
Приложение №2 к приказу 

МКУ Управления образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 13.10.2022 № 449 

 

План работы ТПМПК на 2022/2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Экспертно-диагностическая деятельность 

1.1. Приём детей и подростков от 0 до 

18 лет, имеющих показания к 

направлению в ТПМПК 

В течение года Специалисты 

ТПМПК 

1.2. Направление детей и подростков 

с отклонениями в развитии в 

ЦПМПК (г. Мурманск) в 

диагностически сложных и 

конфликтных случаях 

По мере 

необходимости 

Председатель 

ТПМПК 

1.3. Организация мониторинга 

выполнения рекомендаций 

ТПМПК и ЦПМПК. Подготовка 

аналитических материалов, 

приказов 

Декабрь Председатель 

ТПМПК 

1.4. Обновление информационных 

банков о детях, нуждающихся в 

обучении по адаптированным 

программам, детях-инвалидах 

В течение года Председатель 

ТПМПК 

1.5. Организация обучения 

(инструктирование) сотрудников 

образовательных организаций с 

целью правильного оказания 

необходимой помощи детям-

инвалидам 

В течение года Специалисты 

ТПМПК 

2. Нормативно-правовая деятельность 

2.1. Подготовка проекта приказа об 

организации работы ТПМПК в 

2022-2023 учебном году. 

Утверждение состава ТПМПК, 

плана работы 

Сентябрь Председатель 

ТПМПК 

2.2. Систематизация архивной 

документации в соответствии с 

положением «О порядке работы 

ТПМПК»  

В течение 

учебного года 

Председатель 

ТПМПК 

2.3. Участие в мониторинге ЦПМПК 

по учёту рекомендаций и 

По плану 

ЦПМПК 

Председатель 

ТПМПК 



созданию условий для обучения 

и воспитания детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

2.4. Консультирование специалистов 

ОО по вопросам подготовки и 

оформления документации для 

обследования детей в ЦПМПК 

МО и ТПМПК учебного года 

ТПМПК 

В течение 

учебного года 

Специалисты 

ТПМПК 

2.5. Сбор статистических данных о 

количестве 

несовершеннолетних, 

прошедших комплексное 

обследование, о количестве ОО, 

классах данной категории детей 

По запросу 

ЦПМПК 

Председатель 

ТПМПК 

2.6. Контроль реализации 

распоряжения Министерства 

просвещения РФ от 09.09.2019 № 

93 

1 полугодие Председатель 

ТПМПК 

3. Организационно-методическая деятельность 

3.1. Организация участия учителей-

логопедов, учителей-

дефектологов, педагогов-

психологов, социальных 

педагогов в деятельности 

областных методических 

объединений   

В течение 

учебного года 

Председатель 

ТПМПК 

3.2. Проведение совещания 

председателей ППк 

«Деятельность ППк в ОО» 1 раз в 

полугодие 

Председатели 

ППк ОО 

специалисты 

ТПМПК 

3.3. Участие в совещаниях, 

организованных ЦПМПК  

В течение 

учебного года 

Специалисты 

ТПМПК 

3.4. Проведение консультативных 

дней по вопросам прав детей с 

ОВЗ, инвалидностью на 

качественное образование  

По запросу Специалисты 

ТПМПК 

3.5. Консультирование родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников ОО 

по вопросам реализации ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ  

По запросу Специалисты 

ТПМПК 



3.6. Развитие сетевых форм 

взаимодействия ОО  

В течение 

учебного года 

Специалисты 

ТПМПК, 

председатели  

ППк ОО 

3.7. Мониторинг базы данных 

ТПМПК:  

- о детях с проблемами в 

развитии, обратившихся в 

комиссию;  

- о детях с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в ОО;  

- о детях, обучающихся на дому;  

- о детях-инвалидах, 

посещающих ОО;  

- о детях, получающих услуги 

ранней помощи;  

- о вариативных формах помощи, 

оказываемых обратившимся в 

ТПМПК через учреждения 

системы образования, 

здравоохранения и социальной 

помощи, правоохранительной 

системы, обеспечивающих 

процесс образования детей или 

содействующих его 

обеспечению 

В течение 

учебного года 

Председатель 

ТПМПК 

3.8. Подведение итогов работы 

ТМПМК за 2022-2023 уч. год.  

Подготовка годового отчёта в 

ЦПМПК.  

Подведение итогов работы за 

календарный 2022 год.  

Статистический отчёт в ЦПМПК 

и ФРЦ ПМПК 

 

 

Май 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

Председатель 

ТПМПК 

3.9. Сотрудничество ТПМПК с 

ГОБОУ Оленегорская КШИ, 

Ресурсный учебно-методический 

центр по реализации программ 

образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью, с различными 

формами умственной отсталости 

В течение года Члены ППк ОО, 

специалисты 

ТПМПК 

4. Информационно-просветительская деятельность 



4.1. Просвещение населения, 

обратившегося в ТПМПК по 

вопросам, касающимся правовых 

основ специального образования 

детей с ОВЗ. Просвещение 

населения о деятельности 

системы ТПМПК посредством 

заседаний в ОО, с помощью 

памяток, отражающих 

информацию о работе ТПМПК, 

через сайт МКУ Управление 

образования 

В течение 

учебного года  

Специалисты 

ТПМПК 

4.2. Проведение тематических 

консультаций специалистами 

ТПМПК, учреждений 

здравоохранения, др. 

социальных партнёров ОО для 

педагогических работников и 

родительской общественности 

По запросу  Специалисты 

ТПМПК 

4.3. Неделя родительской 

компетентности: 

Понедельник – «Служба ранней 

помощи – уверенное начало» 

Вторник – «Детский сад для 

всех» 

Среда – «Школа для всех» 

Четверг – «Родительская азбука. 

Советы психолога» 

Пятница – «Арт-терапия – 

лечение творчеством» 

Декабрь Специалисты 

ТПМПК 

4.4. Неделя инклюзии Декабрь Специалисты 

ТПМПК 

4.5. Профориентационное 

мероприятие для родителей и 

детей «Путешествие в Мастер-

град» 

Февраль Специалисты 

ТПМПК 

 

 

________________________________ 
 


