ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр психолого-медико-социального сопровождения»

Отчет о деятельности
Центральной
психолого-медико-педагогической
комиссии
за I полугодие
2013 года

С января 2013 года Деятельность ЦПМПК осуществлялась по всем
направлениям в соответствии с Порядком об организации работы
Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Томской
области, утвержденным распоряжением Департамента общего образования
Томской области от 18 января 2013 года, № 25-р (Приложение № 1).
ЦПМПК осуществляла свою деятельность по следующим
направлениям:
1.
Проведение комплексного психолого-медико-педагогического
обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного
выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и
(или) отклонений в поведении детей.
Всего в I полугодии 2013 года на ЦПМПК в городе Томске обследованы
206 детей.
Состав обследованных ЦПМПК детей за I полугодие 2013 года:









80 детей дошкольного возраста;
106 детей школьного возраста;
20 детей, не посещающих образовательные учреждения;
Из них:
195 детей с ограниченными возможностями здоровья;
105 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
86 детей-инвалидов;
24 ребенка с нарушениями эмоционально-волевой сферы, высокой
степенью педагогической запущенности;
 111 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2.
Подготовка по результатам обследования рекомендаций по
оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации
их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение
ранее данных комиссией рекомендаций.
По результатам комплексного психолого-медико-педагогического
обследования подготовлены 206 рекомендаций по оказанию детям
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и
воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных
комиссией рекомендаций. Родителям 404 детей была оказана
консультативная помощь ЦПМПК.
Рекомендованные образовательные программы оформлены в
соответствии с требованием:
 Приказа МО РФ от 30.08.2011 № 889 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования».

 Федерального базисного учебного плана специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 7- го вида, утвержденного приказом МО
РФ № 29–2065-п от 10.04.2002 г. МО РФ.
 Письма Минобразования РФ от 18.09.2002 N 29/2331-6 «О применении
базисных
учебных
планов
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений Российской Федерации.
 «Санитарно-эпидемиологических
требований
к
условиям
и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН
2.4.2.2821-10, утвержденных Главным санитарным врачом Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрированных в
Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993.
 Регионального базисного учебного плана образовательных учреждений
Томской области (приказ № 537 от 31.08.2004 г.) и изменений, которые
вносятся в федеральный базисный учебный план, утвержденных
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2010 г. № 889.
ЦПМПК за I полугодие 2013 года даны следующие рекомендации:
Обучение в специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и
подростков с девиантным поведением
Пребывание и реабилитационное обучение в детском доме-интернате
системы социального обслуживания населения по индивидуальному
образовательному маршруту в соответствии с реабилитационным
потенциалом.
Обучение в специальном (коррекционном) образовательном учреждении I-II
вида по общеобщеобразовательной программе
Обучение в специальном (коррекционном) образовательном учреждении I-II
вида в классе VII вида
Обучение в специальном (коррекционном) образовательном учреждении IIIIV вида
Обучение в специальном (коррекционном) образовательном учреждении IIIIV вида в классе VII вида
Обучение в специальном (коррекционном) образовательном учреждении IIIIV вида в классе VIII вида
Обучение по общеобразовательной программе
Обучение в общеобразовательном учреждении по программе VII вида
Обучение по программе VIII вида
Воспитание и обучение в дошкольном образовательном учреждении
компенсирующего вида в группе для детей с нарушением интеллекта
Воспитание и обучение в дошкольном образовательном учреждении
компенсирующего вида в группе для детей с задержкой психического
развития
Воспитание и обучение в дошкольном образовательном учреждении
компенсирующего вида в группе для детей со сложной структурой дефекта.
Воспитание и обучение в дошкольном образовательном учреждении
компенсирующего вида в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи
Воспитание и обучение в дошкольном образовательном учреждении
компенсирующего вида в группе для детей с нарушением слуха
Обучение и воспитание в дошкольном образовательном учреждении по
общеобразовательной программе
Продолжить комплексную ПМП - реабилитацию в условиях
специализированного дома ребенка до достижения 4-х лет

