МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КОВДОРСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
№ 255

07.09.2020
г. Ковдор

Об организации деятельности территориальной психолого – медикопедагогической комиссии в 2020-2021 учебном году
В соответствии с законами Российской Федерации от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании», от 24. 11.1995 № 181- ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», приказами министерства
образования и науки Российской Федерации от 16.01.2015 № 9 «О внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденный
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования», от 25.12.2013 №1394, п. 76 «О порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования» (далее Порядок ГИА-9), утвержденного
приказом МКУ Управление образования Ковдорского района от 24.05.2016
№317 «О порядке работы, психолого - медико-педагогической комиссии
Ковдорского района», в целях обеспечения первичной
комплексной
психолого – медико - педагогической помощи детям п р и к а з ы в а ю:
1. Специалисту отдела общего, дополнительного образования и
воспитания МКУ Управление образования (Сердцева Т.П.):
1.1.
Организовать работу территориальной психолого-медикопедагогической комиссии (далее ТПМПК) в соответствии с требованиями
нормативно-правовой базы по адресу город Ковдор, улица Комсомольская,
дом 15 (выезды предусмотреть при условии предоставления транспорта).
1.2.
Утвердить следующий основной состав ТПМПК:
Сердцева Т.П. – председатель ТПМПК;
Кавтазеева М.Е. – педагог – психолог, заместитель председателя ТПМПК;
Жукова Е.Е. – учитель – логопед, секретарь ТПМПК;
Шиловский М.В. – учитель – дефектолог ТПМПК;
Балацкая Л.Г. учитель – дефектолог ТПМПК;
Фирсова Н.А. – учитель – логопед ТПМПК;
Асова И.А. – социальный педагог ТПМПК.

1.3.
Привлекать по согласованию к комплексному обследованию
детей с ОВЗ, детей – инвалидов следующих специалистов филиала ГОАУЗ
МЦРБ Ковдорская больница:
Хайло М.А. – врач - психиатр ТПМПК;
Антоненко Е.А. – социальный педагог ТПМПК;
Руденко А.В. – врач педиатр ТПМПК.
2. Утвердить план работы ТПМПК на 2020-2021 год (Приложение)
3. Сердцевой Т.П., председателю ТПМПК, организовать деятельность
ТПМПК по обследованию детей 0-18 лет с задержками психического
нарушения и нарушения интеллекта в части:
3.1.
обследования выпускников с ограниченными возможностями
здоровья, для выдачи заключений, определяющих необходимые условия
проведения государственной (итоговой) аттестации;
3.2.
взаимодействия с Главным бюро медико – социальной
экспертизы в целях координации действий по освидетельствованию детей,
обмену информацией, для повышения объективности принимаемых
решений по установлению инвалидности и разработке оптимальных для
детей-инвалидов индивидуальных программ реабилитации.
4. Руководителям образовательных организаций подведомственных МКУ
Управление образования Ковдорского района (Колупова И.В., Ермачкова
О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В., Чепенко А.Л., Дудина О.В.,
Дрогожиловой Т.В., Шайдурова Л.В.) обеспечить:
4.1.
присутствие
на ТПМПК детей соответственно заявкам
образовательных организаций в сопровождении родителей (законных
представителей) с документами (карта развития ребенка);
4.2.
присутствие
на ТПМПК выпускников
с ограниченными
возможностями здоровья для определения необходимых условий при
проведении государственной итоговой аттестации с документами;
4.3.
предоставление в ТПМПК статистических отчетов о
деятельности
дошкольных и школьных
психолого-педагогических
консилиумов в 2020/2021 учебном году в срок до 15.05.2021 года.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ Управление
образования Ковдорского района

И. А. Тренина

Приложение к приказу
МКУ Управление образования
Ковдорского района
от 07.09.2020 №255
План работы
территориальной психолого – медико – педагогической комиссии
на 2019-2020 учебный год
Цель: 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.

№

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Мероприятия

Сроки

1. Экспертно-диагностическая деятельность
Приём детей и подростков от 0 до 18 В течение года
лет, имеющих показания
к
направлению в ТПМПК.
Направление детей и подростков с По
мере
отклонениями в развитии в ЦПМПК, необходимости
город Мурманск в диагностически
сложных и конфликтных случаях.
Организация
мониторинга
выполнения рекомендаций ТПМПК и Декабрь
ЦПМПК. Подготовка аналитических
материалов, проекта приказов.
Обновление информационных банков
о детях, нуждающихся в обучении по
В течение
адаптированным программам, детях – учебного года
инвалидах.
Организация
обучения В
течение
(инструктирование)
сотрудников учебного года
организаций с целью правильного
оказания необходимой помощи детям
– инвалидам.

Исполнители

Специалисты
ТПМПК
Председатель
ТПМПК
Сердцева
Т.П.
Председатель
ТПМПК
Сердцева
Т.П.
Председатель
ТПМПК
Сердцева
Т.П.
Сердцева
Т.П.
Кавтазеева
М.Е.
Шиловский
М.В.

