
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу управления образования 
администрации муниципального 

образования Северский район
от

ПЛАН
работы ТПМПК управления образования 

администрации муниципального образования Северский район
на 2016-2017 учебный год

I. ДИАГНОСТИКА
1. Комплексное обследование детей раннего, 

дошкольного и школьного возрастов, с 
ограниченными возможностями здоровья с целью 
оказания им коррекционной помощи:
- по направлению образовательных учреждений, 

учреждений соцзащиты и системы 
здравоохранения;

- по желанию и просьбе родителей;
- анонимно (как исключение).

в течение года, 
специалисты 

ТПМПК

2. Уточнение, при необходимости, ранее данных 
психолого-медико-педагогических рекомендаций в 
связи с изменений психофизического, 
интеллектуального состояния ребенка. Перевод его из 
одного вида или типа учреждения в другой, в союзе с 
ПМП консилиумами образовательных учреждений и 
ГОУ «Центром диагностики и консультирования» г. 
Краснодара.

в течение года, 
специалисты 

ТПМПК

3. Совместно с ВК МБУЗ МО Северский район 
«Северская ЦРБ» определение индивидуальной 
формы обучения детей на дому.

в течение года, 
по мере 

необходимости
4. Направление, при необходимости, детей и подростков 

в научно-исследовательские центры, лечебно
профилактические учреждения для углубленного 
изучения особенностей их развития.

специалисты
ТПМПК

5. Направление детей и подростков (детей-инвалидов 
детства) на МСЭ для определения статуса ребенка и 
разработки индивидуальной программы реабилитации.

специалисты
ТПМПК

6. Отслеживание образовательного маршрута учащихся, 
имеющих диагноз «умственная отсталость» и 
находящихся в классах детей с нормой интеллекта в

школьные ПМПк, 
ТПМПК



общеобразовательной массовой школе (по 
требованию). Разработка методических рекомендаций 
учителям

7. Плановый осмотр детей в коррекционных группах 
дошкольных образовательных учреждениях

специалисты
ТПМПК,
руководители
образовательных
учреждений

8. Консультирование детей -  инвалидов и их родителей 
в условиях базовой школы.

специалисты
ТПМПК,
руководители
образовательных
учреждений

II. РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
1. Оформление пакета основных документов для 

официального функционирования ТПМПК в 
следующем перечне:
- разработка Положения о работе ТПМПК.;
- разработка и внесение изменений в положение об 

оплате труда членов ТПМПК;
- персональный состав ПМПК в 2015-2016 учебном 

году;
- план работы ТПМПК на 2015-2016 учебный год.

Руководитель
ТПМПК

2. Ведение и хранение документации строгой отчетности 
по работе ТПМПК.

Руководитель 
ТПМПК 
в течение года

3. Составление годового отчета о работе ПМПК за 2015 
г. для ГОУ Краснодарского края «Центр диагностики 
и консультирования».

Руководитель
ТПМПК

4. Создание информационного банка данных, для
совершенствования работы ТПМПК:
- о детях с проблемами в интеллектуальном и 

психофизическом развитии;
- о диагностическом инструментарии для ТПМПК;
- создание картотеки различных вариантов бланков, 

пустографов протоколов ТПМПК, диагностических 
карт, речевых карт и т.д.;

- создание картотеки и библиотеки нормативно
правовых документов, определяющих деятельность 
ТПМПК и учреждений коррекционного типа.

Руководитель
ТПМПК.

5. Разработка и создание различного вида буклетов, 
информационных листовок.

специалисты
ТПМПК



III. КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ДЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА

1. Участие в работе районных семинаров, методических 
объединений учителей начальных классов, 
психологов, членов ПМП консилиумов 
образовательных учреждений, заместителей 
директоров и т.д.

по плану
управления
образования,
специалисты
ТПМПК

2. Проведение семинаров для учителей индивидуального 
обучения детей с ОВЗ в массовых 
общеобразовательных школах.

по плану У О 
члены ТПМПК

3. Оказание индивидуальной методической помощи 
учителям коррекционных классов 
общеобразовательных школ и учителям, 
осуществляющим индивидуальное обучение на дому 
детей с проблемами в развитии и т.д.

по
востребованности
образовательных
учреждений,
руководитель
ТПМПК

4. Осуществление выездов ПМПК консультативного 
характера в образовательные учреждения

по
востребованности
образовательных
учреждений,
специалисты
ТПМПК

IV. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЧЛЕНОВ ТПМПК
1. Изучение специалистами ТПМПК:

- журнала «Дефектология», «Коррекционная 
педагогика»;

- журнала «Вестник образования», «Коррекция и 
развитие» и другой методической литературы.

специалисты
ТПМПК

2. Посещение семинаров районного и краевого уровня по 
вопросам ПМПК.

специалисты
ТПМПК

3. Консультирование по вопросам диагностики, 
комплектования, пенсионирования в отделе спецшкол 
министерства образования и науки Краснодарского 
края, в ГОУ «Центр диагностики и консультирования» 
г. Краснодар и др.

специалисты
ТПМПК

4. Консультирование по вопросам диагностики в 
психоневрологическом детском отделении краевой 
больницы, у главного детского психиатра края и др.

специалисты
ТПМПК

5. Консультирование и посещение семинаров на кафедре 
коррекционной педагогики и специальной психологии 
при Краснодарском краевом институте 
дополнительного педагогического образования 
(ККИДППО).

специалисты
ТПМПК

6. Обучение на курсах для специалистов ПМПК (по специалисты



планам МОН КК, ККИДППО). ТПМПК
7. Проведение практической, консультативной учебы 

членов ТПМПК в ГОУ «Центр диагностики и 
консультирования» г. Краснодара.

специалисты
ТПМПК

8. Проведение текущих совещаний, консультаций для 
специалистов ТПМПК.

Руководитель
ТПМПК


