
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

ПРИКАЗ 

 
                 06.09.2022                              507 

от ______________________ № ________ 

         г. Холмск 

 

 

Об организации работы 

 территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

 муниципального образования «Холмский городской округ» 

 в 2022/2023 учебном году 

  

В соответствии с Положением о психолого-медико-педагогической 

комиссии, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082, на основании Постановления 

администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 

09.12.2021 № 1877 «Об утверждении состава  и графика заседаний 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии муниципального 

образования «Холмский городской округ» на 2022 год (далее – ТПМПК) с целью 

упорядочения деятельности, качественной работы ТПМПК на территории 

муниципального образования «Холмский городской округ» в 2022/2023 учебном 

году 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план работы ТПМПК  на 2022/2023 учебный год. 

2. Руководителю ТПМПК советнику Департамента образования 

администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 

Лончаковой О.А. обеспечить: 

2.1. Функционирование ТПМПК в 2022/2023 учебном году; 

2.2. Координацию и организационно – методическое сопровождение 

деятельности психолого-педагогических консилиумов образовательных 

организаций; 

2.3. Контроль своевременного выявления, учета и обследования детей 

дошкольного и школьного возрастов с ограниченными возможностями здоровья 



и детей-инвалидов в ТПМПК, соблюдение законных прав и интересов детей и их 

родителей (законных представителей); 

2.4. Контроль введения в образовательных организациях штатных единиц 

специалистов, обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

2.5. Контроль деятельности психолого-педагогических консилиумов в 

образовательных организациях. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Информацию о деятельности, графике работы ТПМПК и психолого-

педагогического консилиума образовательного учреждения (далее-ППк) 

разместить на официальном сайте, информационных стендах образовательной 

организации; 

3.2. Активизировать работу психолого-педагогических консилиумов в 

образовательных учреждениях (далее-ППк); 

3.3. Обеспечить введение в образовательных организациях штатных единиц 

специалистов, обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

3.4. Осуществлять контроль своевременного выявления, учета и 

обследования детей дошкольного и школьного возрастов  с особенностями  в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении, 

оказания им  психолого- педагогической помощи в ППк. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на советника 

Департамента образования администрации муниципального образования 

«Холмский городской округ», руководителя ТПМПК Лончакову О.А. 

 

 

          

Директор  

Департамента  

образования                                 Т.Н. Карнаух 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента 

образования администрации  

муниципального образования  

«Холмский городской округ»  

от_________________№_____

__ 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель работы ТПМПК: своевременное выявление детей с 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонениями в поведении, проведение их комплексного психолого-медико-

педагогического обследования (далее - обследование) и подготовка по 

результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций. 

 

2. Задачи:  

 

- содействие 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;  

- содействие в развитие комплексной системы психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения ребенка в 

образовательных организациях;  

- 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:  

 

- Практическая деятельность 

- Методическая деятельность 

- Межведомственное взаимодействие 

- Отчетная и аналитическая деятельность 

- Повышение профессиональных компетенций специалистов 

- Информационно-просветительская деятельность 

 

 

 



 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ТПМПК 

№ Вид работы Содержание Сроки Ответственный 

1 Организация и проведение 

заседаний ТПМПК по 

обращениям родителей 

(законных представителей) 

1. Комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование детей 

2. Подготовка по результатам 

обследования рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации 

их обучения и воспитания 

3. Подтверждение, уточнение или 

изменение   ранее данных комиссией 

рекомендаций 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

«Холмский 

городской округ» 

от 09.12.2021г. № 

1877 «Об 

утверждении состава 

и графика заседаний 

территориальной 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

муниципального 

образования 

«Холмский 

городской округ» на 

2022 год» 

Руководитель 

ТПМПК 

2 Организация и проведение 

совместных заседаний 

ТПМПК и ЦПМПК 

Сахалинской области 

1. Совместное с ЦПМПК 

комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование детей 

2. Подготовка по результатам 

обследования рекомендаций по 

06.10.2022 

Апрель, 2023 год 

Руководитель 

ТПМПК 



оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации 

их обучения и воспитания 

3. Подтверждение, уточнение или 

изменение   ранее данных комиссией 

рекомендаций 

4. Консультирование специалистов 

ТПМПК, методическая помощь 

ЦПМПК 

 

 

1.2. ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

№ Вид работы Сроки Ответственный 

1 Проведение консультаций для родителей (законных 

представителей) 

27.10.2022 

29.12.2022 (выездное заседание 

СОШ с. Чехова, СОШ с. 

Костромское, ООШ с. 

Пионеры) 

09.03.2023 

Руководитель 

ТПМПК 

2 Проведение консультаций для работников 

образовательных организаций, организаций, 

осуществляющих социальное обслуживание, 

медицинских организаций 

29.12.2022 (выездное заседание 

СОШ с. Чехова, СОШ с. 

Костромское, ООШ с. 

