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Целью работы отдела по сопровождению ПМПК является регулирование 
механизма деятельности специалистов территориальных психолого-медико- 
педагогических комиссий и психолого-педагогических консилиумов 
образовательных организаций по сопровождению детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей инвалидов, выработка единого подхода к 
оформлению документации территориальных психолого-медико
педагогических комиссий и психолого-педагогических консилиумов 
образовательных организаций.

В соответствии с планом работы на 2021 год 25 января 2021 года в 
Центре организован и проведен семинар для специалистов территориальных 
психолого-медико-педагогических комиссий (далее - ТПМПК) «Организация 
деятельности территориальных ПМПК и использование автоматизированной 
информационной системы (АИС ПМПК) в их деятельности».

В феврале 2021 года был проведен семинар в режиме ВКС по 
результатам мониторинга образовательных учреждений (далее - ОУ) 
республики, на котором были отмечены недочеты в работе ТПМПК и ППк 
ОУ, даны разъяснения и рекомендации по ликвидации замечаний.

В марте месяце был проведен совещание-семинар в режиме ВКС по 
ведению документации ПМПК. Со всех ТПМПК был собран пакет 
документации, регламентирующей деятельность ТПМПК с целью 
упорядочения ведения и использования документации в психолого-медико- 
педагогических комиссиях и приведения документации к единому стандарту. 
Всем специалистам ТПМПК были разъяснены следующие вопросы:

- нормативные документы, обязательные для изучения;
- ведение и оформление документации.

Разосланы письма с Примерным Положением и проектом приказа для 
ТПМПК.

В рамках работы отдела сопровождения ПМПК ежемесячно и 
ежеквартально проводится сбор статистических отчетов ТПМПК о 
деятельности за отчетный период.

На 01.04.2021 года всеми ПМПК республики были обследованы 737 
детей, из них по направлению образовательных организаций - 347 детей, 
медицинских организаций - 298 детей, МСЭ - 2 ребенка, по запросу родителей 
- 89 детей, по направлению органов опеки - 1 ребенок,

По результатам обследования каждому ребенку выданы рекомендации 
для организации его жизнедеятельности в образовательном пространстве:



- обучение по адаптированным образовательным программам
616 детям,
- по общеобразовательным программам - 121 ребенку,
- итоговая аттестация в щадящем режиме - 39 подросткам.

Анализ статистики показывает, что из количества обследованных за отчётный 
период детей:

- дошкольного возраста - 323,
- школьного возраста -414.

Из них:
- с нарушением слуха - 36,
- с нарушением зрения - 42,
- с нарушением речи - 124,
- с нарушением ОДА - 96,
- сЗПР-190,
- с РАС - 29,
- с нарушением интеллекта - 59,
- сТМНР-1.

Следует отметить, что не всеми секретарями ТПМПК отчеты 
составляются внимательно, при подсчете не сходятся цифры (обследованных 
получается меньше, чем выдано заключений или количество всех 
адаптированных программ не совпадает при суммировании по нозологиям), на 
что было указано специалистам ТПМПК.
Выводы:

1. Не всеми специалистами ТПМПК осознается важность ведения и 
оформления статистических отчетов и относятся к этому невнимательно.

2. Важно отметить о необходимости своевременной и качественной 
подготовки документов.
Рекомендации:

1. Всем специалистам ТПМПК внимательно и тщательно проверять 
данные, которые они вносят в статотчет и впредь не допускать неточностей в 
оформлении документации.

2. Своевременно и качественно подготавливать документы.
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