
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 18.07.2019 №202
г. Омутнинск

О создании территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии Омутнинского района

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России 
от 20.09.2013 № 1082 "Об утверждении положения о психолого-медико- 
педагогической комиссии"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать территориальную психолого-медико-педагогическую 
комиссию Омутнинского района.

2. Утвердить Порядок работы территориальной психолого-медико- 
педагогической комиссии Омутнинского района согласно приложению
№ 1.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Назарову Н.С.,

>азования

отдела сопровождения образовательной деятельности.

Н.В. Кондратьева



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО:
 Приказ Управления образования

 Омутнинского района
«___»__________2019 г

ПОРЯДОК РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

                                I  Общие положения

1.1. Порядок регламентирует деятельность территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии Омутнинского района (далее -
ТПМПК), включая порядок проведения комиссией комплексного психолого-
медико-педагогического обследования детей.

1.2. Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия
Омутнинского района (далее - ТПМПК) создается приказом Управления
образования администрации муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области.

1.3.     Деятельность ТПМПК осуществляется в соответствии с
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 N
1082 "Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической
комиссии".

1.4. Место нахождения ТПМПК: Управление образования Омутнинского
района, почтовый адрес: 612740 Кировская область, г. Омутнинск, ул.
Коковихина, дом 28 а.

1.5. ТПМПК создается в целях своевременного выявления детей с
особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-
педагогического обследования (далее - обследование) и подготовки по
результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также
подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций.

1.6. ТПМПК возглавляет руководитель. В состав комиссии входят:
педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, психиатр детский,
социальный педагог. При необходимости в состав комиссии включаются и
другие специалисты. Включение врача в состав комиссии осуществляется по
согласованию с главным врачом КОГОБУЗ «Омутнинская центральная
районная больница».

1.7. Персональный состав и порядок работы комиссии утверждаются
приказом Управления образования администрации муниципального
образования Омутнинского муниципального района Кировской области.



1.8. Запись на проведение обследования ребенка осуществляется
руководителем ТПМПК по личной заявке родителей (законных
представителей), по запросу организации по адресу: г. Омутнинск, ул.
Володарского, д. 27 «а» муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 20 «Росинка» г. Омутнинска
Кировской области (далее – МКДОУ д/с № 20 «Росинка» г. Омутнинска) с
понедельника по четверг с 8.00 до 17.15, пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв с
12.00 до 13.00, телефон (83352) 2-57-46.

1.9. О месте, дате и времени проведения обследования родители (законные
представители) уведомляются лично, либо через ответственное лицо
организации.

1.10.  Информация о проведении обследования детей ТПМПК,
результаты обследования, а также иная информация, связанная с
обследованием детей в комиссии, является конфиденциальной.
Предоставление указанной информации без письменного согласия родителей
(законных представителей) детей третьим лицам не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

1.11.   Материально-техническое обеспечение деятельности ТПМПК
осуществляется из средств бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

1.12.  ТПМПК имеет печать со своим наименованием и перечень
бланков (приложение № 2).

II. Основные направления деятельности и права комиссии

2.1 Основными направлениями деятельности комиссии являются:

а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях
своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в поведении детей;
б) 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;
в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)
детей, работникам образовательных организаций, организаций,
осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций,
других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции
нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и
(или) девиантным (общественно опасным) поведением;
г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы
содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-
инвалида;



д) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением,
проживающих на территории деятельности комиссии;
е) 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.

2.2. Комиссия имеет право:
запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных
органов, организаций и граждан сведения, необходимые для осуществления
своей деятельности;
осуществлять мониторинг учета рекомендаций комиссии по созданию
необходимых условий для обучения и воспитания детей в образовательных
организациях, а также в семье (с согласия родителей (законных
представителей) детей);
вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности
комиссии Управлению образования администрации муниципального
образования Омутнинского муниципального района Кировской области.

2.3 Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов до окончания ими
образовательных организаций, реализующих основные или адаптированные
общеобразовательные программы, осуществляется в ТПМПК по
письменному заявлению родителей (законных представителей) или по
направлению образовательных организаций, организаций, осуществляющих
социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций с
письменного согласия их родителей (законных представителей).

Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится с
их согласия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных
представителей) специалистами комиссии осуществляются бесплатно.

2.4. Для проведения обследования ребенка его родители (законные
представители) предъявляют в ТПМПК документ, удостоверяющий их
личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению
интересов ребенка, а также представляют следующие документы:

а) заявление о проведении обследования ребенка в комиссии (форма № 3);

б) согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных
данных ребенка (форма № 4);



копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с
предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии);

в) направление образовательной организации, организации, осуществляющей
социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации
(при наличии) (форма № 6);

г) заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума
образовательной организации или специалиста (специалистов),
осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение
обучающихся в образовательной организации (для обучающихся
образовательных организаций) (при наличии);

д) заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного
обследования ребенка (при наличии);

е) амбулаторную карту и выписку из истории развития ребенка с
заключениями врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по
месту жительства (регистрации), о состоянии здоровья и рекомендации по
организации образовательного процесса в образовательных организациях
Кировской области для лиц с ограниченными возможностями здоровья (для
психолого-медико-педагогической комиссии) (форма № 5);

ж) характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией
(для обучающихся образовательных организаций) (формы № 7, № 8);

з) письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.

При необходимости ТПМПК запрашивает у соответствующих органов и
организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную
информацию о ребенке.

Запись на проведение обследования ребенка в ТПМПК осуществляется при
подаче документов.

2.5. ТПМПК ведется следующая документация:

а) журнал записи детей на обследование (форма № 12);

б) журнал учета детей, прошедших обследование (форма № 13);

в) карта ребенка, прошедшего обследование (форма № 14);

г) протокол обследования ребенка (далее - протокол) (форма № 15).



