
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ТПМПК  

НА 2016-17 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

I. Организационно-методическое обеспечение деятельности ТПМПК 
 

№ 

п/

п 

Направление работ,  

виды и формы 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

отчетности 

1. 

 

 

Разработка 

памяток, образцов 

документов для 

направления детей 

дошкольного и 

школьного возраста 

на обследование в 

ТПМПК 

август 2016 

 

 

ППМСЦ  специалисты 

ППМСЦ, 

ТПМПК 

руководитель 

ТПМПК, 

секретарь 

ТПМПК 

оформление 

папки 

«Рабочие 

документы» 

2. Организация 

информирования 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей о порядке 

обращения в 

ТПМПК  

постоянно ППМСЦ,  

ОУ, ДОУ 

района,  

ПНД 

администрация 

ОУ, ДОУ 

Секретарь 

ТПМПК 

размещение 

информации на 

стендах в ОУ, 

ДОУ, на сайте 

ГБНОУ 

«Школа 

здоровья и 

индивидуально

го развития» 

3. Обеспечение 

межведомственного 

взаимодействия с 

организациями 

района и города 

(ОУ, ДОУ района, 

ПНД,  ЦПМПК) 

в течение 

года 

 

 

 

 ОУ, ДОУ 

района, ПНД, 

ЦПМПК  

педагоги, 

родители 

 

 

педагог-

психолог, 

отв. секретарь 

ТПМПК 

документация 

ТПМПК 

 

 

4.  Проведение 

методических 

совещаний со 

специалистами 

служб 

сопровождения ОУ, 

ДОУ по вопросам 

организации работы 

ТПМПК 

сентябрь-

октябрь 

2016 

ППМСЦ, 

ИМЦ 

логопеды, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги ОУ, 

ДОУ района 

руководитель 

ТПМПК 

Протоколы 

совещаний 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Специализированная помощь участникам образовательного процесса 
 

№ 

п/

п 

Направление 

работ,  

Виды и формы 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

отчетности 

1. Выявление детей, 

нуждающихся в 

логопедической 

помощи на базе 

ОУ района, 

выдача 

заключений 

ТПМПК 

сентябрь-

октябрь 

2016,  

апрель-май 

2017 

ОУ района уч-ся 1-3-х 

классов, их 

родители 

(законные 

представители),  

логопеды ОУ 

района 

Логопеды ОУ, 

специалисты 

ППМСЦ, 

ТПМПК 

Протоколы 

ТПМПК, 

заключения 

ТПМПК 

2. Подготовка и 

выдача  

рекомендаций 

обучающимся в 

коррекционных 

ОУ для сдачи 

ГИА 

ноябрь-

декабрь 2016 

ОУ № 609, 3, 

инт. № 1 

Учащиеся 9-х 

классов, их 

родители 

(законные 

представители) 

руководитель 

ТПМПК, 

секретарь 

ТПМПК 

Протоколы 

ТПМПК, 

заключения 

ТПМПК 

3. 

 

 

 

Оказание 

федеральным 

учреждениям 

МСЭ содействия в 

разработке 

индивидуальной 

программы 

реабилитации или 

абилитации 

ребенка-инвалида 

в течение 

года 

ППМСЦ Дети 

дошкольного и 

школьного 

возраста, их 

родители 

(законные 

представители) 

руководитель 

ТПМПК, 

секретарь 

ТПМПК 

Перечень 

мероприятий 

по психолого-

педагогической 

реабилитации 

или 

абилитации 

ребенка-

инвалида 

4. 

 

 

Обследование 

детей и выдача 

заключений 

ТПМПК для 

получения 

разрешения 

учредителя на 

прием в ОУ для 

обучения по 

образовательным 

программам НОО 

в возрасте до 6,5 

лет и старше 8 лет 

В течение 

года по 

графику 

ППМСЦ Дошкольники, 

их родители 

(законные 

представители) 

руководитель 

ТПМПК, 

секретарь 

ТПМПК 

Протоколы 

ТПМПК, 

заключения 

ТПМПК 

5 

 

 

Обследование 

детей и 

подготовка 

рекомендаций 

ТПМПК по 

обучению и 

сопровождению 

детей, уточнение 

или изменение 

ранее данных 

ТПМПК 

рекомендаций 

В течение 

года по 

графику 

ППМСЦ Учащиеся 

1-7 классов, 

дошкольники, их 

родители 

(законные 

представители) 

 

руководитель 

ТПМПК, 

секретарь 

ТПМПК 

Протоколы 

ТПМПК, 

заключения 

ТПМПК 



 Формирование 

базы данных на 

детей с 

трудностями в 

обучении в 

электронном 

виде 

В течение 

года 

ППМСЦ специалисты 

ППМСЦ 

секретарь 

ТПМПК 

Журнал сбора 

сведений 

 Осуществление 

учета данных о 

детях, прошедших 

ТПМПК, 

подготовка 

отчетности для 

ЦПМПК 

В течение 

года 

ППМСЦ специалисты 

ППМСЦ 

Руководитель 

ТПМПК, 

секретарь 

ТПМПК 

Отчеты о 

деятельности 

ТПМПК 

 
III.   Психолого-педагогическое консультирование. 

№ 

п/

п 

Направление работ,  

Виды и формы 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

отчетности 

1. Консультирование 

по вопросам 

организации и 

проведения 

ТПМПК 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

ППМСЦ  родители 

 

 

руководитель 

ТПМПК, 

секретарь 

ТПМПК 

Журнал видов 

работ 

2. Консультирование 

по проблеме 

выбора 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащихся 

В течение 

года   

 

 

 

 

ППМСЦ 

 

 

родители, 

педагоги  

 

 

 

руководитель 

ТПМПК, 

секретарь 

ТПМПК 

специалисты 

ТПМПК 

Журнал видов 

работ 

 

 

 

3. Консультирование 

по результатам 

диагностических 

обследований. 

 

 

В течение 

года   

 

ППМСЦ 

 

 

 

родители, 

учащиеся 

Специалисты 

ППМСЦ 

 

Журнал видов 

работ  

 

 

 


