
Справка  
по итогам работы ТПМПК-2018 

 
       Одной из основных задач муниципальных органов управления образованием 
является создание условий, обеспечивающих реализацию права граждан на 
образование. Особое внимание уделяется при этом обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья. С целью выявления детей и подростков с особыми 
образовательными потребностями и обеспечения им условий для получения 
соответствующего образования ежегодно в районе проводится территориальная 
психолого-медико–педагогическaя комиссия (ТПМПК). 
       Приказом управления образования от  16.01.2018 г № 35 - од  «Об организации 
психолого- медико – педагогического обследования» была  утверждена   
территориальная психолого – медико – педагогическая комиссия  в составе: 
Руководитель комиссии – Cазонова Лидия Андреевна, учитель коррекционного  класса                            
.                                             Жигаловской СОШ №1. 
         Члены комиссии:  
Ярошевич Роман Андреевич - врач – психиатр областного  психо-неврологического                  
.                                                          диспансера; 
Лябина Елена Сергеевна     – учитель коррекционного класса МКОУ                       .                                                                     
.                                                   СОШ №2  пос. Жигалово; 
Жучёва Наталья Владимировна - учитель – логопед детского сада №1 «Берёзка»; 
Лохова Надежда Васильевна      - педагог- психолог Жигаловской СОШ №1; 
Мишарина Вера Александровна   - социальный педагог Тутурская СОШ; 
Кустова Наталья Андреевна       - специалист управления образования. 
       Работала  ТПМПК с 29 января по 02 февраля 2018 года. Было обследовано 110 
детей из 15 образовательных учреждений района: 41 школьник , 69 дошкольников (в 
том числе  3 _ребёнка-инвалида, которым ПМПК определила специальные условия  
обучения);  по предварительным спискам на ТПМПК  было заявлено 143 человека (51 
школьник и 92 дошкольника). 
        Уже второй год  такая большая для нас цифра, заявленных на осмотр комиссией 
дошкольников, вызвана требованиями к дошкольным образовательным организациям и 
группам для детей с ограниченными возможностями здоровья. Именно для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов организуются группы 
компенсирующей, комбинированной и оздоровительной направленности в дошкольных 
образовательных организациях любого вида, в которых обеспечиваются необходимые 
условия для организации коррекционной работы. Логопедическая помощь в любой 
образовательной организации может оказываться только обучающимся с 
установленным в ПМПК  статусом ОВЗ. В категорию ОВЗ входят дошкольники не с 
лёгкими и не со средними, а с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР), отсюда, зачисление 
обучающихся дошкольного возраста с нарушениями речи в группы комбинированной 
направленности (также как и в компенсирующей) возможно только лишь  на основании 
направлений ПМПК.  В результате прошлогоднего обследования дошкольников  на 
ТПМПК на 1.09.2017 года в  4 ДОУ района открыты 6 компенсирующих групп для 
детей от 5 до 7 лет  для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР)  и для детей с 
фонетико-фонематическими нарушениями речи (ФФНР). 
         Но вместе с тем, детям в дошкольных образовательных организациях, которым 
были рекомендованы специальные условия для получения образования (АООП для 
детей с ЗПР), не во всех организациях созданы условия  для получения образования.   
           Целью обращения на ТПМПК школьников по-прежнему являлась   школьная 
неуспешность детей, желание сменить программу обучения для ребенка на 
соответствующую его возможностям, по мнению  родителей (законных 
представителей).  



     
        По результатам работы Жигаловская территориальная ПМПК отмечает   следующее: 
 

1. Рост родительской активности при обращении в ТПМПК: родители 
дошкольников  не просто соглашаются на обследование детей, но и настаивают 
на обследовании, чтобы их дети имели возможность заниматься с логопедом. 

 
2. Образовательными учреждениями: 

 
а).  Подготовлены документы в соответствии с требованиями и рекомендациями 
ПМПК; 
 б). Обеспечена явка родителей (законных представителей) с необходимыми 
документами; 

        в). Созданы условия для работы комиссии. 
 
              Жигаловская территориальная ПМПК  рекомендует: 
 

1. В педагогических характеристиках чётко прописывать данные о родителях 
(законных представителях): год рождения, образование, место работы. 

2.  В дошкольных образовательных организациях детский сад №1(заведующая 
Рудых В.П.), детский сад №12 «Якорек» (заведующая Панюшина В.А.), детский 
сад № 10 (заведующая- Лермонтова Е.А.), где есть дети с ОВЗ с рекомендацией 
воспитания и обучения по программе дошкольного образования для детей с 
задержкой психического развития, создать условия для реализации  
адаптированной программы.  
 
 

 
                  Справку составили:                                 
    Кустова Н.А.- специалист управления образования. 

     Сазонова Лидия Андреевна – руководитель ТПМПК. 


