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  Целью деятельности ПМПК является выявление детей и подростков отклонениями 

в развитии, проведение комплексного диагностического обследования 

несовершеннолетних и разработка рекомендаций, направленных на определение 

специальных условий для получения ими образования и сопутствующего медицинского 

обслуживания.  

Для организации эффективной деятельности ПМПК в  2018   году  были 

поставлены следующие задачи: 

 проводить комплексную, всестороннюю, динамическую диагностику резервных 

возможностей ребенка и нарушений его развития; 

 определять специальные условия для получения образования 

несовершеннолетними; 

 подбор, проектирование и инициирование организации специальных условий 

обучения и воспитания, а также лечения и медицинской поддержки, адекватных 

индивидуальным особенностям ребенка; 

 разработка и апробация индивидуально ориентированных методов диагностико - 

коррекционной работы с детьми, проходящими обследование; 

 отражать в рекомендациях способы внедрения наиболее эффективных из  методов 

диагностико - коррекционной работы с детьми с последующим отслеживанием 

динамики и уровня социальной адаптации в процессе интеграции ребенка в 

соответствующие образовательные условия;  

 консультировать и оказывать помощь родителям / законным представителям/, 

педагогическим и медицинским работникам, представляющим интересы ребенка в 

семье и образовательной организации; 

 участвовать в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической и медико-социальной культуры педагогов и населения;  

 информировать общественность о работе системы ПМПК, ее целях и задачах;  

 формировать городской банк данных о детях с нарушениями развития. 

 

Поставленные на год задачи реализовывались через основные направления 

деятельности ПМПК:  

Направления работы 

Экспертно-

диагностическое 

Для организации взаимодействия ПМПК и ПМПк ОО был составлен 

график приема обучающихся, нуждающихся в консультации и 

обследовании ПМПК.  Обследование детей проводилось всеми 

специалистами комиссии одновременно. Для дополнительного 

обследования специалистом индивидуально выделялось отдельное время. 

Процедура и продолжительность обследования определялась исходя из 

задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных 

индивидуальных особенностей детей. 

За  2018  год было обследовано 479 детей. Всем детям определены 

программы обучения и рекомендованы специальные образовательные 

условия. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)  



В городе на 2018 – 2019 учебный год организованно 12 специальных 

(коррекционных) классов (СКК), в которых обучается 143 ребенка с ОВЗ. 

Так же было организовано обучение по АОП для 68 детей с ОВЗ в 

общеобразовательных классах (в инклюзии). А так же 8 групп  

компенсирующей направленности (ГКН), в которых обучается 93 ребенка 

с ОВЗ. В 2018 году открыта одна дополнительная группа для детей с ТНР 

на базе МДОУ №14. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)   

ПМПК продолжило оказывать платные услуги иногородним гражданам. 

За 2018 календарный год было обследовано  и выдано 89 заключений  

обучающимся с Вилегодского, Ленского, Красноборского района.  

Организованно консультирование родителей по вопросам обучения, 

воспитания, лечения детей с отклонениями в развитии, которое проводят 

специалисты в обязательном порядке после проведения обследования. 

С целью координации деятельности ПМПк ОО были проведены 

методические совещания  по теме: 

• в январе:  Совещание «Система психолого-педагогического сопровождения 

детей- инвалидов с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации»  

• в марте:  Семинар «Психолого-педагогические особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  Алгоритм сопровождения в 

условиях образовательной организации»  

• в сентябре:   Круглый стол «Психолого-педагогический консилиум в 

образовательном учреждении, пакет документов, организация 

взаимодействия специалистов»  

• в ноябре: Обучающий семинар «Особенности коррекционной работы с 

обучающимися, имеющими нарушения устной и письменной речи 

различного генеза. Компетенции учителя»  

Специалисты ПМПК принимали участие в конференциях, в 

видеоконференциях, семинарах, мастер-классах на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровне  (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3) 