Пионеры) 

09.03.2023 

Руководитель 

ТПМПК 

  



2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Форма Тема Сроки Целевая группа Ответственны

й 

1 Выпуск печатной 

продукции (разработка 

буклетов, листовок) 

Разработка буклета «Куда пойти 

учиться по программам 

профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих в 2023 

году?» 

Февраль-

апрель 

2023 год 

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

Секретарь 

ТПМПК 

2 Проведение заседаний 

Проблемной группы 

1. Анализ работы ППк за 2022 

год 

2. Повышение 

воспитательной компетентности 

родителей в вопросах 

профориентации обучающихся с 

ОВЗ. 

Октябрь-

ноябрь 

Заместители 

директоров,  

заведующих, 

специалисты 

ТПМПК 

Заместитель 

руководителя 

ТПМПК 

3 Координация и 

организационно-

методическое обеспечение 

деятельности ППк 

образовательных 

организаций 

1. Мониторинг учета 

рекомендаций ТПМПК по 

созданию специальных условий, 

выданных образовательным 

организациям  в 2021 году.  

2. Современные технологии 

логопедической работы с 

обучающимися с ЗПР на уровне 

основного общего образования.  

2. Адаптация 

образовательного пространства 

Октябрь-

апрель 

Заместители 

директоров, 

заведующих, 

специалисты 

ТПМПК 

Заместитель 

руководителя 

ТПМПК 



школы для обучающихся с ЗПР, 

РАС: вопросы 

здоровьесбережения. 

3. Мониторинг здоровья 

детей с ОВЗ как ресурс 

оптимизации образовательного 

процесса. 

4. Практика организации 

спортивно-оздоровительной 

работы с обучающимися с ОВЗ. 

4 Обновление пакетов 

диагностических методик, 

пособий для консультаций 

Систематизация 

диагностических методик для 

обследования детей дошкольного 

возраста с презентацией в ДОУ 

Январь-май Специалисты, 

курирующие 

работу с 

детьми с ОВЗ, 

педагоги-

психологи, 

учителя-

логопеды 

Руководитель 

и заместитель 

руководителя 

ТПМПК 

 

 

3. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

№ Мероприятие Целевая группа Сроки Ответственный 

1 Круглый стол «Требование к оформлению 

документов для предъявления 

образовательной организацией  на МСЭ» 

Руководитель МСЭ, 

специалисты, курирующие 

работу с детьми с ОВЗ, 

педагоги-психологи, учителя-

логопеды 

Март Руководитель и 

заместитель 

руководителя 

ТПМПК 



 

4. ОТЧЕТНАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Форма работы Сроки Ответственный 

1 Анализ деятельности психолого-педагогических 

консилиумов образовательных организаций за 2021 год 

Сентябрь Секретарь ТПМПК 

Руководитель и заместитель 

руководителя ТПМПК 

2 Мониторинг учета рекомендаций ТПМПК по созданию 

необходимых условий для обучения, воспитания и 

развития детей в образовательных организациях за 2021 

год 

Сентябрь Секретарь ТПМПК 

Руководитель и заместитель 

руководителя ТПМПК 

3 Отчет на заседании проблемной группы о деятельности 

ППк по результатам анализа деятельности ППк 

образовательных организаций и мониторинга учета 

рекомендаций ТПМПК за 2021 год 

Октябрь Секретарь ТПМПК 

Руководитель и заместитель 

руководителя ТПМПК 

4 Анализ деятельности ТПМПК за 2022 год Февраль Секретарь ТПМПК 

5 Отчет ФРЦ ПМПК за 2022 год  Март Секретарь ТПМПК 

6 Отчет на совещании заместителей руководителей о 

деятельности ТПМПК в 2022 году по результатам 

анализа деятельности ТПМПК и мониторинга ФРЦ 

ПМПК 

Апрель Секретарь ТПМПК 

Руководитель и заместитель 

руководителя ТПМПК 

 

 

 

 

 



5. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ 

№ Должность в ТПМПК Сроки 

1.  Руководитель ТПМПК 2023 год 

2.  Заместитель руководителя ТПМПК, олигофренопедагог 2023 год 

3.  Секретарь комиссии, учитель-логопед 2022 год 

4.  Педагог-психолог ДОУ 2022 год 

5.  Педагог-психолог ОО 2022 год 

6.  Учитель -дефектолог, учитель-логопед 2024 год 

7.  Учитель – логопед 2023 год 

8.  Социальный педагог 2022 год 

 

 

6. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 № Мероприятие Тема Целевая группа Сроки Ответственный 

 Проведение горячей 

линии 

Создание 

специальных 

образовательных 

условий детям с 

ограниченными 

возможностями 

Родители (законные 

представители) детей 

Декабрь Руководитель ТПМПК 



здоровья и детям 

- инвалидам 

 Освещение 

деятельности 

ТПМПК на сайте  

Департамента 

образования, в 

Телеграм - канале 

Режим работы, 

информация о 

специалистах, 

консультации 

специалистов 

для родителей 

(законных 

представителей) 

и др. 

Специалисты 

ТПМПК, 

руководители ОО, 

заместители 

руководителей 

Постоянно Руководитель ТПМПК 
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