Кол-во
2
3

1
11
8
5
4
23
47
17
10
24

2
2
2
5
3

3.
Оказание консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, работникам образовательных учреждений,
учреждений социального обслуживания, здравоохранения, других
организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении.
Специалисты ЦПМПК систематически оказывают консультативную
помощь родителям (законным представителям) детей, работникам
образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания,
здравоохранения, других организаций по вопросам воспитания, обучения и
коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями
здоровья и (или) отклонениями в поведении, проводя консультативный
прием непосредственно на заседаниях ЦПМПК, а также во всех,
курируемых районах Томска и Томской области по телефону ОГКОУ
«Центра ПМСС» или в дистанционном режиме.
В течение I полугодия 2013 года проведено 206 консультаций
специалистами ЦПМПК, 810 – в районах Томской области.
4.
Оказание федеральным государственным учреждениям
медико-социальной экспертизы содействия в разработке индивидуальной
программы реабилитации ребенка-инвалида.
За течение I полугодия 2013 года оказано содействие федеральным
государственным учреждениям медико-социальной экспертизы в
разработке индивидуальной программы реабилитации 14 детям,
проживающим в г. Томске и Томской области.
5.
Участие в организации информационно-просветительской
работы с населением в области предупреждения и коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонений в поведении детей.
В I полугодии 2012 – 2013 учебного года на сайте ОГКОУ «Центр
ПМСС» http://cdo.tomedu.ru/ в разделе «ЦПМПК» систематически
обновлялась информация для заинтересованных лиц о деятельности
ЦПМПК. Специалистами обновились памятки для родителей (законных
представителей) по подготовке пакета документов при обследовании
ребенка на ЦПМПК. По электронной почте отправлены письма в
образовательные учреждения г. Томска и Томской области, в
подведомственные учреждения с информацией о деятельности ЦПМПК на
2013 год.
За I полугодие 2013 года проведен ряд информационнопросветительских мероприятий в области предупреждения и коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонений в поведении детей: для родителей (законных представителей),
педагогов и специалистов, занимающихся обучением, воспитанием и
социальным сопровождением детей с ОВЗ (Приложение 2).
6.
Координация и организационно-методическое обеспечение
деятельности
Территориальных
психолого-медико-педагогиченских
комиссий Томской области (ТПМПК).

В апреле 2013 года специалистами ЦПМПК проведен семинарпрактикум
«Комплексное
психолого-медико-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях
образовательного учреждения» для руководителей ТПМПК, где даны
рекомендации по использованию материалов, утвержденных Порядком об
организации работы Центральной психолого-медико-педагогической
комиссии Томской области, утвержденным распоряжением Департамента
общего образования Томской области от 18 января 2013 года, № 25-р,
необходимых для использования в ходе комплексного обследования детей
Территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссией
в
муниципальных районах Томской области».
7.
Проведение обследования детей специалистами ЦПМПК в
составе ТПМПК Томской области.
Количество обследованных детей из районов Томской области по
направлению ТПМПК за I полугодие 2013 года представлены в
Приложении 3.
ЦПМПК осуществляет взаимодействие с учреждениями для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. По запросу учреждений для
детей, нуждающихся в поддержке государства, на ЦПМПК в I полугодии
2013 года обследованы 105 воспитанников.
ЦПМПК даны следующие рекомендации:
 общеобразовательная программа дошкольного образования (6);
 компенсирующие
общеобразовательные
программы
дошкольного образования (39);
 общеобразовательная
программа
начального
общего
образования (5);
 специальные коррекционные общеобразовательные программы
начального общего образования (4);
 общеобразовательная
программа
основного
общего
образования (13);
 специальные коррекционные общеобразовательные программы
(31).

Руководитель ЦПМПК
30 мая 2013г.