2.6. Информирование родителей (законных представителей) ребенка о дате,
времени, месте и порядке проведения обследования, а также об их правах и
правах ребенка, связанных с проведением обследования, осуществляется
ТПМПК в 5-дневный срок с момента подачи документов для проведения
обследования.

2.7. Обследование детей проводится в помещениях, где размещается
комиссия. При необходимости и наличии соответствующих условий
обследование детей может быть проведено по месту их проживания и (или)
обучения.

2.8. Обследование детей проводится каждым специалистом ТПМПК
индивидуально или несколькими специалистами одновременно. Состав
специалистов комиссии, участвующих в проведении обследования,
процедура и продолжительность обследования определяются исходя из задач
обследования, а также возрастных, психофизических и иных
индивидуальных особенностей детей.

При решении комиссии о дополнительном обследовании оно проводится в
другой день.

ТПМПК в случае необходимости направляет ребенка для проведения
обследования в центральную комиссию (форма № 10).

2.9. В ходе обследования ребенка ТПМПК ведется протокол, в котором
указываются сведения о ребенке, специалистах комиссии, перечень
документов, представленных для проведения обследования, результаты
обследования ребенка специалистами, выводы специалистов, особые мнения
специалистов (при наличии) и заключение комиссии (форма № 15).

2.10. В заключении ТПМПК, заполненном на бланке, указываются:

обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении и
наличии, либо отсутствии необходимости создания условий для получения
ребенком образования, коррекции нарушений развития и социальной
адаптации на основе специальных педагогических подходов;

рекомендации по определению формы получения образования,
образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и
методов психолого-медико-педагогической помощи, созданию специальных
условий для получения образования.

Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения комиссии
производятся в отсутствие детей.



2.11. Протокол и заключение ТПМПК оформляются в день проведения
обследования, подписываются специалистами комиссии, проводившими
обследование, и руководителем комиссии (лицом, исполняющим его
обязанности) и заверяются печатью комиссии.

В случае необходимости срок оформления протокола и заключения комиссии
продлевается, но не более чем на 5 рабочих дней со дня проведения
обследования.

Копия заключения ТПМПК и копии особых мнений специалистов (при их
наличии) по согласованию с родителями (законными представителями) детей
выдаются им под роспись или направляются по почте с уведомлением о
вручении.

2.12. Заключение комиссии носит для родителей (законных представителей)
детей рекомендательный характер.

Представленное родителями (законными представителями) детей заключение
комиссии является основанием для создания Управлением образования
администрации муниципального образования Омутнинского
муниципального района Кировской области, образовательными
организациями, иными органами и организациями в соответствии с их
компетенцией рекомендованных в заключении условий для обучения и
воспитания детей.

Заключение ТПМПК действительно для представления в указанные органы,
организации в течение календарного года с даты его подписания.

2.13. ТПМПК оказывает детям, самостоятельно обратившимся в комиссию,
консультативную помощь по вопросам оказания психолого-медико-
педагогической помощи детям, в том числе информацию об их правах.

2.14. Родители (законные представители) детей имеют право:

присутствовать при обследовании детей в ТПМПК, обсуждении результатов
обследования и вынесении комиссией заключения, высказывать свое мнение
относительно рекомендаций по организации обучения и воспитания детей;

получать консультации специалистов ТПМПК по вопросам обследования
детей в комиссии и оказания им психолого-медико-педагогической помощи,
в том числе информацию о своих правах и правах детей;

в случае несогласия с заключением территориальной комиссии обжаловать
его в центральную комиссию.



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО:
 Приказ Управления образования

 Омутнинского района
«___»__________2019 г.

Перечень бланков
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии

Омутнинского района

- заявление о проведении диагностического обследования ребенка на
ТПМПК (форма № 3);

- согласие на обработку персональных данных (форма № 4);

- выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей,
наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства
(регистрации), о состоянии здоровья и рекомендации по организации
образовательного процесса в образовательных организациях Кировской
области для лиц с ограниченными возможностями здоровья (для психолого-
медико-педагогической комиссии) (форма № 5);

- направление организации, направляющей ребенка на ТПМПК (форма № 6)

- характеристика обучающегося, выданную организацией, осуществляющей
образовательную деятельность (формы № 7, № 8);

- заключение психолого-медико-педагогического консилиума организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и других специалистов,
осуществляющих психолого-медико-педагогическое сопровождение
обучающегося в организации, осуществляющей образовательную
деятельность;

- заключение ТПМПК о результатах диагностического обследования ребенка
(форма № 9);

- направление в центральную ПМПК (форма № 10);

- заявление-разрешение (форма № 11).



Форма № 3

УТВЕРЖДЕНО:
 Приказ Управления образования

 Омутнинского района
«___»__________2019 г.

Руководителю Территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии Омутнинского района Кировской
области Кокориной С.В.
от___________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________

(ФИО законного представителя)

Тел: ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести комплексное психолого-медико-педагогическое

обследование ребёнка (ФИО ребёнка, дата рождения)

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Прошу предоставить мне заключение психолого-медико-педагогической

комиссии и копии особых мнений специалистов (при их наличии).

Ознакомлен(а) с тем, что в работе ТПМПК применяются методики

комплексного психолого-медико-педагогического обследования.

Дата _______________ Подпись _________________

/__________________________/



Форма № 4

УТВЕРЖДЕНО:
 Приказ Управления образования

 Омутнинского района
«___»__________2019 г.