2.1

2.2

2.3

2.4

2. Нормативно – правовая деятельность
Подготовка проекта приказа об сентябрь
организации работы ТПМПК в 20202021 учебном году. Утверждение
состава ТПМПК.
Систематизация
архивной В
течение
документации в соответствии
с года.
Положением «О порядке работы
ТПМПК».
Участие в мониторинге ЦПМПК по По
плану
учету
рекомендаций
и созданию ЦПМПК
условий для обучения и воспитания
детей с особыми образовательными
потребностями в ОО Ковдорского
района.
В течение года
Консультирование специалистов
(педагогов образовательных
учреждений, медицинских
работников) по вопросам подготовки и
оформления документации для
обследования детей в ЦПМПК МО и
ТПМПК.

Председатель
ТПМПК
Сердцева
Т.П.
Председатель
ТПМПК
Председатель
ТПМПК

Члены
ТПМПК

Пополнение информационного банка
постоянно
Председатель
данных с ОВЗ, инвалидов.
ТПМПК
2.6. Сбор статистической информации за
Председатель
2021 –за истекший период 2020 год о
ТПМПК
количестве несовершеннолетних,
по
запросу
прошедших комплексное психологоЦПМПК МО
медико-педагогическое обследование,
о количестве ОО, классах данной
категории детей.
2.7. Контроль реализации распоряжения
В течение 1 Председатель
Министерства просвещения РФ от 9
полугодия
ТПМПК
сентября 2019 г. № 93 утвержденного
примерного Положения о психологопедагогическом консилиуме
образовательной организации.
3. Организационно – методическая деятельность
3.1. Организация участия в деятельности в
течение Председатель
областных
методических года
ТПМПК
объединений
учителей-логопедов,
2.5

3.2.

3.3.

3.4

3.5

3.6

3.7

учителей-дефектологов, педагогов –
психологов, социальных педагогов.
Проведение
совещания Один раз
председателей
полугодие
ППк «Деятельность ППк в ОО»
Участие
в
совещаниях,
организованных
Центральной
ПМПК Мурманской области.
Проведение консультативных дней
по вопросам прав детей с ОВЗ,
инвалидностью на качественное
образование, через
психологопедагогическое сопровождение
Оказание консультативной помощи
педагогам
образовательных
учреждений
по
вопросам
психологической
готовности
учащихся к ГИА/ЕГЭ
Консультирование
родителей
(законных
представителей)
педагогических работников ОО по
вопросам
реализации
ФГОС
образования обучающихся с ОВЗ.
Консультирование
специалистов
(педагогов
образовательных
учреждений,
медицинских
работников) по вопросам подготовки
и оформления документации для
обследования в ТПМПК, ЦПМПК.

в
года

в Председатели
ППконсилиумов
ОО,
члены
ТПМПК
течение Члены ТПМПК

По запросу

педагог
психолог
Кавтазеева М.Е

Постоянно

педагог
психолог
Кавтазеева М.Е

По запросу

Члены ТПМПК

В течение года Председатель
ТПМПК

3.8
Развитие сетевых форм
взаимодействия образовательных
организаций.
3.9

В течение года Члены ТПМПК,
ППконсилиумы
ОО

Мониторинг базы данных ТПМПК:
- о детях с проблемами в развитии,
обратившихся в комиссию;
В течение года Председатель
- о детях с ограниченными
ТПМПК
возможностями, обучающихся в ОО;
- о детях, обучающихся на дому;
- о детях-инвалидах в районе,
посещающих ОО;
- о детях, получающих услуги

ранней помощи;
- о вариативных формах помощи,
оказываемых обратившимся в
ТПМПК через учреждения системы
образования, здравоохранения и
социальной политики,
правоохранительной системы,
обеспечивающих процесс
образования детей или
содействующих его обеспечению.
3.10 Подведение итогов работы ТПМПК Май
за 2020 – 2021 уч. год. Подготовка
годового
отчета
в
ЦПМПК.
Подведение итогов работы за 2019
календарный год. Статистический
отчет в ЦПМПК МО и ФРЦ ПМПК
декабрь 2019 год .
3.11 Сотрудничество ТПМПК с
В течение года
администрацией и педагогами
ГОБОУ Оленегорская КШИ ,
Ресурсный учебно-методический
центр по реализации программ
образования детей с ОВЗ и
инвалидностью, с различными
формами умственной отсталости.

Председатель
ТПМПК

Члены ТПМПК,
ППконсилиумы
ОО

3.12 Участие специалистов
В течение 1 Специалисты
образовательных организаций в
полугодия до ОО, Сердцева
реализации Федерального Проекта
декабря 2020
Т.П.
«Поддержка семей, имеющих детей»
Подведение итогов Проекта.
4. Информационно-просветительская деятельность
4.1. Просвещение населения, семьи,
обратившихся в ТПМПК по вопросам,
касающимся правовых основ
специального образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья.
Просвещение населения, семьи о
деятельности системы ТПМПК:
- посредством заседаний в школах и
ДОО;
- с помощью памяток, отражающих

В течение года

Члены
ТПМПК

информацию о порядке обращения в
ТПМПК, формах оказания помощи,
сети образовательных учреждений и
пр.);
- через выступления о работе ПМПК;
- проведение мероприятий с помощью
интернет-ресурса.
4.2. - Проведение тематических
консультаций специалистов
территориальной психолого-медикопедагогической комиссии, учреждений
здравоохранения, других социальных
партнеров школы для педагогических
работников и родительской
общественности.

________________________

По запросу

Члены
ТПМПК

