования ребенка.  

Однако есть и минусы в их деятельности. 

В ходе опроса выявилось: 

  Родители   обращались   для прохождения ПМПК  не  по месту прописки. 

 Все дети, направленные на ПМПК ранее обучались в общеобразовательных 

школах, и по рассказам родителей, у кого дети только закончили первый класс, 

существует проблема с вниманием ребенка. Однако, как говорят специалисты, это 

не всегда является причиной дефекта интеллекта ребенка. Возможно, ребенок 

избалован, он чуточку отстает от сверстников, но это не служит поводом, чтобы 

отправлять ребенка в интернат для умственно- отсталых детей. Родители на 

консультациях говорили, что сделают все возможное, приложат все свои усилия, 

чтобы их дети интеллектуально не отставали от своих сверстников.  

 Существует нехватка квалифицированных специалистов ПМПК в Манасском, 

районе,  в следствии чего, в этом году ПМПК не было. 

 В Кара-Бууринском районе ПМПК не было, связи с тем, что в районный отдел не 

поступало  заявлений от родителей  о прохождении ПМПК. 

 В Бакай-Атинском  районе  ПМПК прошло 10 сентября 2019года. Всего прошло 10 

детей. 

                     

Проведение ПМПК в городе Талас и в четырех районах Таласской области 

 

 



 
                                                                             

 
 

 В г. Талас и Таласском районе ПМПК прошло с 28-30 сентября 2019 года. Всего 

ПМПК прошёл 81 ребенок. Из них: 45 детей подлежат обучению во 

вспомогательной школе интернат, 17 детей подлежат обучению на дому, 1 ребенок 

не подлежит обучению, а остальные дети обучаемы в общеобразовательных 

школах. 

 В ходе проведения ПМПК выявилось, что многие родители не знают о 

деятельности ПМПК. 

 

В результате  анкетирования   и опроса  выявлено, что: 

 Причиной обращения в ПМПК явились направления со школы; 

 Чтобы узнать подробную информацию о деятельности ПМПК и чем они помогут  

ребенку родители обращались в районные отделы образования. 

 В анкетах-опросниках родители указали, что заключения ПМПК носит лишь 

рекомендательный характер. Так же заключение ПМПК поможет им своевременно 

узнать о возможных проблемах ребенка и своевременно принять меры.  

 

 

Родители получают рекомендации  от специалистов ПМПК 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                             

 
 

Знают ли родители о деятельности ПМПК? 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Из интервью:  девочке  Айдане 11 лет, она ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья, до  этого возраста она нигде не обучалась. Ее родители, приходя  на ПМПК, 

хотят, чтобы их ребенок обучался  в 5 классе. Однако, специалисты со своей стороны 

разъясняют,  если ребенок ранее нигде не обучался, то он не может быть зачислен в 

пятый класс.  

 Во время опроса и анкетирования 40 родителей, они отметили, что их с детьми 

направили с общеобразовательных школ для прохождения ПМПК, так как их дети не 

успевают по школьной программе. 

 Во время наблюдения  за деятельностью ПМПК, также обращались родители из 

малообеспеченных семей для размещения детей в интернатное учреждение, думая, что 

детям будет там лучше, они будут сыты и одеты и им не придется  нести какие –либо 

материальные затраты. Однако специалисты, разъясняют со своей стороны, что  

здоровые дети не могут обучаться в интернате для умственно- отсталых детей. 

 В сельской местности Таласской области родители мало проинформированы  или 

вообще не знают о деятельности ПМПК. 

 Из интервью:   директор интерната для умственно- отсталых детей с. Кум-Арык  

Таласского  района А.И., в своей речи отметил, что деятельность  ПМПК нужно и 

дальше развивать в Таласской области, также нужно учителям общеобразовательных 

школ   информировать родителей о целях и задачах ПМПК, чтобы своевременно выявить 

заболевания.  

        Очень хотелось, чтобы родители  обращали внимание на развитие своих детей, 

очень часто незначительные хронические заболевания могут в дальнейшем стать 

тяжелыми. Такие заболевания, как ринит, конъюнктивит, отит внутреннего уха, анемия, 

могут повлечь  отставание в развитии, что может сделать трудным  обучение в первом 

классе.  

 

 



 
                                                                             

 
 

Как поступят родители, если их ребенок подлежит 

обучению  во вспомогательной школе -интернат? 

       Из интервью: в этом году из села Арал Таласского района, для прохождения ПМПК 

было направлено пять детей, из которых один ребенок подлежит обучению в 

общеобразовательной школе, а четверо детей подлежат обучению во вспомогательной 

школе - интернат.  Однако, родители после вынесения такого заключения, категорически 

отказались, чтобы их дети обучались в интернате. Они  сказали, что их дети здоровые и 

будут дальше обучаться в общеобразовательной школе.   