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЁНКА

Я,____________________________________________________________________________
_______

(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающая(ий) по адресу:

_____________________________________________________________________________

________

Паспорт серия ________№_____________ выдан (когда и кем)

_____________________________________________________________________________

__________________________, конт. телефон

_____________________________________________________

являясь законным представителем ребенка
_____________________________________________________________________________
______,

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью, дата рождения)
на основании свидетельства о рождении/опекунского удостоверения/иное

________________________________№_______________________от  «___»_________

________г., даю свое согласие на обработку персональных данных ребенка в

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию Омутнинского района

(далее - ТПМПК), к которым относятся:

· Данные, удостоверяющие личность ребенка (свидетельство о рождении или паспорт);
· Данные о возрасте и поле;
· Данные о гражданстве;
· Данные медицинской карты;
· Данные о прибытии и выбытии в/из образовательных организаций;
· Ф.И.О. родителя/ законного представителя, кем приходится ребенку, адресная и

контактная информация;
· Сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально незащищенных

обучающихся; документы (сведения), подтверждающие право на льготы,
дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям,
предусмотренным законодательством (ребёнок-инвалид, родители-инвалиды, неполная
семья, многодетная семья, патронат, опека, ребенок-сирота);

· Форма получения образования ребенком;
· Изучение русского (родного) и иностранных языков;



· Сведения об успеваемости и внеучебной занятости (посещаемость занятий, оценки по
предметам);

· Данные психолого-педагогической характеристики;
· Форма и результаты участия в ЕГЭ, ГИА;
· Форма обучения, вид обучения, продолжение обучения после получения основного

общего образования;
· Отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях;
· Данные о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических

заболеваний, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний/ о
рекомендациях к обучению в образовательной организации; данные медицинских
обследований, медицинские заключения);

· Обработка персональных  данных обучающегося осуществляется исключительно в
целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
содействия ребенку в реализации его конституционного права на образование,
трудоустройство, обеспечение его личной безопасности и безопасности окружающих;
контроля качества обучения и обеспечения сохранности имущества.

Настоящим подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанным выше
персональными данными.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничений): сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе, передачу третьим лицам по запросу в рамках Российского законодательства),
обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными ребенка,
предусмотренных действующих законодательством РФ.
ТПМПК гарантирует, что обработка персональных данных осуществляться в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован(а), что ТПМПК будет обрабатывать персональные данные как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. Данное Согласие
действует до достижения целей обработки персональных данных ребенка на психолого-
медико-педагогической комиссии.
Согласие на обработку персональных данных  может быть отозвано мною путём
направления в ТПМПК письменного отзыва.
Согласен(а), что ТПМПК обязана прекратить обработку персональных данных  в течение
10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва.

Я,____________________________________________________________________________
__________________________(фамилия, имя отчество родителя ребенка полностью)

подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах
ребёнка.

Дата ________________________ Подпись________________________
/__________________________/



Форма № 5

УТВЕРЖДЕНО:
 Приказ Управления образования

 Омутнинского района
«___»__________2019 г.

ВЫПИСКА
из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих ребенка в медицинской

организации по месту жительства (регистрации), о состоянии здоровья и рекомендаций по
организации образовательного процесса в образовательных организациях Кировской

области для лиц с ограниченными возможностями здоровья
(для психолого-медико-педагогической комиссии)

( действительна в течение  6 месяцев с даты заполнения)

ФИО ребенка ______________________________________________________________________
Дата рождения  «____»___________________20    г
Анамнез жизни:
Наследственная отягощенность
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
                       ( указать наличие наследственных заболеваний в семье)
Вредные привычки родителей:   алкоголизм, курение, наркомания ( нужное подчеркнуть)
Течение беременности
______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____
Наличие внутриутробных инфекций у матери:  (ЦМВ, токсоплазмоз, герпес), иные
Роды, в сроке _______недель, протекавшие ________________________________________
Оценка по шкале  Апгар______________________
Диагноз при рождении _________________________________________________________
Группа здоровья _________________
Группа риска
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______
Перенесенныезаболевания_______________________________________________________
______
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________
В том числе в период новорожденности
__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______
Психомоторное развитие:
Начал держать голову
с_______,сидеть____________,ползать_________________,ходить_______

Речевое развитие



Гуление с ___________, лепет __________, первые слова _______, фразовая речь________
Диагноз основного заболевания
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Требуется / не требуется   (нужное подчеркнуть)  необходимость лечения,
препятствующего посещению образовательного учреждения.

Сопутствующие заболевания
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Состоит на учете у врачей
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

«___» ______________        ______________________________
  (Дата заполнения)                       (Подпись врача-педиатра)               М.П.

Заключение окулиста
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подпись врача  ________________________ ( ________________________)
Дата __________________________________
                                                                                                                     М.П.
Заключение  оториноларинголога
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подпись врача  ________________________ ( ________________________)
Дата __________________________________
                                                                                                                        М.П.
Заключение невролога
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подпись врача  ________________________ ( ________________________)
Дата __________________________________
    М.П.
Заключение психиатра
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подпись врача  ________________________ ( ________________________)

Дата __________________________________
                 М.П.

Данные обследования (если проводилось)
ЭЭГ
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

РЭГ
____________________________________________________________________________

Аудиограмма
________________________________________________________________________

Какое еще
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Печать учреждения



Форма № 6

УТВЕРЖДЕНО:
 Приказ Управления образования

 Омутнинского района
«___»__________2019 г.

Угловая печать организации

Направление на обследование
в ТПМПК Омутнинского района

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

наименование организации

направляет ________________________________________________________
(ФИО ребенка)

«__» _____________ ____________ года рождения,
проживающего ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

адрес регистрации по месту жительства (фактического проживания)

на обследование в ТПМПК в связи с __________________________________
__________________________________________________________________

указывается причина направления ребенка на ТПМПК

Приложение: ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

перечень документов, выданных родителю (законному представителю) на руки для предъявления в ТПМПК

__________________________________________________________________
подпись родителя (законного представителя) ребенка

«___» ________________ 201     год
                      дата оформления направления

____________________________ /__________________/
                              подпись руководителя с расшифровкой

   М.П.



Форма № 7

УТВЕРЖДЕНО:
 Приказ Управления образования

 Омутнинского района
«___»__________2019 г.