М.В. Шаблеева

Приложение № 1
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Томск
18.01.2013

№ 25-р

Об организации работы Центральной психолого-медико-педагогической
комиссии
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации № 120 от
24.06.1999
«Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних», Положением о психолого -медикопедагогической комиссии, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 24.03.2009 № 95, и в целях выявления детей с
ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении,
проведения их комплексного обследования и подготовки рекомендаций по
оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их
обучения и воспитания
1.
Создать Центральную психолого-медико-педагогическую комиссию в составе
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2.
Утвердить
2.1
Порядок работы Центральной психолого-медико-педагогической комиссии
согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;
2.2
График работы Центральной психолого-медико-педагогической комиссии в
2013 году согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
3.
Разместить информацию об организации работы Центральной психологомедико-педагогической комиссии на официальном сайте Департамента общего
образования Томской области в трёхдневный срок после подписания распоряжения.
4.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
НачальникДепартамента

Джанбинова Елена Викторовна
(3822)51 66 59

А.А.Щипков

Приложение № 2
Просвещение и методическая работа
№
п/п

Мероприятие

Место проведения

Дата
проведения

Целевая аудитория

1.

КПК
«Организация деятельности
ПМП консилиума в ОУ»

февраль
2013г.,
апрель 2013г.

2.

«Аутизм излечим» опыт
межведомственного
Взаимодействия в рамках
системного решения
проблемы

3.

Научно-практическая
конференция «Актуальные
вопросы детской неврологии.
Стратегия реабилитации»

ОГБОУ ДПО (ПК)
специалистов
ТОИПКРО,
ОГКОУ
«Центр ПМСС»
РИА Новости
г. Томск
Фонд содействия
решению проблемы
аутизма «ВЫХОД»
г. Москва
ассоциация родителей
детей с РАС «АУРА»
г. Москва
МАДОУ № 6 г. Томска
Секция « Психологопедагогическое
сопровождение детей с
нарушениями ОДА»

4.

Ежегодная Межрегиональная
научно – практическая
конференция Департамента
здравоохранения Томской
области, ДОО ТО, Управления
социальной политики
администрации
г. Томска
«Актуальные вопросы детской
неврологии. Стратегия
реабилитации»
Ежегодная Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Педагогическая деятельность
в условиях реализации ФГОС»

Для руководителей,
заместителей
руководителей,
педагогических
работников ОУ
Руководители ОУ и
учреждений
здравоохранения,
педагоги и
специалисты,
занимающиеся
вопросами обучения и
сопровождения детей
с РАС
Для руководителей,
заместителей
руководителей,
педагогических
работников ОУ,
занимающихся
воспитанием и
обучением детей с
ДЦП
Руководители ОУ,
учреждений
здравоохранения и
соцзащиты, педагоги
и специалисты,
занимающиеся
вопросами обучения и
сопровождения детей
с ОВЗ

5.

2 апреля
2013 г.

4 апреля 2013
г.

Департамента
здравоохранения
Томской области

апрель
2013г.

ТОИПКРО
«Специфика
организации
образовательного
процесса для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, «особых
образовательных
потребностей» с учетом
требований ФГОС:
Опыт, проблемы,
перспективы»

апрель
2013г.

Руководители ОУ,
педагоги и
специалисты,
занимающиеся
вопросами обучения и
сопровождения детей
с ОВЗ

6.

7.

8.

Семинар – практикум
« Проблемы обучения детей с
ЗПР в условиях
общеобразовательной школы»
с участием ЗГД Варакиной
Г.Б., к.п.н, Платоновой Н.М.,
заслуженного учителя РФ,
к.п.н., преподавателя
дефектологического
факультета кафедры
олигофренопедагогики
МПГУ, автора новейших
разработок по СБО детей с
легкой и умеренной
интеллектуальной
недостаточностью
Семинар - практикум
«Комплексное психологомедико-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ и
детей-инвалидов в условиях
образовательного
учреждения»
Семинар «Создание условий
для интеграции ребенкаинвалида в образовательное
учреждение»

ТОИПКРО

апрель
2013г.

Руководители ОУ,
педагоги и
специалисты,
занимающиеся
вопросами обучения и
сопровождения детей
с ОВЗ

ОГКОУ
«Центр ПМСС»

апрель 2013г.

ОГКОУ
«Центр ПМСС»

апрель 2013 г.

Руководители ОУ,
педагоги и
специалисты,
занимающиеся
вопросами обучения и
сопровождения детей
с ОВЗ
Руководители ОУ, на
базе которых будет
реализовываться
мероприятие
«Организация
сопровождения детей
– инвалидов в ОУ во
время учебного
процесса» ДЦП
«Право быть равным
на 2013-2016 годы»
Специалисты
ЦПМПЦ, ТПМПК,
здравоохранения и
соцзащиты, ФКУ «ГБ
МСЭ по Томской
области»,
занимающиеся
вопросами
сопровождения детей
с ОВЗ
Руководители ОУ,
педагоги и
специалисты,
занимающиеся
вопросами обучения и
сопровождения детей
с ОВЗ

9.

