

                                                                           Приложение №1
 к приказу отдела образования 
           администрации Степновского      
                                                                                  муниципального района
                                                                                № 215 от 31.07.2017 г.


План работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Степновского муниципального района 
Ставропольского края (далее - ТПМПК) на 2017-2018 учебный год
№
Направление деятельности    
Место проведения
Формы работы
Категории 
клиентов
Сроки
Исполнители
1.1
Методическое сопровождение организации работы психолого – медико - педагогического консилиумов в образовательных организациях Степновского муниципального района
Ставропольского края
отдел образования администрация Степновского
муниципального района Ставропольского края

работа с документацией, консультирование
руководители образовательных учреждений Степновского муниципального района Ставропольского края (ОУ)
постоянно
образовательные учреждения Степновского муниципального района Ставропольского края 

1.2
Участие в координации деятельности ПМП - консилиумов  образовательных организаций. Подготовка ПМП - консилиумами образовательных организаций документации на обучающихся 
на базе образовательных организаций Степновского муниципального района Ставропольского края
диагностика,
консультирование
зам по УВР, психологи, социальные педагоги, учителя, кл. руководители
в течение года
председатель,
состав ТПМПК,
секретарь ТПМПК
1.3
Проверка документации, личных дел учащихся
образовательные учреждения Степновского муниципального района Ставропольского края
работа с документацией
учащиеся, родители (законные представители), зам. по УВР
август
2017 г.
Председатель ПМПк ОУ,
Члены ПМПк
ОУ
1.4
Утверждение графика проведения заседаний ТПМПК.
Организационное собрание членов ТПМПК: «Задачи ТПМПК на   2017-2018 учебный год»  
отдел образования администрация Степновского муниципального района Ставропольского края
                                                                                                                                                             

работа с документацией,
заседания ТПМПК
председатель,
состав ТПМПК,
секретарь ТПМПК
август
2017 г.
председатель,
состав ТПМПК,
секретарь ТПМПК
1.5
Проведение комплексного 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
на базе образовательных учреждений Степновского муниципального района Ставропольского края
комплексное 
обследование

учащиеся, родители (законные представители)

в течение года
по графику
председатель,
состав ТПМПК,
секретарь ТПМПК 
1.6
Направление детей и подростков с отклонениями в развитии в центральную ПМПК в диагностически  сложных и конфликтных случаях
ГБОУ «Краевой психологический центр» г. Ставрополь

комплексное 
обследование

учащиеся, родители (законные представители)

по мере необходимости
председатель,
состав ТПМПК,
секретарь ТПМПК
1.7
Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого – медико - педагогической помощи 
отдел образования
администрация Степновского муниципального района
Ставропольского края
заседания ТПМПК
дети, родители (законные представители)
в течение года

председатель,
состав ТПМПК,
секретарь ТПМПК 
1.8
Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам образовательных учреждений по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ и (или) детей инвалидов
отдел образования администрация Степновского муниципального района Ставропольского края
заседания ТПМПК
дети, родители (законные представители), работники образовательных учреждений Степновского муниципального района Ставропольского края
в течение года

председатель,
состав ТПМПК,
секретарь ТПМПК 
1.9
Консультирование педагогов образовательных учреждений, медицинских работников по вопросам подготовки и оформления документации на детей и подростков для предоставления в ТПМПК
отдел образования администрация Степновского муниципального района Ставропольского края
консультирование
педагоги образовательных учреждений, медицинские работники
в течение года

председатель,
состав ТПМПК,
секретарь ТПМПК 
1.10
Осуществление учета данных о детях, прошедших ТПМПК, составление статистической информации и отчетной документации 

отдел образования администрация Степновского муниципального района Ставропольского края
ведение
электронной базы данных,
отчетность,
работа с документацией
учащиеся, родители (законные представители), педагоги
в течение года
председатель,
секретарь ТПМПК 
1.11
Осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, детях-инвалидах, проживающих на территории Степновского муниципального района
отдел образования администрация Степновского муниципального района Ставропольского края
ведение
электронной базы данных,
отчетность,
работа с документацией

учащиеся, родители (законные представители), педагоги
в течение года
председатель,
состав ТПМПК,
секретарь ТПМПК 
1.12
Лекции по проблемам взаимодействия ТПМПК и ОУ
на базе общеобразовательных учреждений Степновского муниципального района Ставропольского края
лекция
зам по УВР, психологи, социальные педагоги, учителя, кл. руководители
2 раза в год
секретарь ТПМПК

1.13
Отчѐты о работе ТПМПК

отдел образования администрация Степновского муниципального района Ставропольского края
проверка

постоянно
секретарь ТПМПК
1.14
Осуществление  выездов ТПМПК консультативного характера в общеобразовательные организации Степновского муниципального района Ставропольского края
по запросу общеобразовательных учреждений Степновского муниципального района Ставропольского края

консультации
зам по УВР, психологи, социальные педагоги, учителя, кл. руководители
по запросам ОУ
Состав комиссии ТПМПК
1.15
Просветительская деятельность, направленная на повышение психолого-педагогической и медико-социальной культуры, а также оформление материалов на сайте отдела образования администрации Степновского муниципального района Ставропольского края
сайт отдела образования администрации Степновского муниципального района Ставропольского края, редакция газеты «Степновские вести»
размещение информационного материала

постоянно
секретарь ТПМПК
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