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1. Цель работы ТПМПК - оказание консультативно-диагностической, психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям, их родителям (законным 
представителям) и образовательным организациям в вопросах диагностики, 
воспитания и обучения, социальной адаптации и интеграции в общество детей и 
подростков, имеющих проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации. 

2. Задачи: 

- выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями 
в поведении, проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций 
по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи и 
организации их обучения и воспитания; 

- содействовать в осуществление индивидуально ориентированной коррекционной 
деятельности образовательных организаций с детьми и подростками с 
ограниченными возможностями здоровья по дополнительным образовательным 
программам коррекционно-развивающей направленности; 

формирование социально-активной личности ребёнка с особыми 
образовательными потребностями; 

- содействовать в развитие комплексной системы психолого-педагогического и 
. дико-социального сопровождения ребенка в образовательных организациях; 

- налаживание социального партнёрства с органами здравоохранения, социальной 
:2Д1иты населения, образовательными организациями и организациями других 

мств с целью осуществления координации совместных действий по 
ге:печению и реализации многопрофильной помощи детям с ограниченными 

--:: : ?:ностями здоровья. 

кеовные направления деятельности ТПМПК: 

<хпф1 но-диагностическая работа; 
- Коису.тьтативная деятельность; 
- Сопровождение; 

г : -ля деятельность; 



4. Содержание основных направлений деятельности ТПМПК 

Мероприятия Сроки Исполнитель 
Экс п ертно-д иагностическая деятельность 

1. Проведение комплексного обследования детей По графику Руководитель 
в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного ТПМПК 
выявления особенностей в физическом и (или) в течение года 
психическом развитии и (или) отклонений в Члены ТПМПК 
поведении детей. 

1. Подготовка по результатам обследования 
рекомендаций по оказанию детям 
D : отверждение, уточнение или изменение 
территориальной ПМПК ранее данных Члены ТПМПК 

территориальной 1ТМПК (ЦДМПК) 
рекомендаций. 
_: Комплексная, всесторонняя, динамическая 
диагностика отклонений в развитии детей и 
тодростков, их потенциальных возможностей с 
те лью определения уровня психофизического 
развития, проявления специфических нарушений 
и определения адекватного образовательного 
маршрута. 
4. Пополнение и систематизация 
диагностического инструментария для 
определения: 

- уровня психического развития детей и педагог-
психолог • тт остков с ограниченными возможностями 

педагог-
психолог 

•кностями здоровья; 

т речевого развития детей и подростков. 
учитель-учитель-

логопед 

: зседание территориальной ПМПК. 

. " _ : документами, представленными на по графику, 
ПМПК хтя обследования учащихся. согласно 

Направление детей и подростков с приказа 

в развитии в центральную ПМПК 
• ^агностически сложных и конфликтных 

Емвольтативная деятельность 



1. Оказание консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, 
работникам образовательных организаций по 
вопросам воспитания, обучения и коррекции 
нарушений развития детей с ОВЗ и (или) детей 
инвалидов. 
2. Консультирование педагогов 
образовательных организаций, медицинских 
работников по вопросам подготовки и 
оформления документации на детей и 
подростков для предоставления в 
территориальную ПМПК. 

Участие в семинарах с целью 
информирования по вопросам подготовки 
необходимой документации для направления 
детей, имеющих отклонения в развитии, на 
территориальную ПМПК. 

в течение года 

специалисты 
ТПМПК 

март-сентябрь руководитель 
ТПМПК 

Сопровождение 

Осуществление взаимосвязи с 
образовательными организациями с целью 
проведения динамического наблюдения за 
детьми, направленными на диагностический 
срок для подтверждения, уточнения или 
изменения ранее данных территориальной 
комиссией рекомендаций: 

а) через ПМПк образовательных организаций; 

б) через родителей (законных представителей). 
4.5.Аналитическая деятельность в течение года 

Анализ деятельности и выданных рекомендаций июнь,декабрь 
ТПМПК по следующим параметрам: 

обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для детей с 
задержкой психического развития; 

обучение по адаптированным основным 

специалисты 
ТПМПК. 

документовед 

,5 



общеобразовательным программам для детей с 
умственной отсталостью; 

обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для детей с 
глубокой, тяжелой умственной отсталостью; 

- воспитание и обучение по 

обучение по общеобразовательным 
программам; 

- Консультации в ЦПМПК; 

Составление статистической информации и 
отчётной документации о результатах 
деятельности ТПМПК по следующим 
параметрам: 

количество и характер обращений родителей 
(законных представителей), образовательных 
организаций в ТПМПК; 

отчет Валуйской ТПМПК по результатам 
психолого-медико-педагогического 
обследования детей дошкольного возраста и 
школьников 

руководитель 
ТПМПК 

документовед 

Обучение специалистов ТПМПК Курсы 
повышения квалификации для специалистов 
ТПМПК в обьёме72 часа, (дистанционного и 
очного). 

По мере 
необходимости Т 

Специалисты 
ПМПК 

Участие в рабочих совещаниях 1ДТ1МПК Январь, 
апрель, 

декабрь 

Руководитель, 
специалисты 
ТПМПК 

н 