Психолого-педагогическое представление на ТПМПК
(для ребенка дошкольного возраста)

Дата заполнения ______________ 20______ г.
Общие сведения
Фамилия, имя, отчество ребенка_________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата рождения «___»________________________г.
Учреждение дошкольного образования ___________ тип ___________ группа ________ вид
группы  _________________________________
Срок пребывания в данном ДОУ ____________________________________________________
В каком возрасте поступил ________________________________________________________
Откуда поступил: из семьи, из другого ДОУ (причина перевода)_________________________
________________________________________________________________________________
Состав семьи: а)полная; б)неполная; в)многодетная
Соматическое здоровье:
а) болеет редко; б) часто болеет простудными заболеваниями; в) имеет хронические
заболевания; г) плохой аппетит; д) долго засыпает и беспокойно спит; е) иное__________
_____________________________________________________________________________
Иные особенности развития ребенка:_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Моторное развитие
Ведущая рука:
а) праворукий; 6) леворукий; в) амбидекстер.
Общая моторика:
а) соответствует возрасту; б); незначительно нарушены координация, темп, ритм движений в)
ребенок неловок, неуклюж; г) иное________________________________________________
Ручная моторика:
а)норма (сохранность функции); б)недостаточность мелкой моторики; в)моторная
ограниченность
Познавательные процессы
Восприятие:
а) соответствует возрасту; б) имеются нарушения зрительного восприятия; в) имеются
нарушения слухового восприятия; г) комплексные нарушения восприятия; д) иное
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Внимание: а) устойчивое; б) недостаточно устойчивое; в) неустойчивое
Память (преобладающая модальность): а) зрительная; б) слуховая; в) моторная;
г) смешанная
Особенности памяти: а) без выраженных особенностей; б) медленно запоминает и быстро
забывает; в) быстро запоминает и быстро забывает; г) иные
проблемы_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Мышление:
а) соответствуют возрасту; б) снижено относительно возрастной нормы; в) имеет очевидные
нарушения мышления (указать, какие)__________________________________



____________г)иное_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Характеристика речи ребенка
Речевое развитие:
а) речь соответствует возрасту; б) запинки в речи, незначительные сложности в
звукопроизношении; в)речь невнятная; имеются значительные трудности в произношении
звуков; д) речи нет; ж)иное________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Словарь: а)норма (словарный запас достаточный, соответствует возрастной норме); б)в
пределах обихода; в)ограничен; г) скудный, резко ограничен
Уровень знаний
Запас общих сведений об окружающем: а) своё имя, возраст, имена родителей, домашний
адрес (называет, затрудняется, не знает); б) времена года (обозначает словом, затрудняется);
в)признаки времён года (называет, затрудняется, не знает); г)знания о животном и
растительном мире (соответствуют программным требованиям, недостаточны)
Ориентировка в пространстве и времени: а) соответствует возрасту; б) недостаточно
сформирована; в) имеются нарушения (указать, какие) ____________________________ ;
г) иное______________________________________________________________________
Сформированность элементарных математических представлений:
а) владеет количественным (порядковым) счётом в пределах_____
б) знает цифры от 1 до____
в) цифру с соответствующим количеством предметов (соотносит, не соотносит)
г)иное___________________________________________________________________________
Отношение к занятиям
Реакция на помощь: а) не нуждается; б)принимает; в)не принимает
Реакция на затруднения: а)переживает и нервничает, б)обращается к воспитателю, детям за
помощью, в)самостоятельно ищет выход, г)не стремится преодолеть
Темп деятельности: а) соответствует возрасту; б) сонлив и вял в течение дня; в) темп работы
на занятиях неравномерный; г) работает медленно с невниманием; д) темп деятельности
быстрый, но деятельность «хаотична и бестолкова»
Основные трудности, отмеченные в обучении:
а) усваивает программу хорошо; б) усваивает программу удовлетворительно;
в) программу усваивает с трудом; г) программу не усваивает; д)
иное_______________________ _________________________________________________

Игровая деятельность:
а) игры соответствуют возрасту; б) игры соответствуют более раннему возрасту;
в) преобладают манипулятивные игры; г) игровая деятельность отсутствует; д) иное:
________________________________________________________________________________
Особенности эмоционально-волевой сферы
Преобладающее настроение а)спокойное; б)подавленное; в)злобное; г)агрессивное;
д)замкнутое
Эмоциональные реакции: а)адекватны; б)наличие аффективных вспышек; в)склонность к
отказным реакциям, гневу
В деятельности: а)активен; б)умеренно активен; в)пассивен

Особенности коммуникативной сферы
Оценка адаптации ребенка в группе:
а) хорошая; б) удовлетворительная; в) недостаточная; г) плохая; д) иное ______________
Основные трудности в общении:
а) трудностей нет; б) не умеет поддерживать игру; в) предпочитает быть в одиночестве; г)
плачет, не идет на контакт со взрослыми, детьми д) конфликтен; е) иное_______________
_____________________________________________________________________________
Социально-бытовые навыки:



а) соответствуют возрасту; б) недостаточно сформированы; в) практически не сформированы;
г) иное___________________________________________________________________________

Общая оценка развития и поведения ребенка, предложения педагога (с указанием усвоения
программы
ДОУ)____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Педагог:  ____________________    /_________________/
                                        (подпись)                                (расшифровка подписи)

Руководитель:  ________________    /________________/                                              М.П.
                       (подпись)                       (расшифровка подписи)

Родитель (законный представитель) ознакомлен _________________ /_________________/
                                                                                    «__» __________________ 201    год



Форма № 8

УТВЕРЖДЕНО:
 Приказ Управления образования

 Омутнинского района
«___»__________2019 г.

Требования к составлению психолого-педагогической характеристики на
обучающегося на ТПМПК (школьный возраст)

Для специалистов ТПМПК основным документом, отражающим важную и
существенную информацию о ребенке, является психолого-педагогическая
характеристика

Цель характеристики: дать развернутое, полное, корректно и грамотно
составленное представление на ребенка, в котором отображаются индивидуальные
особенности и способности личности, ее социальный статус.