В 2018 году специалисты ПМПК не проходили  курсы повышения 

квалификации.  В июне 2018  года руководителю ПМПК  Чупраковой 

Г.Г. была присвоена высшая квалификационная категория по должности 

«педагог-психолог» 

Консультативно 

- методическое 

Взаимодействие с социумом:  

- МСЭ (медико-социальная экспертиза) по вопросам диагностики и 

консультирования детей-инвалидов и их родителей 

С целью информирования населения о деятельности системы ПМПК,  

для повышения психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) была опубликована статья: 

Информационно 

- 

просветительско

е Продолжена работа по обновлению сайта ПМПК: дополняется 

нормативно-правовая база, выставлена информация о проведения ГИА 

для детей с ОВЗ, консультации: 

- педагога-психолога: «Школа для родителей»;  «Что делать, если ребёнок ворует 

деньги»; «Стрессоустойчивость»; «Советы самоорганизации 

деятельности»; «Игры в квартире, во дворе и на даче»;   буклет для 

родителей «Как не допустить суицид у подростка»; «Если ребенок 

говорит неправду»; буклет для педагогов ОО «Памятка педагогам по 

профилактике суицидального поведения среди учащихся”     

- учителя-логопеда «Формирование навыков самоконтроля и 



саморегуляции у детей старшего и младшего школьного возраста» 

- учителя-дефектолога: «Как научить ребенка усидчивости и 

внимательности», «Зрительная гимнастика», «Развитие памяти 

дошкольников», «Надо ли обучать ребенка чтению для поступления в 

школу», «Развитие мелкой моторики в домашних условиях», «Как учить с 

детьми стихи?», «Как воспитывать у детей самостоятельность» 

Регулярно обновляется банк данных о детях имеющих статус ОВЗ. Аналитическое 

Сдан отчет о результатах проведения работы ПМПК за 2018 год в новой 

форме, предложенной ФКЦ ПМПК г. Москвы. 

С целью проведения анализа деятельности территориальных комиссий 

Архангельской области сдана анкета деятельности ТПМПК г. Коряжма в 

ЦПМПК Архангельской области. 

 

Выводы  

В соответствии с годовым планом деятельности психолого-медико-педагогической 

комиссии объем запланированных мероприятий был выполнен. В 2018 году состав 

комиссии не менялся. В январе 2018 года ушла на пенсию учитель-логопед Н.Ф. Ан.  

Была установлена электронная программа, разработанная для  ПМПК (учет детей, 

прошедших обследование ПМПК), что помогло   систематизировать учет данных о детях 

с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на обслуживаемой ПМПК 

территории.  

Было заключено соглашение о взаимодействии между ФКУ «Главное бюро МСЭ» по 

Архангельской области и ТПМПК  города Коряжма. 

Предложения 

Организовать проведение мониторинга учета  рекомендаций ПМПК  по созданию 

необходимых условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ в ОО; 

Продолжить просветительскую работу со специалистами ПМПК по прохождению 

аттестации на 1 и высшую квалификационную категорию. 

 

 

                  

Руководитель ПМПК                                                                                  Г.Г.Чупракова 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Статистический анализ за 2018 календарный год 

 

