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ПЛАН
работы психолого-медико-педагогической комиссии
г.Волгодонска на 2014 -2015 учебный год

г. Волгодонск

№
п/п

Содержание работы

Адресат

Сроки проведения

Форма отчета

Ответственные

Сентябрь

1

Рассмотрение нормативноправовой документации, регламентирующей деятельность
ПМПК.

Специалисты ПМПК

1-2 неделя

2

Формирование банка данных о
детях и подростках с нарушениями психофизического и
социального развития.

Дети с нарушениями
психофизического и социального развития

В течение
года

Банк данных

Социальный
педагог

3

Оказание консультативно- ме- Специалисты ПМПк
тодической помощи в органи- образовательных учзации работы ПМПк образова- реждений
тельных учреждений.

1-3 неделя

Журнал
консультаций

Специалисты

4

Освидетельствование детей
инвалидов по направлениям
Бюро медико-социальной экспертизы.

В течение
года

Журнал
учета детей

Специалисты

Дети- инвалиды

Председатель
ПМПК

Примечание

5

Участие в совещании «Организация психологопедагогического сопровождения детей и подростков с
трудностями усвоения образовательных программ».

6

7

Председатели ПМПк,
педагоги-психологи
общеобразовательных
учреждений.

4 неделя

План совещания,
планы выступлений

Председатель
ПМПК

Индивидуальная диагностика, Дети раннего возраспрофилактические занятия с
та
детьми раннего возраста по
предупреждению нарушений в
развитии.

Сентябрьмарт

Журнал учета
индивидуальных
форм работы с
детьми

Учительлогопед,
учительдефектолог, педагог-психолог

Публикация в СМИ, на официальном сайте МОУ в сети
«Интернет» по вопросам определения специальных образовательных потребностей и
условий, необходимых ребенку с ОВЗ для адаптации и интеграции в социуме.

В течение
года

Статьи, доклад

Специалисты

Население
г.Волгодонска

Октябрь

1

Оказание консультативно- методической помощи образовательным учреждениям по использованию психодиагностического инструментария.

Педагоги-психологи
образовательных
учреждений

В течение
года

Единый региональный набор
диагностического
инструментария

Педагогипсихологи

2

Мониторинг выполнения рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.

Администрация образовательных учреждений

3

Консультация «Изографическое моделирование в формировании творческого рассказывания».

Специалисты ОУ

2-4 неделя

Информация

3 неделя

Методические
рекомендации

Председатель
ПМПК

Учительлогопед

Ноябрь

1

Составление и представление
в ОПМПК аналитического отчета о работе городской психолого-медикопедагогической комиссии за
календарный год.

ОПМПК

В соотв-и с
приказом
МО РО

2

Консультирование по вопросам коррекционно - развивающей помощи детям с
трудностями в обучении.

Педагоги образовательных учреждений,
родители (законные
представители)

В течение
года

Журнал
консультаций

Специалисты
ПМПК

3

Консультация «Психологическая помощь детям с задержкой психического развития».

Педагоги-психологи
ОУ

2 неделя

Методические
рекомендации

Педагогпсихолог

4

Консультация «Какие игрушки необходимы детям».

Специалисты ДОУ,
родители (законные
представители)

4 неделя

Методические
рекомендации

Учительдефектолог

Декабрь
1

Оказание консультативной
помощи по предупреждению
нарушений в развитии детей.

Педагоги образовательных учреждений,
родители
(законные
представители)

В течение
года

Журнал консультаций

Специалисты
ПМПК

2

Участие в совещании по реализации индивидуальных
программ реабилитации детей-инвалидов, обучающихся
в массовых школах.

Заместители руководителей общеобразовательных учреждений

1-2 неделя

План совещания,
план выступления

Педагогпсихолог

3

Консультация «Интеграция
образовательных областей в
работе учителя-логопеда».

Специалисты ОУ

3 неделя

Методические
рекомендации

Учительлогопед

4

Подведение итогов работы
специалистов городской
ПМПК за I полугодие.