      Из интервью: Марат обучался в первом классе  в селе Кок-Кашат  Таласского района, 

в связи с неуспеваемостью ребенка, школа направила родителей  на  ПМПК. В ходе 

проведения ПМПК, Марату вынесли заключение, что ребенок не подлежит обучению в 

общеобразовательной школе. После такого заключения, мама Марата, в своей речи 

отметила, что не отдаст ребенка в интернат для умственно отсталых детей, лучше пусть 

сидит дома и будет заниматься физическим трудом, чем обучаться в интернате. Но, 

сотрудники ПМПК со своей стороны разъяснили, что с ребенком нужно постоянно 

заниматься,  уделять больше  внимания, также ребенок может получать обучение в 

домашних условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                             

 
 

Анализ законодательства 

По результатам опроса, так же стало известно, что какая бы не была причина у 

родителей, судьи не удовлетворяют заявления родителей и отказывают в принятии 

заявлений на производство, ссылаясь на ч. 1 ст. 37 Кодекса «О детях», где четко 

излагается: 

Направление в интернатные учреждения вне зависимости от форм собственности детей-

сирот, детей у которых отсутствуют родители в связи с лишением или ограничением их 

родительских прав, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными), отбыванием ими наказания в виде лишения свободы, 

производится по решению суда основанного на заключении уполномоченного органа по 

защите детей и применяется как крайняя мера в случае исчерпания возможности по 

размещению ребенка в семье. 

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждения 

положения о порядке размещения  ребенка вне семьи» от 24 сентября 2013 года№522 

регулирует порядок размещения детей, оставшихся без попечения родителей, в 

учреждения): 

 Интернатные (по заключению ПМПК)\ 

 психоневрологические  (по заключению МСЭК); 

 - спецшколы-интернаты, психиатрические  больницы (по решению суда ); 

 - дом ребенка (письмо госоргана для репатриированных детей из других 

государств); 

 - биологическая семья, приемная семья (возврат из интерн. учреждения); 

Закон «Об образовании» ст.3 провозглашает - Граждане Кыргызской Республики имеют 

право на образование независимо от пола, национальности, языка, социального и 

имущественного положения, ограничений возможностей здоровья, рода и характера 

занятий, вероисповедания, политических и религиозных убеждений, места жительства и 

иных обстоятельств. 

. КОНСТИТУЦИЯ КР 

 

Основной закон государства признает права и свободы человека высшей 

ценностью и гарантирует, что в Кыргызской Республике действует принцип 

обеспечения наилучших интересов ребенка. Эти положения закреплены в статье 16 

Конституции, которая гласит: 

 Права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 



 
                                                                             

 
 

 Права и свободы человека являются высшей ценностью. Они действуют 

непосредственно, определяют смысл и содержание деятельности законодательной, 

исполнительной власти и органов местного самоуправления. 

 В Кыргызской Республике действует принцип обеспечения наилучших интересов 

ребенка. 

 Нормы Конституции имеют прямое действие и должны исполняться на всей 

территории Кыргызской Республики. 

 На основе норм Конституции 2010 года были внесены соответствующие изменения 

и дополнения в другие законы и нормативно-правовые акты республики. 

КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ДЕТЯХ 

Одним из основных законов, защищающих и гарантирующих соблюдение прав детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию является Кодекс КР «О детях».  

Настоящий Кодекс регулирует отношения в сфере обеспечения прав и интересов 

детей, находящихся на территории Кыргызской Республики, а также детей - граждан 

Кыргызской Республики, находящихся за пределами Кыргызской Республики, включая 

обеспечение защиты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В статье 3 Кодекса определены основные цели и задачи законодательства в сфере 

обеспечения прав и интересов детей. Так, целями указанного Кодекса являются защита 

гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и иных прав, 

интересов и свобод детей, а также обеспечение защиты детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Задачами Кодекса являются установление принципов и мер по защите детей, 

формирование гарантийных основ прав ребенка; функционирование соответствующих 

органов и организаций по защите детей; определение компетенции государственных 

органов и органов местного самоуправления в области обеспечения прав и интересов 

детей и порядок их взаимодействия. 

 

При этом защита прав и интересов детей основывается на следующих основных 

принципах: 

-признания первоочередности прав и интересов ребенка с целью обеспечения 

наилучших интересов ребенка; 



 
                                                                             

 
 

-обеспечения доступа детей к бесплатным услугам в объеме государственных 

гарантий, предусмотренных законом, в особенности детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

-обеспечения права ребенка на выражение своего мнения при принятии решений, 

касающихся его судьбы; 

-обеспечения защиты ребенка от всех форм насилия; 

-недопустимости эксплуатации детского труда в его наихудших формах с целью 

извлечения экономической выгоды; 

-ответственности органов государственной власти и местного самоуправления, их 

сотрудников, а также иных физических и юридических лиц за нарушение прав и 

интересов ребенка, причинение ему вреда; 

-обеспечения стабильности и непрерывности воспитания и образования ребенка; 

-приоритетности защиты прав и интересов ребенка со стороны государства, общества, 

семьи; 

-предотвращения разлучения ребенка с семьей и обеспечения прав ребенка на 

семейное окружение; 

-обеспечения каждого ребенка правом на уровень жизни, необходимый для его 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития; 

-ответственности родителей за обеспечение условий жизни, необходимых для 

развития ребенка, в пределах своих способностей и финансовых возможностей; 

-обеспечения государством содержания, воспитания, обучения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Кодекс также прописывает основные гарантии прав ребенка на жизнь и воспитание  в 

семье. 