Семинар-практикум «Новые
подходы в определении
инвалидности»

ФКУ «ГБ МСЭ по
Томской области»

апрель 2013г.

10.

Семинар – практикум
«Специфика организации
образовательного процесса
для обучения детей с ОВЗ по
слуху в условиях
образовательного
учреждения»

С (К) ОШИ № 15
I-II вида г. Томска, при
участии специалистовсурдопедагогов
«Детского
оздоровительнообразовательного
(социально-

апрель
2013г.

11.

Междисциплинарная
конференция «Механизмы
межведомственного
взаимодействия в работе с
детьми с ОВЗ раннего
возраста»

12/

«Школа родителей особенных
детей»

педагогического) центра
А.И.Бороздина
МБУ ПМПК

Консультативнодиагностическая
поликлиника областной
детской больницы, пр.
Кирова,14

22 мая 2013г.

17 мая 2013
год

Специалисты
ЦПМПК, ТПМПК,
здравоохранения и
соцзащиты, ФКУ «ГБ
МСЭ по Томской
области»,
занимающиеся
вопросами
сопровождения детей
с ОВЗ
Родители детей с ОВЗ,
специалисты
ЦПМПК, ТПМПК,
здравоохранения и
соцзащиты, ФКУ «ГБ
МСЭ по Томской
области»,
занимающиеся
вопросами
сопровождения детей
с ОВЗ

Приложение № 3
Молчановский
Маслякова Светлана
Васильевна 89069559181

Кожевниковский
Фишер Ольга Александровна
896097216444

Шегарский
Мосягина Оксана Николаевна
89618864447

Первомайский
Лебёдкина Любовь
Николаевна 8962778776

Бакчарский
Киселева Людмила Сергеевна
89618858628

г.Кедровый
Хворостова Татьяна
Владимировна 89138510012

Кривошеинский
Дроздова Ольга Григорьевна
89039516597

Зырянский
Езерская Татьяна Васильевна
89069574811

Верхнекетский
Сиводедова Марина
Николаевна 89138234885

Парабельский
Золотухина Ирина Викторовна
89069563138

СПЕЦИАЛИСТЫ

Тегульдетский
Пересыпкина Валентина
Григорьевна 89131085989

График работы выездных территориальных ПМПК в I полугодие 2013 года

РАЙОНЫ

Врач – психиатр Биченова В.Н. 89234080059
дефектолог Коврова И.Г. 89059926523
Врач – психиатр Рычкова Л.И. 89095382536
дефектолог Шаблеева М.В. 89138276365
Врач – психиатр Петрова Л.А. 89069490304
дефектолог Шаблеева М.В. 89138276365
Врач – психиатр Рудникович Т.В. 89069576427
Врач – психиатр Колосова Т.А. 89059907971
дефектолог Крайсман В.А. 89069573253
Врач – психиатр Рычкова Л.И. 89095382536
дефектолог Шаблеева М.В. 89138276365
Врач – психиатр Рудникович Т.В. 89069576427
дефектолог Коврова И.Г. 89059926523
Врач – психиатр Петрова Л.А. 89069490304
дефектолог Крайсман В.А. 89069573253
Врач – психиатр Биченова В.Н. 89234080059
дефектолог Шаблеева М.В. 89138276365
Врач – психиатр Колосова Т.А. 89059907971

12.02-14.02
2013г.
11.0215.02.
2013г.
18.02-22.02.
2013г.
18.03-21.03
2013г.
11.0215.02.
2013г.
11.03-14.03.
2013г.
12.03-15.03
2013г.
11.03-14.03
2013г.
16.04-19.04
2013г.
13.05-15.05
2013г.

дефектолог Шаблеева М.В. 89138276365
Количество обследованных детей (953)

18-22.03
2013г.

77

101

91

83

126

80

65

67

78

92

83