От характеристики часто зависит будущее ребенка - правильно составленный
образовательный маршрут.

Правильно, если в организации данный документ составляет учитель совместно со
специалистами школы (педагогом-психологом, учителем-логопедом, дефектологом,
социальным педагогом). Однако ответственность за данный документ несет директор ОО.

Характеристика должна состоять из следующих параметров:
1. Общие сведения о ребенке.
2. Общая осведомленность.
3. Физическое развитие.
4. Особенности когнитивного и речевого развития.
5. Степень развития учебных навыков.
6. Особенности эмоционально-волевой сферы.
1. Общие сведения о ребенке
1.1. Фамилия, имя, отчество ребенка.
1.2. Дата и год рождения.
1.3. Домашний адрес.
1.4.  Родители ребенка или лица, их заменяющие (законные представители):

ФИО, место работы; другие близкие родственники.
1.5. Материальные и жилищные условия (хорошие, удовлетворительные,

плохие).
1.6. Характеристика семьи. Взаимоотношения ребенка с родителями.
1.7. С какого времени ребенок учится в данной ОО, откуда прибыл, оставался

ли на второй год обучения.
1.8. Был ли ранее на ПМПК.
2. Общая осведомленность
2.1. Круг представлений об окружающем и точность этих представлений.
2.2. Сформированность временных и пространственных представлений.
3. Физическое развитие
3.1. Состояние слуха, зрения.
3.2. Общая и мелкая моторика, состояние двигательной сферы.
3.3. Ведущая рука.
4. Особенности когнитивного и речевого развития (при наличии заполняется

педагогом-психологом)
4.1. Особенности восприятия (степень сформированности, слуховое,

зрительное).



4.2. Особенности запоминания (быстрота, объём, точность воспроизведения,
осмысленность).

4.3. Внимание (устойчивость, концентрация, объем, переключение,
распределение).

4.4. Мыслительная деятельность (преобладание наглядно-действенного,
наглядно-образного логического мышления), описание операций (процессов) мышления:
сравнение, анализ, синтез, обобщение, сериация, классификация, абстрагирование.

4.5. Произвольность ВПФ.
4.6. Особенности устной речи (при наличии заполняет учитель-логопед):
·  Произносительная сторона речи: четкость, внятность, темп, плавность,

особенности звукопроизношения, звуко-слоговой структуры слова, наличие заикания.
·  Словарь: количественные показатели (беден, ограничен, соответствует

возрасту) и качественные показатели (преобладание частей речи, словоизменение,
словообразование);

·  Грамматическое оформление речи: наличие аграмматизмов, составление
предложно-падежных конструкций, правильность построения предложений и их
наполняемость.

·  Уровень развития связной речи.
·  Логопедическая помощь: когда и кем оказывалась.
5. Степень развития учебных навыков
5.1. Учебная мотивация – уровень сформированности.
5.2. Особенности обучаемости:
· Темп деятельности.
· Скорость усвоения учебного материала.
· Степень самостоятельности.
· Необходимость в помощи, вид используемой помощи.
5.3. Тип программы и ее усвоение.
5.4. Описание показателей учебных навыков по предметам школьной программы:
математика (счет, вычислительные навыки, решение задач (указать тип задачи),

усвоение геометрического материала);
чтение (способ, темп, осознанность, характер ошибок);
письмо (графика, аккуратность оформления), характеристика ошибок: количество

(единичные, многочисленные), качественные показатели и их типология (специфические,
орфографические), степень овладения самостоятельным письмом.

В основной школе описание трудностей усвоения тех предметов, с которыми
ученик не справляется. Какую помощь оказывали педагоги, и как эту помощь принимал
ребенок.

6. Особенности эмоционально-волевой сферы:
6.1. Особенности поведения, критичность, адекватность.
6.2. Произвольность регуляции собственных действий, самоконтроль.
6.3.  Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.

Какая коррекционная работа проводилась специалистами ПМПк в ОО перед
направлением на ТПМПК и ее результативность.

В конце характеристики родители (законные представители) обязательно делают
запись «Ознакомлены», ставится подпись и дата ознакомления.



Форма № 9

УТВЕРЖДЕНО:
 Приказ Управления образования

 Омутнинского района
«___»__________2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
№_________ от ___________,

Протокол № __________ от __________
Ф.И.О. ребенка____________________________________________________
_______________________________________________
 Дата рождения ____________________________________________________
В том, был (а) консультирован (а) ТПМПК  «____»___________ 20 ____ г.

Нуждается/не нуждается в создании специальных условий для получения
образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на
основе специальных педагогических подходов.

Рекомендации ТПМПК по созданию специальных условий обучения и
воспитания ребенка в образовательной организации
1. Образовательная программа:
� Основная общеобразовательная программа___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

� Необходимость составления индивидуального учебного плана
� Адаптированная образовательная программа /Адаптированная основная

общеобразовательная программа
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 2. Уровень образования: дошкольное; начальное общее, основное общее,
среднее общее, среднее профессиональное, высшее профессиональное.
3. Форма обучения: очная; заочная; очно-заочная.
_________________________________________________________________
4. Режим обучения: полный учебный день/ неполный учебный день.
__________________________________________________________________
5. Требуется/ не требуется организация реализации образовательных
программ с применением дистанционных образовательных технологий.

6. Предоставление услуг ассистента (помощника): требуется/ не
требуется________________________________________________
Предоставление услуг тьютора: требуется/ не требуется



 7.Специальные учебники: в соответствии с образовательной программой.

8. Специальные технические средства обучения: требуются/ не
требуются________________________________________________________

9. Обеспечение архитектурной доступности: требуются/ не требуются
10. Другие специальные условия:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11.Особые условия проведения государственной итоговой аттестации*
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. Направления коррекционной работы в образовательной организации:
Педагог-психолог
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Учитель-логопед
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Учитель-дефектолог
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

13. Рекомендации ТПМПК по обращению в иные организации
(консультация, наблюдение):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
14. Повторное прохождение ТПМПК при  необходимости уточнения
/корректировки или в случае стабильной положительной или отрицательной
динамики в течение года.