 
Прошедших  обследованных на ПМПК  всего 479 

В возрасте от  0  до  1 0 

1  год 1 

  2  года 6 

  3  года 13  

  4  года 36  

5  лет  104 

6  лет 106 

7  лет 44 

 8  лет  41 

 9  лет 27 

  1 0  лет 18 

  1 1  лет 21 

  1 2  лет 16 

  1 3  лет 6 

  1 4  лет 5 

  1 5  лет 22 

  1 6  лет 9 

  1 7  лет 3 

  1 8  лет 1 

Из них первично 307 

Из них повторно 172 

Мужского пола/повторно 306/121 

Женского пола/повторно 173/51 

Детей оставшихся без попечения родителей 6 

Дети-инвалиды и инвалиды  28/1 

Лица с ОВЗ  211 

С девиантным поведением  1 

Билингвизм  3 

ГИА -9 31 

ГИА - 11 1 

ООП ДО 190 

АООП ДО всего 66 

АООП ДО с нарушением зрения 8 

АООП ДО для детей с ТНР 35 

АООП ДО для детей с ЗПР 11 

АООП ДО для детей с УО (ИН) 12 

ООП НОО 54 

АООП НОО всего  70 

АООП для слабослышащих вариант 2. 1 1 

АООП для слабовидящих вариант 4. 1 1 

АООП для детей с ТНР всего 16 

вариант 5. 1/вариант 5. 2 12/4 

АООП для НОДА вариант 2 1 

АООП для ЗПР всего 50 

вариант 7. 1/вариант 7. 2 15/35 

АООП для РАС вариант 8.3 1 

АООП для УО (ИН) Пр. 1599 вариант 1 7 

АООП для УО (ИН) Пр. 1599 вариант 2 5 

ООП ООО 18 

АООП ООО всего 36 

АООП для ЗПР 35 

АООП УО 1 

Специальные условия  

Ассистент - помощник 2 

Педагог-психолог 197 

Учитель-логопед 424 

Учитель-дефектолог 89 

Олигофренопедагог 81 

Тифлопедагог 8 

Социальный педагог 12 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 Информационная справка 

В городе Коряжме на 2018 – 2019 учебный год организованно 12 специальных 

(коррекционных)  классов (СКК), в которых обучается 143 ребенка  с ОВЗ: 

Классы   

1 1 
прол 

2 3 4 5 6 7 8 9 Всего 

Кол-во классов 1 2 0 1 1 1 2 1 2 1 12 

Всего детей 6 20 0 13 15 15 25 10 24 15 143 

 

А так же организовано обучение детей с ОВЗ  в общеобразовательных классах (в 

инклюзии) 

Классы   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Всего 

Всего детей 5 16 13 11 4 6 7 0 4 68 

 

А так же 8 групп компенсирующей направленности (ГКН), в которых обучается 93 

ребенка с ОВЗ: 

Группы   

 

С нарушением 

зрения 

 

 

С нарушением 

речи 

 

 

С ЗПР 

 

ССД 
 

Всего 

Кол-во групп 2 

 

3 

 

1 

 

2 

 
8 

Всего детей 29 

 

39 12 

 

13 

 
93 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Прохождение  специалистами ПМПК курсов повышения квалификации, участие в 

конференциях, в видеоконференциях, семинарах, мастер-классах и т.д.  в 2018 году 

Должность / 

Ф.И.О. 

специалиста 

Форма, тема, дата 

Педагог-психолог  

 

Чухломина Ирина 

Владимировна 

• Январь 2018г. Система психолого-педагогического сопровождения детей- инвалидов 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации. 

(Участник (СПРАВКА));  

• Февраль 2018г.  Рабочее совещание для специалистов ПМПК 

• (ВКС - Совещание) по теме: «Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья» (Слушатель); 

• Март 2018г.  Семинар «Психолого-педагогические особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  Алгоритм сопровождения в условиях 

образовательной организации» (Слушатель).  

• Март 2018г. Совещание специалистов муниципальных органов управления 

Архангельской области, курирующих вопросы дополнительного образования и 

воспитания. (Слушатель). 

• Май 2018г. Вебинар «Организация консультативно-диагностической деятельности с  

семьями, воспитывающими детей с расстройствами аутистического спектра» 

(Слушатель, сертификат  участника) 

• Сентябрь  2018г.   Круглый стол «Психолого-педагогический консилиум в 

образовательном учреждении, пакет документов, организация взаимодействия 

специалистов» (Участник).  

• Октябрь  2018г.  Рабочее ВКС - совещание для специалистов ПМПК по 

теме: «Деятельность ПМПК в современных условиях, ключевые ориентиры» 

(Слушатель) 

• Ноябрь 2018г. Обучающий семинар по теме «Особенности коррекционной работы с 

обучающимися, имеющими нарушения устной и письменной речи различного генеза. 

