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План работы 

 Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

на 2017 г. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Экспертно-диагностическое направление. 

 Проведение обследования детей в 

возрасте от 0 до 18 лет в целях 

своевременного выявления особенностей 

в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении 

детей. 

Январь-

июнь, 

сентябрь-

декабрь  

Заведующий и  

специалисты  

ТПМПК 

 

 Психолого-медико-педагогическая 

диагностика детей и подростков на базе 

ОУ(выездные 

заседания). 

Согласно 

запросам 

Заведующий и  

специалисты  

ТПМПК 

 

 Осуществление мониторинга учета 

рекомендаций комиссии по созданию 

необходимых условий для обучения и 

воспитания детей в образовательных 

организациях, а также в семье (с согласия 

родителей (законных представителей) 

детей). 

 

Май, ноябрь Заведующий и  

специалисты  

ТПМПК 

 

2. Консультационное направление. 

1. Консультирование родителей (законных 

представителей) и детей, по вопросам 

оптимального образовательного 

маршрута, обучения и воспитания детей 

и вопросам, находящимся в компетенции 

ПМПК. 

 

 

Январь - 

декабрь  

Заведующий и  

специалисты  

ТПМПК 

 



2. Оказание консультативной помощи 

работникам образовательных 

организаций, организаций  

осуществляющих социальное 

обслуживание, медицинских 

организаций, других организаций по 

вопросам воспитания, обучения и 

коррекции нарушений развития детей с 

ОВЗ. 

Январь - 

декабрь 

Заведующий и  

специалисты  

ТПМПК 

 

3. Информационно – просветительское направление. 

 Организация и проведение семинаров, 

круглых столов для членов ПМП(к) по 

актуальным  вопросам обучения детей с 

ОВЗ. 

 

Апрель, 

октябрь 

Заведующий и  

специалисты  

ТПМПК 

 

 Участие в семинарах, 

конференциях, совещаниях, вебинарах, 

круглых столах. 

 

Январь - 

декабрь 

Заведующий и  

специалисты  

ТПМПК 

 

 Изучение учебно-методической и 

специальной литературы для работы с 

детьми с различными нозологиями  

Январь - 

декабрь 

Заведующий и  

специалисты  

ТПМПК 

 

 Изучение и внедрение в работу новых 

методов диагностического обследования 

и коррекционной работы с детьми. 

Январь - 

декабрь 

Заведующий и  

специалисты  

ТПМПК 

 

 Подготовка и разработка материалов о 

работе ТПМПК для сайта ТПМПК.  

Март- май Заведующий и  

специалисты  

ТПМПК 

 

4. Организационно – методическое направление.  
Предоставление отчета о работе ТПМПК, 

анализ деятельности ПМП(к)  за 2016- 

2017 учебный год. 

Сентябрь  Заведующий ТПМПК 

 Планирование и организация работы 

специалистов ПМПК. 

Январь Заведующий ТПМПК 

 Подбор и оформление методических 

материалов  в соответствии с 

современными требованиями для 

диагностической работы сотрудников 

Январь - 

декабрь 

Заведующий и  

специалисты  

ТПМПК 

 



ПМПК (папки психолога, логопеда, 

дефектолога). 

5. Аналитическое направление. 

1. Формирование   базы данных на детей  с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе 

детей-инвалидов прошедших ТПМПК. 

Январь - 

декабрь 

секретарь  

ТПМПК 

 

2. Подготовка годового отчета работы 

ТПМПК 

 

Декабрь  Заведующий ТПМПК 

 

 

 

Заведующая ТПМПК       Е.С. Трегубова  


