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План работы 

 Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии                     

(далее ТПМПК) Комсомольского муниципального района на 2022 год 

 

Форма  Мероприятие  Срок  

Выявление, 

диагностика и 

учет детей, 

имеющих 

особенности в 

физическом и 

(или) 

психическом 

развитии и (или) 

отклонения в 

поведении  

 

 

1. Заседания ПМПК: 

- 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; 

- проведение обследования детей в возрасте 

от 0-6 лет по итогам заседаний консилиумов 

дошкольных образовательных учреждений по 

выявлению детей с ОВЗ раннего возраста; 

- проведение обследования граждан с 

интеллектуальными нарушениями в возрасте 

от 18 до 23 лет с целью обеспечения условий 

для получения образования по профессиям и 

должностям рабочих (служащих).  

по запросу  

2. Ведение электронной базы данных 

детей с ОВЗ и инвалидностью, проживающих 

в Комсомольском районе 

постоянно 

3. Консультирование педагогов по 

раннему выявлению и сопровождению детей с 

ОВЗ 

постоянно 

4. Пополнение и систематизация 

диагностического инструментария  

в течение 

года 

Мониторинг 1. Мониторинг психологической 

безопасности образовательной среды 

ноябрь 

2. Мониторинг склонности учащихся к 

зависимому поведению (социально-

психологическое  тестирование) 

ноябрь 

3. Мониторинг склонности учащихся к 

суицидальному и девиантному поведению. 

в течение 

года 

4. Мониторинг деятельности ППк 

образовательных учреждений 

в течение 

года 



Взаимодействие с 

ППк 

образовательных 

учреждений 

 

1. Контроль реализации плана 

мероприятий сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений района с 

краевыми образовательными учреждениями, 

реализующими АООП 

в течение 

года 

2. Документарная проверка (выборочная) 

реализации ФГОС ОВ3 и ФГОС О у/о 

в течение 

года 

3. Каскадное обучение специалистов ППк в течение 

года 

4. Содействие образовательным 

организациям в осуществлении 

коррекционно-развивающей деятельности по 

индивидуально-ориентированным 

программам сопровождения детей  

дошкольного и школьного возраста (планов 

коррекционной работы, профилактики 

суицидального поведения и правонарушения, 

применения медиативных процедур и др.) 

в течение 

года 

5. Консультирование дошкольных 

учреждений, школ по вопросам составления 

АОП, СИПР,  плана мероприятий ИПРА 

ребенка-инвалида с учетом нарушений в 

развитии 

август 

6. Реализация мероприятий в рамках модели 

обеспечения психологической безопасности 

образовательной среды: 

-обеспечение создания нормативно-правовых, 

организационных, кадровых, финансово-

экономических, материально-технических, 

информационных условий предоставления 

образовательных услуг информационно-

методическом сопровождении участников 

образовательного процесса; 

-реализация государственной, региональной, 

муниципальной политики в сфере 

образования; 

-защита и обеспечение прав и интересов 

несовершеннолетних; 

-развитие научно-методического и 

программного обеспечения деятельности 

педагогов-психологов образовательных 

организаций. 

в течение 

года 



Педагогическая 

пропаганда, 

методическая и 

консультативная 

деятельность 

1. Участие в организации информационно-

просветительской работы с населением в 

области предупреждения и коррекции 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей 

в течение 

года 

2. Консультирование, обеспечение 

методическими и информационными 

материалами специалистов ППк по раннему 

выявлению и сопровождению детей с ОВЗ 

в течение 

года 

3. Семинар-практикум «Развитие 

эмоционального  интеллекта как основа 

успешного общения»  

 

4. Семинар «Взрослею правильно: 

преодоление возрастных кризисов» 

 

5. Семинар-практикум «Основы 

консультирования  подростков» 

 

6. Консультирование педагогов 

образовательных организаций, медицинских 

работников по вопросам подготовки и 

оформления документации на детей и 

подростков для предоставления в 

территориальную ПМПК. 

 

Работа с 

родителями 

 

1. Оказание консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, 

педагогам по вопросам воспитания, обучения 

и коррекции нарушений в развитии детей с 

ОВЗ и девиантным поведением 

в течение 

года 

2. Участие в районном родительском 

собрании 

октябрь  

Информационно- 

статистическое, 

программно-

методическое 

обеспечение 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

функционирования ПМПК  

в течение 

года 

2. Обновление информации на сайте 

управления образования о деятельности 

ПМПК  

в течение 

года 

3. Подготовка информационно-

аналитических материалов и анализ итогов 

работы за год (федеральный уровень) 

 Февраль – 

март  

4. Сбор статистических данных, 

подготовка отчета о работе ППк 

образовательных учреждений 

декабрь, 

август 

 

 