2-3 неделя

Отчеты

Председатель
ПМПК, специалисты

Январь
1

Заключение договоров о взаимодействии городской ПМПК
и ПМПк образовательных учреждений на 2015 год по выявлению детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья, проблемами в
обучении и воспитании, их
комплексному обследованию
и определению адекватного
образовательного маршрута.

Председатели
ПМПк образовательных учреждений

2

Лекция «Театрализация в активизации речи детей с задержкой речевого развития».

Родители

3

Диагностическое обследование детей и подростков с проблемами в развитии.

4

Консультирование лиц, представляющих интересы детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Родители (законные
представители), педагогические, медицинские, социальные
работники и др.

Договора

Председатель
ПМПК

3 неделя

Методические
рекомендации

Учительлогопед

В течение
года

Журнал учета

Специалисты
ПМПК

В течение
года

Журнал учета

Специалисты
ПМПК

5

Консультирование детей и
подростков, обратившихся
в ПМПК.

В течение
года

Специалисты
ПМПК

Февраль
1

Участие в контроле Управления образования
г.Волгодонска деятельности
ПМПк, педагогов-психологов
образовательных учреждений.

Председатели ПМПк
образовательных учреждений

1-2 неделя

Справка

Председатель
ПМПК,
педагогпсихолог

2

Консультирование по вопросам подготовки документов и
представления детей и подростков на городскую ПМПК.

Педагоги- психологи,
учителя-логопеды,
педагоги образовательных
учреждений

1-4 неделя

Журнал консультаций

Специалисты

3

Консультация «Роль лечения и Родители
обучения в преодолении
отставания в развитии».

2 неделя

Методические
рекомендации

Учительдефектолог

4

Консультация «Особенности
развития детей с ЗПР. Психологическая помощь детям с
ЗПР».

Педагоги-психологи
ДОУ

2-3 неделя

Методические
рекомендации

Педагогпсихолог

5

Семинар в форме круглого
стола на тему «Особенности

Родители

26.02.

Методические
рекомендации

Специалисты
ПМПК

воспитания, обучения и развития детей с ОВЗ»
Март

1

Участие в межведомственном
совещании по выявлению,
комплексному обследованию
детей с трудностями в обучении и нарушениями развития
и направлению их на городскую ПМПК.

Зам. директоров образовательных учреждений,
специалисты
здравоохранения,
Бюро МСЭ

2 неделя

План
совещания, планы выступлений

Председатель
ПМПК,
специалисты

2

Консультация «Развитие зрительного восприятия у детей с
ЗПР».

Родители

1 неделя

Методические
рекомендации

Учительдефектолог

3

Консультация «Предупреждение заикания».

Родители

3 неделя

Методические
рекомендации

Учительлогопед

Журнал
учета детей

Председатель
ПМПК,
специалисты

Апрель – Май

1

Комплексное обследование
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
проблемами в обучении и воспитании.

Дети с ограниченными возможностями
здоровья, проблемами
в обучении и воспитании

Апрель–
май

2

Консультирование по вопросам, касающимся детей, представляемых на ПМПК.

3

Отслеживание результативности диагностического обучения учащихся с пограничным
состоянием интеллекта.

Педагоги образовательных учреждений,
родители (законные
представители)

Апрель–
май

Журнал
консультаций

По итогам
учебного
года

Специалисты
ПМПК

Специалисты
ПМПК

Июнь

1

Подготовка и сдача статистических отчетов по дошкольным и школьным ПМП консилиумам.

ОПМПК

По графику

Отчеты

Председатель
ПМПК

2

Предоставление протоколов
городской ПМПК и заявок руководителей отделов образования по определению детей
школьного возраста в специальные (коррекционные) образовательные учреждения VI,
VIII вида.

ОПМПК

По графику

Протоколы,
заявки

Председатель
ПМПК

3

Подведение итогов по диагностико-консультативной и
коррекционно-педагогической
работе городской ПМПК в
2014-2015учебном году.

1-4 неделя

Отчеты

Председатель
ПМПК,
специалисты

4

Планирование работы городской ПМПК (структурного
подразделения МОУ центра
ППРК "Гармония") на 2015 2016 учебный год.

1-4 неделя

Планы

Председатель
ПМПК,
специалисты