Дата выдачи заключения ТПМПК: _________________________ 20__ года

Руководитель ТПМПК _______________ /Кокорина С.В/



Учитель-дефектолог _______________ /______________/
Учитель-логопед __________________/_______________/
Учитель-логопед _________________
Педагог-психолог __________________ /_______________/
Педагог-психолог__________________/_______________/
Социальный педагог _______________ /_______________/
Врач (_____________) ______________ / ______________/

М.П.

Претензий к процедуре обследования не имею. С рекомендациями
ознакомлен(а). Копия Заключения получена.
________________________ (______________________________________)



Форма № 10

УТВЕРЖДЕНО:
 Приказ Управления образования

 Омутнинского района
«___»__________2019 г.

НАПРАВЛЕНИЕ №____ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПМПК

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия Омутнинского
района, расположенная по адресу: 612740 Кировская область, г Омутнинск,
ул. Коковихина, д. 28 а, контактный телефон 8(83352) 2-57-46

направляет
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка)
"__" _________ ________ года рождения, проживающего по адресу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

адрес регистрации по месту жительства (или фактического проживания)
на обследование в центральную ПМПК в связи с

__________________________________________________________________
указываются причины направления ребенка на ПМПК

Приложение:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

перечень документов, выданных родителю (законному представителю) на
руки для предъявления в ЦПМПК

Подпись родителя (законного представителя) ребенка
____________________

"__" ___________________________ 201_ г.
                                                 дата оформления направления

Руководитель ТПМПК______________/Кокорина С.В./
М.П.



Форма № 11

УТВЕРЖДЕНО:
 Приказ Управления образования

 Омутнинского района
«___»__________2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ-РАЗРЕШЕНИЕ

Я,___________________________________________________________,
_______

(ФИО)
разрешаю при проведении обследования на ТПМПК моего ребенка,
__________________________________________________________________,

(ФИО ребенка, дата рождения)
присутствовать _____________________________________________________
__________________________________________________________________

(ФИО кому разрешается присутствовать, должность/или родство)

Дата _________________  Подпись ____________ /_____________________/

Руководителю территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии Кировской области
Кокориной С.В.



Форма № 12

УТВЕРЖДЕНО:
 Приказ Управления образования

 Омутнинского района
«___»__________2019 г.

Журнал записи детей на обследование

Рекомендации к заполнению журнала:

1 – номер по порядку;
2 – число, месяц, год обращения на ТПМПК для постановки в очередь на обследование;
3 – число, месяц, год, примерное время предполагаемого обследования ребенка на
ТПМПК (дата уточняется за 2 недели до дня заседания ТПМПК);
4 – Ф,И.О. ребенка полностью, число, месяц, год рождения, возраст (полных лет);
5 – указывается место фактического проживания ребенка: название населенного пункта,
улица, дом, квартира;
6 – указывается краткое наименование образовательной организации, в которой ребенок
обучается в настоящее время, класс, группа, которую посещает; указывается форма
обучения и форма получения образования;
7 – указывается наименование организации, которая направляет ребенка на ТПМПК (при
наличии);
8 – Ф.И.О. обратившегося родителя, контакты;
9 – указывается причина обращения на ТПМПК:
- уточнение /корректировка ранее выдаваемых рекомендаций;
- уточнение МСЭ;
- рекомендации к индивидуальному обучению;
- рекомендации к дистанционному обучению;
- создание специальных образовательных условий на государственной итоговой
аттестации;
- другое.
10 – в данном разделе могут быть указаны: наличие инвалидности, поставленный ранее
диагноз, необходимость даты приема ребенка на более поздний срок или  иная важная
информация.
___________
Все записи в Журнале ведутся четко и разборчиво. Следует избегать зачеркиваний и
исправлений.
Журнал записи прошнуровывается, пронумеровывается, скрепляется печатью Комиссии и
подписью руководителя Комиссии.
Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической
комиссии" (п. 15) "запись на проведение обследования ребенка в комиссии
осуществляется при подаче документов".

№
п/п

Дата
обращения

на
ТПМПК

Дата, время
предполагаемого

обследования

Ф.И.О.
ребенка,

дата
рождения,

возраст

Адрес
проживания

Наименование
ОО, форма
обучения,
получения

образования

Кем
направлен
в ТПМПК

Ф.И.О.
родителя

(законного
представителя),

контакты

Запрос
родителя

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Форма № 13

УТВЕРЖДЕНО:
 Приказ Управления образования

 Омутнинского района
«___»__________2019 г.

Журнал учета детей, прошедших обследование

№ п/п Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения

Контактная
информация

родителя
(телефон)

Инициатор
обращения
в ТПМПК

Заключение
при

поступлении
на ТПМПК,

инвалидность
(при

наличии)

Заключение
ТПМПК

Рекомендации
ТПМПК

Подпись
родителей

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

___________________________
Все записи в Журнале учета ведутся четко и разборчиво. Следует избегать зачеркиваний и
исправлений.
Каждое заседание отражается в Журнале учета и заверяется подписями специалистов и
руководителя ТПМПК, участвовавшими в заседании ТПМПК.
Журнал учета прошнуровывается, пронумеровывается, скрепляется печатью ТПМПК и
подписью руководителя ТПМПК.



Форма № 14

УТВЕРЖДЕНО:
 Приказ Управления образования

 Омутнинского района
«___»__________2019 г.

