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Анализ статистических данных:
В сравнении с прошлым (2015/2016) ученым годом численность детей
дошкольного возраста, обследованных ТПМПК, увеличилась с 24 до 32
человек (включая 3 детей раннего возраста), увеличение численности
составило 8 человек (33,3%).
В сравнении с прошлым (2015/2016) ученым годом численность детей
школьного возраста, обследованных ТПМПК, значительно увеличилась с
19 до 40 человек, прирост составил 21 человек (110,5%).
Один 9-классник был обследован на ТПМПК с целью получения
рекомендаций по форме и условиям прохождения государственной итоговой
аттестации.
Общая численность обследованных детей в 2016/2017 учебном году
значительно возросла и составила 72 человека (в 2015/2016 – 47 человека).
Из общего числа обследованных детей в 2016/2017 учебном году статус
«ребенок с ОВЗ» получили 32 ребенка дошкольного возраста (100%) и 36
детей школьного возраста (90%).
Структура нарушений детей с ОВЗ:
- 16,2% (11 чел., в том числе 3 детей раннего возраста) - с нарушениями
зрения (2015/2016 – 8 чел. – 17%);
- 41,2% (28 чел.) - с тяжелыми нарушениями речи (2015/2016 – 18 чел.
– 38,3%);
- 27,9% (19 чел.) - с задержкой психического развития (2015/2016 – 15
чел. – 31,9%);
- 1,5% (1 чел.) – с нарушениями ОДА развития (2015/2016 – 0);
- 4,4% (3 чел.) - с нарушениями интеллектуальной недостаточности
(2015/2016 – 2 чел. – 4,3%);
2,9% (2 чел.) – с тяжелыми и множественными нарушениями развития
(2015/2016 – 0);
5,9% (4 чел.) - с расстройствами аутистического спектра (2015/2016 –
0);
Общее количество детей, проживаемых на территории действующей
ТПМПК – 3085 человек, в том числе: детей дошкольного возраста 1191,
детей школьного возраста 1894.
1.
Информационно-методическое сопровождение деятельности
ПМПк образовательных организаций
Таблица №2
№
п/п

Мероприятие

Форма проведения Дата
проведения

Количество
слушателей

1.

Тематическая консультация для
специалистов ПМПк
общеобразовательных
организаций «Разработка

консультирование

9 человек

14 сентября
2016 г.

2.

3.

АООП в условиях реализации
ФГОС НОО с ОВЗ»
Мониторинг выполнения
мониторинг,
рекомендаций ТПМПК по
консультирование
созданию необходимых
условий для обучения и
воспитания детей в
образовательных организациях
Совместное совещание с
совещание
представителями МСЧ-118,
КЦСОН, образовательных
организаций по
совершенствованию
деятельности Службы раннего
сопровождения детей.
Ознакомление с методическими
рекомендациями по
определению критериев
нуждаемости детей в
получении услуг ранней
помощи (Минтруд России) и
примерным перечнем услуг
ранней помощи.

13-17 марта
2017 г.

10 человек

12 мая 2017

9 человек

Таблица №3

Примерный план работы ТПМПК на 2017/2018 учебный год
(по направлениям деятельности согласно Положению о порядке работы
ТПМПК)

№
п/п
1.

2.

Направления
работы
Проведение
комплексного
психолого-медикопедагогического
обследования детей и
подготовка
рекомендаций по
оказанию им
психолого-медикопедагогической
помощи и организации
их обучения и
воспитания
Проведение
комплексного
психолого-медикопедагогического
обследования детей,
нуждающихся в
получении
рекомендаций по форме

Сроки

Ответственные

- сентябрь
2017 г.
- ноябрь
2017 г.
- апрель
2018 г.
- май
2018 г.

Серебренникова
Е.В.
Члены ТПМПК

февраль
2018 г.

Серебренникова
Е.В.
Члены ТПМПК

Примечания

3.

4.

5.

6.
6.1.

и условиям
прохождения
государственной
итоговой аттестации
Проведение
по мере
Серебренникова
внеплановых заседаний необходимости Е.В.
ТПМПК
Члены ТПМПК
Оказание
по мере
Серебренникова
консультативной
необходимости Е.В.
помощи родителям
Члены ТПМПК
(законным
представителям) детей,
работникам
образовательных
учреждений, других
учреждений и
организаций по
вопросам воспитания,
обучения и коррекции
нарушений развития
детей с ограниченными
возможностями
здоровья и (или)
девиантным
поведением
Оказание
по мере
Серебренникова
консультативной
необходимости Е.В.
помощи детям с 15
Члены ТПМПК
лет, самостоятельно
обратившимся в
ТПМПК, а также
родителям (законным
представителям) по
вопросам психологомедико-педагогической
помощи детям, в том
числе о правах детей
Координация и организационно-методическое обеспечение деятельности ПМПк
Организация встреч с
октябрь 2017 г. Серебренникова
представителями
Е.В.
образовательных
Члены ТПМПК
организаций, МСЧ-118,
КЦСОН с целью
координации
деятельности по
подготовке и
проведению
комплексного
психолого-медикопедагогического
обследования детей, а
также раннего

6.2.

7.

8.

9.

10.

выявления и
сопровождения детей
Консультации для
специалистов ПМПк по
организации
деятельности
консилиумов ОО
Контроль выполнения
рекомендаций ТПМПК:
создание условий в
образовательных
организациях и
эффективность
деятельности по
оказанию психологопедагогической помощи
детям с ограниченными
возможностями
здоровья
Осуществление учета
данных о детях с
ограниченными
возможностями
здоровья и (или)
девиантным
поведением,
проживающих на
территории
муниципального
образования г.
Полярные Зори с
подведомственной
территоорией
Предоставление
образовательными
организациями в
ТПМПК
аналитического отчёт о
деятельности ПМПк и
выполнению
рекомендаций ТПМПК
в 2017/2018 учебном
году.
Предоставление в
ЦПМПК
аналитического отчёта о
проделанной работе
ТПМПК за 2017/2018
учебный год

сентябрь
2017 г.
март 2017 г.

Серебренникова
Е.В.
Члены ТПМПК

март 2018 г.

Серебренникова
Е.В.Члены
ТПМПК

в течение года

Серебренникова
Е.В.
Руководители
образовательных
организаций

до 25 мая
2018 г.

Руководители
образовательных
организаций

до 01 июня
2018 г.

Серебренникова
Е.В.