 

 Так в статье 7 говорится: 

1. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. Воспитание в семье 

признается приоритетным и соответствующим интересам ребенка и может быть 

прекращено только по основаниям, предусмотренным законодательством Кыргызской 

Республики. 

2. Ребенок имеет право на заботу со стороны родителей и лиц их заменяющих, право 

на общение с родственниками, на защиту его интересов, всестороннее развитие, уважение 

его человеческого достоинства. 

3. Ребенок, проживающий отдельно от родителей или одного из них, имеет право на 

беспрепятственное общение с ними и другими родственниками, получение информации о 

них, если это не противоречит интересам ребенка, его нормальному развитию. 



 
                                                                             

 
 

     

Выводы: 

 Заключение ПМПК носит лишь рекомендательный характер и служит своего рода 

консультацией, советом для родителей по поводу наилучшей формы обучения 

детей. Также заключение ПМПК поможет им своевременно узнать о возможных 

проблемах ребенка и своевременно предпринять меры. 

В службу ПМПК могут обращаться родители, которые хотят узнать о состоянии 

своего ребенка, выяснить причины его возможной неуспеваемости и задержки в 

развитии. Каждый ребенок может посетить службу ПМПК, узнать, какая 

программа обучения  необходима для ребенка, как школьная, так и дошкольная 

 За последние годы контингент детей, посетивших консультацию, расширился и 

увеличился.  Однако специалистам недостаточно времени для полного 

обследования ребенка, так как на каждого ребенка было уделено не больше 20 

минут. В этом году в г. Талас и в Таласском районе  в течении трех дней   

консультации получил  81 ребенок. 

 Нехватка квалифицированных специалистов  в сельской местности Таласской 

области. 

Рекомендации: 

№ Для  Министерства 

образования  в 

Кыргызской 

Республике 

Для городского и 

районных отделов 

образования 

Для 

специалистов  

ПМПК 

Для учителей  

общеобразовательн

ых школ 

1 Рекомендую 

разработать и 

утвердить Положение 

об открытии в школах 

классов выравнивания. 

Необходимо 

разработать 

специальные 

программы для 

улучшения 

успеваемости у детей, 

которые сталкиваются  

с затруднениями в 

учебном процессе. 

Например: создание 

коррекционно- 

развивающего класса 

Проведение 

разъяснительной 

работы  среди 

населения, органов 

местного 

самоуправления, 

педагогических 

работников  

образовательных 

организаций, 

здравоохранения, 

социального развития 

для выявления детей и 

подростков с 

нарушениями в 

развитии, в целях 

оказания 

 Специалисты 

службы ПМПК 

должны давать 

развернутые  

рекомендации 

родителям  и 

учителям , для 

обучения ребенка 

в 

общеобразователь

-ной школе 

Повышение 

информированности  

среди  родителей и 

школы, о целях и 

задачах 

консультаций, так 

как многие родители 

вообще не знают о 

деятельности 

ПМПК. 

Разработать 

информационно- 

просветительские  

буклеты, листовки, 

стенды для 

общеобразовательн

ых учреждений 

Таласской области, 



 
                                                                             

 
 

(КРО) в обычных 

образовательных 

школах (дети входящие 

в группу риска). 

   

 

квалифицированной  

Психолого-Медико- 

Педагогической 

Консультации.   В 

ходе наблюдения за  

деятельностью ПМПК  

выявилось, что 

многих детей 

направляли  из 

общеобразовательных 

школ Таласской 

области. Однако не 

все родители знают,  

для чего нужна данная 

консультация. 

 

чтобы родители 

своевременно могли 

обратиться в ту или 

иную организацию 

за получением 

квалифицированной 

помощи. 

  

2  Необходимо на 

постоянной основе 

проводить 

мониторинг 

рекомендаций, 

которые даны 

специалистами 

ПМПК, чтобы 

учителя в 

общеобразовательных 

школах  и родители 

использовали в 

дальнейшем для 

улучшения развития   

и успеваемости своего 

ребенка. Необходимо 

проведение 

обучающих курсов 

переподготовки  и 

обучения , чтобы 

детей  обучали с 

учетом данных 

рекомендаций, а не 

как прежде. 

 Учителя с 

общеобразовательн

ых школ должны 

давать 

соответствующую 

характеристику 

ребенку , чтобы 

члены комиссии 

видели по каким 

именно предметам  

у ребенка 

затруднения. 
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