Карта ребенка, прошедшего обследование
Карта ребенка, прошедшего обследование в ТПМПК (далее - Карта), входит в перечень
обязательных документов ТПМПК и оформляется специалистами Комиссии на каждого
ребенка, прошедшего обследование.
Карта состоит из документов, предъявляемых родителями (законными представителями)
на Комиссию, а также документов, оформляемых в процессе комиссионного обследования
ребенка.
Копия каждого документа сверяется с предъявленным родителем (законным
представителем) оригиналом и заверяется печатью ТПМПК
В состав карты входят следующие документы:
- заявление и согласие на проведение обследования ребенка в ТПМПК (обязательный
документ; оригинал);
- согласие на обработку персональных данных ребенка и родителей (обязательный
документ; оригинал);
- направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное
обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии; оригинал
или заверенная печатью ТПМПК копия);
- направление территориальной комиссии на центральную комиссию (при наличии;
оригинал - в центральной ПМПК; копия - в территориальной ПМПК);
- заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума
образовательной организации или специалиста (специалистов), осуществляющего
психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной
организации (для обучающихся образовательных организаций) или заключение
независимого эксперта (при наличии; оригинал или заверенная печатью ПМПК копия);
- заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования
ребенка (при наличии; оригинал или заверенная печатью ПМПК копия);
- подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей из медицинской
организации по месту жительства (регистрации) (обязательный документ; оригинал или
заверенная печатью ПМПК копия); заключения врачей-специалистов, наблюдающих
ребенка (при наличии; оригинал или заверенная печатью Комиссии копия);
- психолого-педагогическая характеристика обучающегося, выданная образовательной
организацией (для обучающихся образовательных организаций) (при наличии; оригинал
или заверенная печатью ПМПК копия);
- запрос у соответствующих органов и организаций дополнительной информации о
ребенке (при наличии; копия);
- протоколы обследования ребенка специалистами (обязательный документ; оригинал);
- заключение ПМПК (обязательный документ; оригинал).
Карта может быть дополнена другими документами и материалами, имеющими
непосредственное отношение к обследованию ребенка.
Срок хранения карты - 10 лет после достижения ребенком возраста 18 лет.



Форма № 15

УТВЕРЖДЕНО:
 Приказ Управления образования

 Омутнинского района
«___»__________2019 г.

ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЕНКА
ПРОТОКОЛ № ______
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
от _____ 20__ года

1. Ф.И.О. обследуемого_________________________________________________________
2. Дата рождения _______________________Возраст________________________________
3.1. Инвалидность: да/нет  №__________________срок до «___»________________20
г.
по какому заболеванию:________________________________________________________
3.2. Медицинское заключение ВК: да/нет №_______________от «______»________20___г.
решение ВК:__________________________________________________________________
4.Адрес  регистрации ребенка :___________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Регистрация: постоянная/временная, выдана на срок до______________________________
5. Адрес фактического  проживания_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
6.Ф.И.О. законного представителя:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон__________________ e-mail___________________________________

7.Ф.И.О. законного представителя:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон__________________ e-mail___________________________________

8.Перечень документов, представленных на ТПМПК
ð заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в комиссии;
ð копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с
предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии);
ð документ, удостоверяющий личность родителя или полномочия законного
представителя по представлению интересов ребенка;
ð направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное
обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии);
ð заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума
образовательной организации или специалиста (специалистов), осуществляющего
психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной
организации (для обучающихся образовательных организаций);
ð заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования
ребенка;
ð выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих ребенка в
медицинской организации по месту жительства (регистрации);
ð заключения врачей-специалистов, наблюдающих ребенка



ð характеристика обучающегося, выданная образовательной организацией;
ð письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка;
ð ___________________________________________________________________________
ð ___________________________________________________________________________

1. Сведения об образовании

 Наименование образовательной организации______________________________________

Посещал/не посещал/посещает в настоящее время

Образовательная организация: государственная/не государственная

Уровень образования : дошкольное; начальное общее; основное общее; среднее общее;
среднее профессиональное.

Группа/класс__________________________________________________________________

Образовательная программа____________________________________________________

Реализация  образовательной программы  с применением электронного обучения;
дистанционных образовательных технологий: да/нет

Организация обучения: в образовательной организации; на дому; в санаторной ОО; в
медицинской организации; семейное образование.

2. Сведения из истории развития ребенка: имеются/не имеются
Беременность по счету______________Особенности протекания: (токсикоз/резус
конфликт/угроза прерывания беременности и др) Перенесенные заболевания во время
беремменности______________________________________________________________
Роды_______на какой неделе_________самостоятельно/оперативно/родовспоможение
Родовая травма да/нет Асфиксия (да/нет) Шкала Апгар________Рост_____Вес_______
Диагноз при рождении (при наличии)___________________________________________
Психомоторное развитие до трех лет: по возрасту/с задержкой/с опережением
Перенесенные заболевания______________________________________________________
Наблюдения специалистов_______________________________________________________
Речевое развитие ребенка: по возрасту/с задержкой/с опережением
Гуление___________лепет______первые слова_________речь фразой__________________
Навыки самообслуживания: сфорированы/в стадии формирования/не
сформированы/грубо нарушены
Развитие ребенка после трех лет: перенесенные заболевания/травмы/случаи пребывания
в больнице/часто болеющий_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________



3. Результаты комплексного обследования специалистами ТМПК:
Медицинское обследование:

Психиатрический статус:______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Неврологический статус:______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Соматический статус:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Офтальмологический статус:__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Оториноларингологический статус:____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ортопедический статус:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Психологическое обследование