Компетенции учителя» (Слушатель) 

• Декабрь 2018г. Участие в семинарах  и практикумах для специалистов  служб ранней 

помощи, работающих с детьми с РАС (32 часа). (Сертификат)  

• Декабрь 2018г. Вебинар по теме «Психодиагностические методы выявления у 

подростков склонности к суицидальному поведению». (Участник, Сертификат) 

Учитель-логопед  

 

Ан  

Наталья 

Федоровна 

• Январь 2018г. Система психолого-педагогического сопровождения детей- инвалидов 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации. 

(Слушатель). 

•  Февраль 2018г.  Рабочее совещание для специалистов ПМПК 

• (ВКС - Совещание) по теме: «Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья» (Слушатель);  

• Март 2018г.  Семинар «Психолого-педагогические особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  Алгоритм сопровождения в условиях 

образовательной организации» (Слушатель).  

• Ноябрь 2018г. Обучающий семинар по теме «Особенности коррекционной работы с 

обучающимися, имеющими нарушения устной и письменной речи различного генеза. 

Компетенции учителя» (Участие)  

Учитель-

дефектолог  

 

Непеина  

Анна Михайловна 

• Январь 2018г. Система психолого-педагогического сопровождения детей- инвалидов 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации. 

(Слушатель).  

• Февраль 2018г.  Рабочее совещание для специалистов ПМПК 

• (ВКС - Совещание) по теме: «Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья» (Слушатель); 

• Март 2018г.  Семинар «Психолого-педагогические особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  Алгоритм сопровождения в условиях 

образовательной организации» (Слушатель). 

• Май 2018г. Вебинар Особенности комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с РАС в образовательной организации (Слушатель) 



• Сентябрь  2018г.   Круглый стол «Психолого-педагогический консилиум в 

образовательном учреждении, пакет документов, организация взаимодействия 

специалистов» (Участник).  

• Октябрь  2018г.  Рабочее ВКС - совещание для специалистов ПМПК по 

теме: «Деятельность ПМПК в современных условиях, ключевые ориентиры» 

(Слушатель) 

• Ноябрь 2018г. Обучающий семинар по теме «Особенности коррекционной работы с 

обучающимися, имеющими нарушения устной и письменной речи различного генеза. 

Компетенции учителя» (Слушатель) 

Руководитель 

ПМПК  

 

Чупракова Галина 

Георгиевна 

• Январь 2018г. Система психолого-педагогического сопровождения детей- инвалидов 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации. 

(Организация, участие);  

• Февраль 2018г.  Рабочее совещание для специалистов ПМПК 

(ВКС - Совещание) по теме: «Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья» (Слушатель);  

• Март 2018г.  Семинар «Психолого-педагогические особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  Алгоритм сопровождения в условиях 

образовательной организации» (Организация, участие); 

• Апрель 2018г. Выступление на педсовете в МОУ «СОШ № 7» «Инклюзивное 

воспитание, образование в современной школе: проблемы, перспективы» (участие) 

• Сентябрь  2018г.   Круглый стол «Психолого-педагогический консилиум в 

образовательном учреждении, пакет документов, организация взаимодействия 

специалистов» (Организация, участие);  

• Октябрь 2018 г. Всероссийская конференция «Деятельность ПМПК в современных 

условиях. Ключевые ориентиры» г. Москва (слушатель) 

• Октябрь  2018г.  Рабочее ВКС - совещание для специалистов ПМПК по 

теме: «Деятельность ПМПК в современных условиях, ключевые ориентиры» 

(Слушатель). 

• Ноябрь 2018г. Обучающий семинар по теме «Особенности коррекционной работы с 

обучающимися, имеющими нарушения устной и письменной речи различного генеза. 

Компетенции учителя» (Организация, участие); 

 

 


