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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

if Рf Л*>(!f  № /-Г

Об итогах работы территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии 

за 2018 год

В соответствии с приказом Управления образования от 10.01.2018 № 10 
«Об организации работы территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии в 2018 году» с января по декабрь 2018 года работала 
территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (далее -  
ТПМГ1К, комиссия) с целью своевременного выявления детей с 
ограниченными возможностями здоровья и отклонениями в поведении, 
проведения их комплексного обследования, подготовки рекомендаций по 
оказанию психолого-медико-педагогической помощи и организации их 
обучения и воспитания.

В 2018 году проведено 34 заседания комиссии, на которых были 
обследованы 350 человек, из них: 65 дошкольников, 280 школьников и 5 
обучающихся по программам среднего профессионального образования. 
Среди школьников были обследованы 159 обучающихся начальных классов, 
116 обучающихся 5-9 классов и 5 обучающихся 10-11 классов.

В соответствии с заключениями комиссии рекомендовано обучение:
-  по адаптированной образовательной программе дошкольного, 

основного общего образования для детей с парциальным интеллектуально- 
мнестическим недоразвитием -  254 обучающимся (72,5% от всех 
обследованных детей);

-  по адаптированной основной общеобразовательной программе для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
-  36 обучающимся (10,3% от всех обследованных детей);

-  по адаптированной образовательной программе для детей с 
расстройствами аутистического спектра -  15 обучающимся (4,3% от всех 
обследованных детей);

-  по адаптированной основной образовательной программе для 
обучающихся с нарушениями опорно -  двигательного аппарата -  4 
обучающимся (1,1% от всех обследованных детей);
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-  по адаптированной основной образовательной программе 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи -  5 обучающимся (1,4% от всех 
обследованных детей);

-  по адаптированной образовательной программе для слабослышащих и
позднооглохших обучающихся -  6 обучающимся (1,7% от всех
обследованных детей);

-  по программам среднего профессионального образования по 
выбранному профилю -  5 обучающимся (1,4% от всех обследованных детей);

-  по основной общеобразовательной программе начального, основного, 
среднего общего образования -  25 обучающимся (7,1% от всех обследованных 
детей).

По результатам диагностики направлены на обследование в областные 
учреждения 46 детей. Справки о проведении консультации специалистов 
ТПМПК получили 25 родителей (законных представителей).

Вместе с тем, по итогам работы комиссии в первом полугодии выявлены 
следующие недостатки: направление несовершеннолетних на комиссию без 
обследования медицинскими специалистами; несоответствие педагогических 
характеристик на обучающихся формам, установленным Порядком о 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии,
утвержденным приказом Управления образования от 11.01.2016 № 24 (в 
редакции приказа Управления образования от 29.01.2016 № 98, от 10.01.2017 
№11) (далее -  порядок); несвоевременное направление детей на обследование 
в комиссию. В связи с вышеобозначенными недостатками и с целью 
усовершенствования работы комиссии 18.09.2018 на базе МБУ ДО «ДЮЦ» 
состоялось рабочее совещание. На совещание были приглашены специалисты 
образовательных организаций, ответственные за оформление документов на 
ТПМПК (присутствовали 23 человека). Присутствующие обсудили вопросы 
организации работы ТПМПК, правильность заполнения и полноту 
предоставления пакета необходимых документов, в соответствии с порядком, 
варианты адаптированных образовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

На основании вышеизложенного 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
1) организовать работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями ТПМПК, 
указанными в заключении комиссии;

2) осуществлять контроль за своевременным направлением детей на 
обследование в комиссию в целях осуществления ранней диагностики 
имеющихся нарушений и проведения эффективной коррекционной работы;

3) при подготовке документов на проведение обследования детей в 
комиссии строго руководствоваться порядком.

2. Секретарю руководителя (Ваганова Л.П.) направить настоящий 
приказ в муниципальные образовательные организации.
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3. Контроль исполнения приказа возложить на Кустову Е.С., ведущего 
специалиста Управления образования.

Начальник
Управления образования

Е.С.Кустова 
4 22 60

С приказом ознакомлены: Ваганова Л.П.


