
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  

 
1. Подготовьте компьютер (ноутбук) к работе, проверьте уровень заряда техники, 

работу веб-камеры, установите платформу ZOOM. Для этого Вам необходимо ввести в 

интернете в поисковой строке название платформы и скачать ее бесплатно. Обращаем 

Ваше внимание, что выход в ZOOM с планшета или смартфона не позволяет провести 

дистанционное обследование из-за ограниченных функций приложения на этих 

устройствах. 

2. Подготовьте ребенка. Расскажите, что будете общаться с педагогом, выполнять 

интересные задания, рассматривать красочные картинки. Помните, ребенок должен 

находиться в естественной ситуации общения. Эмоциональное состояние ребенка 

напрямую зависит от состояния взрослых, поэтому сами настройтесь на получение 

нового, интересного опыта в вашей жизни. 

3. Во время обследования обязательно соблюдайте тишину, выключите телевизор, 

музыку, уберите из комнаты домашних животных. Выберите удобное для Вас и ребенка 

место, где он сможет чувствовать себя комфортно. Важно, чтобы специалисты комиссии 

во время обследования видели и Вас, и ребёнка. Игрушки и другие отвлекающие 

предметы необходимо убрать из поля зрения ребёнка. Если ребёнок школьного возраста, 

приготовьте место для выполнения письменных работ, чистые листы из тетради в клетку 

и линейку, ручку. Возможно понадобятся и другие предметы или игрушки, о которых Вам 

заранее сообщит специалист ПМПК по телефону. 

3. В обозначенное время Вам необходимо зайти на сайт https://центрпмсс.рф/. В 

правом верхнем углу сайта будет активная ссылка «Подключиться к дистанционной 

работе», Вам необходимо нажать на эту ссылку и дождаться приглашения в виртуальную 

комнату. С Вами на связь выйдут специалисты ПМПК. Одновременно работают 

несколько специалистов: один – ведет обследование ребенка и находится в поле зрения 

Вас и Вашего ребенка, остальные наблюдают и остаются невидимыми для Вас. Во время 

проведения психолого-педагогического обследования старайтесь поддерживать ребенка, 

но при этом не спешите подсказывать ему правильные ответы или выполнять задание 

вместо него, избегайте замечаний, укоров или насмешек. Дайте возможность подумать и 

показать собственные возможности и умения. 

4. По результатам обследования будет сформировано коллегиальное заключение и 

рекомендации по обучению и воспитанию ребенка. На этот период Вас переведут в 

«комнату ожидания», чтобы специалисты могли обсудить возможные варианты 

дальнейшего образовательного маршрута. Не тревожьтесь, похвалите ребенка за хорошую 

работу, скажите, что Вы гордитесь тем, как он достойно занимался, работал наравне со 

взрослыми. Больше участие ребенка не потребуется и в дальнейшем его можно вывести из 

ситуации on-line общения. 

5. Как только Вас подключат повторно в виртуальную комнату ZOOM, все 

полученные результаты специалисты ПМПК озвучат вам в устной форме. Вы сможете 

задавать свои вопросы и получить консультацию любого специалиста. Заключение ПМПК 

Вы получите по адресу электронной почты в формате архива с паролем для защиты 

персональной информации. 

 

При снятии режима ограничительных мероприятий по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции Вам необходимо предоставить оригиналы всех документов на 

ПМПК и получить оригинал заключения для предъявления по месту требования! 

https://центрпмсс.рф/

