
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

So JJL4M1 № W f

Об утверждении плана работы
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии

на 2022 год

В целях организации работы территориальной психолого-медико
педагогической комиссии (далее -  ТПМПК), оказания 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 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план работы ТПМПК на 2022 год (приложение).
2. Руководителю МБУ ДО «ДЮЦ» (Лиханов В.А.) создать условия для 

реализации плана работы ТПМПК.
3. Руководителю ТПМПК (Гореница А.М.) обеспечить реализацию 

плана работы ТПМПК.
4. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

ознакомиться с планом работы ТПМПК и принять участие в мероприятиях.
5. Секретарю руководителя (Ваганова Л.П.) направить настоящий 

приказ в муниципальные образовательные организации.
6. Контроль исполнения приказа возложить на Анисимову Т.В., 

ведущего специалиста Управления образования.

Начальник
Управления образования

Т.В.Анисимова
4-22-60
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Лист ознакомления 
с приказом Управления образования 

от Ло MJ Mf  № M.iJt «Об утверждении плана работы территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии на 2022 год»

Ф.И.О. Дата Подпись
1 . Анисимова Т.В. $0 /У, Зли
2. Ваганова Л.П. Зс . /Л' —
3. Г ореница А.М.
4. Лиханов В.А.



Приложение 
к приказу Управления образование

от-'Ь jAAe& l m w j

План работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Колпашевского района
на 2022 год

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:
1) 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;
2) содействовать в осуществление индивидуально - ориентированной коррекционной деятельности образовательных 
организаций с детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным образовательным 
программам коррекционно-развивающей направленности;
3формирование социально-активной личности ребёнка с особыми образовательными потребностями;
4) содействовать в развитие комплексной системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 
ребенка в образовательных организациях;
5) налаживание социального партнёрства с органами здравоохранения, социальной защиты населения, образовательными 
организациями и организациями других ведомств с целью осуществления координации совместных действий по 
обеспечению и реализации многопрофильной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
3. Основные направления деятельности ТПМПК Колпашевского района:
□экспертно-диагностическая работа;
□консультативная деятельность;
□ сопровождение;



□ информационно-просветительская деятельность;
□ организационно-методическая работа.
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4. Содержание основных направлений деятельности ТПМПК:

№ Содержание работы Дата проведения Ответственны й

Экспертно-диагностическая деятельность

1 . Проведение комплексного обследования детей в возрасте от 0 до 
18 лет в целях своевременного выявления особенностей в 
физическом и (или) психическом территориальной ПМПК 
развитии и (или) отклонений в поведении детей

Еженедельно по средам каждого месяца 

Сентябрь-июнь

Специалисты
ТПМПК

2. Подготовка по результатам обследования рекомендаций по 
оказанию детям помощи, подтверждение, уточнение или 
изменение ТПМПК ранее данных ТПМПК (ЦПМПК) 
рекомендаций

Еженедельно по средам каждого месяца 

Сентябрь-июнь

Специалисты
ТПМПК

3. Коллегиальное обсуждение заключений Еженедельно по средам каждого месяца 

Сентябрь-июнь

Специалисты
ТПМПК

Консультативная деятельность

1 . Оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей

В течение года Специалисты
ТПМПК

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

В течение года Руководитель
ТПМПК

Секретарь ТПМПК
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3. Круглый стол специалистов комиссии и образовательных 
организаций по актуальным вопросам организации и проведения 
ТПМПК

Февраль Руководитель
ТПМПК

Секретарь ТПМПК

4. Индивидуальные консультации для членов ППк 0 0  по вопросам 
оформления документов для предоставления на ТПМПК

В течение года Специалисты
ТПМПК

Сопровождение

1. 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 ППк - консилиумы образовательных организаций;

б) через родителей (законных представителей)

Сентябрь-июнь Руководитель
ТПМПК

Информационно-просветительская деятельность

1. Просветительская деятельность, направленная на повышение 
психолого-педагогической и медико-социальной культуры 
населения, а также на - оформление просветительских материалов 
на официальной странице ТПМПК сайта МБУ ДО «ДЮЦ»

Сентябрь-июнь Руководитель
ТПМПК

2. Распространение практических материалов для работы ППк 0 0  
(методических материалов ФРЦ ПМПК; разработка, оформление 
буклетов и памяток) на официальной странице ТПМПК сайта МБУ

Сентябрь-июнь Руководитель
ТПМПК
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ДО «д ю ц »

Организационно-методическая работа

1. Увеличение количества специалистов резервного состава ТПМПК Сентябрь-июнь Руководитель
ТПМПК

2. Участие в работе методических объединений, семинарах, 
конференциях

В течение года Специалисты
ТПМПК

3. Участие в аппаратных совещаниях Управления образования 
Колпашевского района

По необходимости в течении года Руководитель
ТПМПК

4. Обновление методической базы ТПМПК В течение года Руководитель
ТПМПК

Руководитель ТПМПК А.М. Гореница


