
План работы
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Завьяловского района на 2020 год

Цель работы ТПМПК -  выявление детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями 
в поведении, проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого
педагогической и медико-социальной помощи и организации их обучения и воспитания.

Задачи:

- организация комплексной, всесторонней, динамической диагностики отклонений в развитии ребенка и его потенциальных 
возможностей;
- определение специальных условий получения образования, для детей с отклонениями в развитии;
- подбор, проектирование и инициация организации условий обучения и воспитания, а также лечения и медицинской 
поддержки, адекватных индивидуальным особенностям ребенка;
- разработка и апробация индивидуально-ориентированных методов диагностико-коррекционной работы с детьми, 
проходящими обследование, отражение в рекомендациях способов внедрения наиболее эффективных из этих методов с 
последующим отслеживанием динамики и уровня социальной адаптации в процессе интеграции ребенка в соответствующие 
образовательные условия;
- консультирование родителей (законных представителей), педагогических и медицинских работников, непосредственно 
представляющих интересы ребенка в семье и образовательном учреждении;
- осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья или девиантным поведением, проживающих 
на территории деятельности комиссии;
- участие в организации информационно-просветительской работы с населением в области предупреждения и коррекции 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии или отклонений в поведении детей.



Содержание основных направлений деятельности ТПМПК.

№
п/п

Содержание работы Дата проведения ответственный

Экспертно-диагностическая деятельность

1 Проведение комплексной, всесторонней, динамической диагностики детей в 
целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 
психическом развитии и (или) отклонений в поведении и определения их 
резервных возможностей.

в течение года 
по графику 
заседаний ТПМПК

специалисты
территориальной
ПМПК

2 Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 
психолого-медико-педагогической помощи и организации специальных 
условий обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение 
ранее данных территориальной ПМПК (ЦПМПК) рекомендаций.

в течение года специалисты
территориальной
ПМПК

3 Пополнение и систематизация диагностического инструментария для 
определения:
- уровня психического развития детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья;
- уровня речевого развития детей.

Консультативная деятельность

в течение года специалисты
территориальной
ПМПК

1 Оказание консультативной помощи работникам образовательных 
организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 
развития детей с ОВЗ и (или) детей инвалидов:

в течение года специалисты
территориальной
ПМПК

- консультация для педагогов дошкольных учреждений на тему: 
«Своевременное выявление детей нуждающихся в психолого
педагогическом сопровождении»;

февраль Азарова Е.М. 
педагог-психолог 
Зыга Н.В.



- консультация для педагогов на тему: «Методы и приемы работы с 
обучающимися начального звена с ЗПР».

март специалисты
ТПМПК

2

3

Консультирование педагогов образовательных организаций, медицинских 
работников по вопросам подготовки и оформления документации на детей и 
подростков для предоставления в территориальную ПМПК.

Консультирование родителей (законных представителей):

в течение года учитель-логопед 
Харченко Е.А. 
педагог-психолог 
Коломоец А.Б. 
специалисты 
ТПМПК

- индивидуальные консультации по результатам диагностики и дальнейшей 
программы обучения ребенка;

в течение года по 
запросам родителей

Зимакина Н.В.

- консультация «Особенности речевого развития ребенка с ОНР»;
- консультация «Организация деятельности ППк образовательной 
организации в современных условиях»;

март
апрель

Харченко Е.А. 
специалисты 
территориальной 
ПМПК

- «Вы спрашиваете - мы отвечаем» (психолого-педагогическое просвещение 
родителей (законных представителей) по вопросам речевого и психического 
развития ребенка).

в течение года по 
запросам родителей

Сопровождение

1 Контроль динамики развития и эффективности рекомендаций, данных 
ЦПМПК и ТПМПК, детям и подросткам, прошедшим обследование, 
посредством взаимодействия с ПМП консилиумами образовательных 
учреждений и непосредственно с родителями (законными представителями).

в течение года специалисты
территориальной
ПМПК

1

Аналитическая деятельность

Формирование базы данных на детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья, прошедших обследование в ТПМПК, 
в информационной системе АИС ПМПК.

в течение года
Зыга Н.В. 
специалисты 
территориальной 
ПМПК



2 Анализ деятельности и выданных рекомендаций ТПМПК.
3 Составление статистической информации и отчётной документации о 

результатах деятельности ТПМПК Завьяловского района за 2020 г.

Информационно-просветительская деятельность

Просветительская деятельность, направленная на повышение 
психолого-педагогической и медико-социальной культуры населения:
- оформление материалов для стенда ТПМПК;

- размещение материалов на сайте комитета по образованию 
Администрации Завьяловского района в разделе ТПМПК;
- информирование (памятки, буклеты) всех учреждений и ведомств, с 
которыми взаимодействует ТПМПК, о возможности обращения родителей 
детей и подростков с отклонениями в развитии, детей-инвалидов в ТПМПК.

Организационно-методическая деятельность

Участие в координации деятельности 1111 консилиумов образовательных 
организаций, оказание методической помощи 1111 консилиумам в 
организации сопровождения детей с ОВЗ, подготовке документов для 
ТПМПК.

2 Участие в оказании ППМС помощи детям в период подготовки и сдачи ЕГЭ 
(ОГЭ).

3 Участие в работе методических объединений педагогов-психологов, 
учителей-логопедов района.

4 Участие в совещаниях директоров, заместителей директоров, заведующих 
образовательных организаций.

5 Разработка и апробация индивидуально-ориентированных методов 
диагностико-коррекционной работы с детьми.

6 Составление графика работы ТПМПК по обследованию обучающихся с 
проблемами в освоении основных общеобразовательных программ и 
дошкольников с отклонениями в развитии.______________________________

ноябрь-декабрь

декабрь

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года 
в течение года

в течение года

январь

специалисты
территориальной
ПМПК
специалисты
территориальной
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специалисты
территориальной
ПМПК

специалисты
территориальной
ПМПК