Особенности контакта: вступает легко/ с
осторожностью/уверенно/неуверенно/формально/избирательно/навязчиво/контакту не
доступен
Иное_________________________________________________________________________
Качество контакта: визульный/вербальный/жестовый/мимический
Иное_________________________________________________________________________
Граница: соблюдает /не соблюдает
Иное_________________________________________________________________________
Поведение: адекватно/не адекватно/полевое поведение/двигательно
раторможен/стереотипии/протесты/негативизм/агрессивность/учебное поведение
сформировано/ в стадии формирования/не сформировано
Иное_________________________________________________________________________
Эмоциональные реакции:
адекватные/тревожен/раздражителен/плаксив/подавлен/эйфоричен/дурашлив/демонстрати
вен/застенчив/лабилен
Иное_________________________________________________________________________
Характеристики деятельности:
активен/малоактивен/пассивен/мотивирован/немотивирован/проявляет интерес к
заданиям/не проявляет интерес/справляется самостоятельно/с помощью/не справляется
Иное_________________________________________________________________________
Инструкции: понимает /не понимает/выполняет/не выполняет
Иное_________________________________________________________________________
Критичность: критичен /недостаточно критичен/некритичен
Иное_________________________________________________________________________
Работоспособность: достаточная /снижена/низкая/истощаем/утомляем
Иное_________________________________________________________________________
Темп деятельности: высокий /средний/низкий/неравномерный
Иное_________________________________________________________________________
Зрительное восприятие: без нарушений оптического гнозиса/снижено, ошибки
перцептивного характера/грубо нарушено/использует средства оптической коррекции
Иное_________________________________________________________________________



Слуховое восприятие: без нарушений/снижено/грубо нарушено/индивидуальная
звукоусиливающая аппаратура/кохлеарно имплонтирован
Иное_________________________________________________________________________
Внимание: устойчивое /неустойчивое, рассеян/сосредоточен, объем_в норме/сужен;
концентрация – в норме/снижена, переключаемость – в норме/слабая, распределение – в
норме/снижено
Иное_________________________________________________________________________
Память: объем – в норме/сужен, запоминание – в норме/замедленное/механическое;
воспроизведение – полное/неполное
Иное_________________________________________________________________________
Мышление: не нарушено/в стадии формирования/недостаточно
сформировано/нарушено/грубо нарушено/искажено
Иное_________________________________________________________________________
Двигательные функции: не нарушены/нарушены
Иное_________________________________________________________________________
Игровая деятельность: соответствует возрасту/ соответствует более младшему
возрасту/не соответствует возрасту
Иное_________________________________________________________________________
Пространственные представления: сформированы /в стадии формирвоания/не
сформированы
Иное_________________________________________________________________________
Психологическое заключение__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Логопедическое обследование

Устная речь
Особенности строения артикуляционного аппарата: без особенностей/с отклонениями
Иное ________________________________________________________________________
Импрессивная речь:  соответствует возрасту/на бытовом уровне/искаженное/не
понимает/слух снижен (тугоухость; глухота)/недостаточное знание русского
языка/инофон

Иное ________________________________________________________________________
Экспрессивная речь:
Собственная речь: распространенная фраза/простая фраза/аграмматичная
фраза/искаженная фраза/отдельные
слова/звукоподражание/звукокомплексы/вокализация/эхолалии

Иное ________________________________________________________________________
Просодическая сторона речи: без
особенностей/запинки/заикание/тахилалия/брадилалия/ринофония

Иное ________________________________________________________________________
Звукопроизношение: без нарушений/искажения/замены/смешение/отсутствие
звука/звуков/грубо нарушено

Иное ________________________________________________________________________
Фонематические процессы: соответствуют возрасту/снижены/грубо нарушены
Иное ________________________________________________________________________
Словарь: соответствует возрасту/ниже возрастных требований/ограничен/на бытовом
уровне/

Иное ________________________________________________________________________
Грамматический строй речи: соответствует возрасту/в стадии формирования/не
сформирован. Наблюдаются единичные аграмматизмы/множественные аграмматизмы.



Понимание и употребление предложно-падежных конструкций соответствует возрасту/не
соответствует возрасту

Иное ________________________________________________________________________
Слоговая структура: не нарушена/нарушена/грубо нарушена
Иное ________________________________________________________________________

Отмечается характер искажения слоговой структуры
Связная речь: составление рассказа по сюжетной картинке/по серии картинок –
составляет/составляет с помощью/не составляет

Иное ________________________________________________________________________
Письменная речь:
Уровень сформированности навыков письма: сформированы/в стадии
формирования/не сформированы/путает буквы/допускает перестановки
букв/слогов/пропуски букв/допускает орфографические ошибки/специфические ошибки

Иное ________________________________________________________________________

Уровень сформированности навыка чтения: чтение слитное/
послоговое/побуквенное/выразительное/монотонное/специфические ошибки

Иное ________________________________________________________________________
Понимание прочитанного: понимает/понимает после объяснений/понимание
затруднено/не понимает

Иное ________________________________________________________________________
Уровень освоения содержания обучения: программный материал усвоен полностью/не в
полном объеме/не усвоен

Иное ________________________________________________________________________

Логопедическое
заключение________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Дефектологическое обследование

Особенности контакта: вступает/не вступает/контакт формальный/опосредованный
Иное________________________________________________________________________
Знания и представления  об окружающем: соответствуют возрасту/ограничены/не
соответствуют возрасту/искажены/выявить не удалось
Иное________________________________________________________________________
Понимание инструкции: понимает и выполняет/частично/не понимает
Иное________________________________________________________________________
Характеристики деятельности/действий:
Мотивация деятельности: мотивирован/недостаточно мотивирован/не мотивирован.
Целенаправленность деятельности: деятельность целенаправленна/отдельные
целенаправленные действия со стимулированием/нецеленаправленные действия/отказ от
деятельности.
Продуктивная деятельность: продуктивная/низкопродуктивная/непродуктивная
Иное________________________________________________________________________
Сенсорные эталоны:
Цвет: не различает/соотносит/выделяет по слову/называет
Форма: не различает/соотносит/выделяет по слову/называет
Величина: не различает/соотносит/выделяет по слову/называет
Иное_________________________________________________________________________



Предметно-практическая и конструктивная деятельность: использует зрительное
соотнесение/целенаправленные пробы/нецеленаправленные пробы/хаотичные
действия/отказ от деятельности
Специфика продуктивной деятельности: действует самостоятельно/с
помощью/стереотипные действия/манипуляции
Иное_________________________________________________________________________
Качество мыслительных процессов:
Обобщение, классификация: выделение существенных признаков-выделяет/не
выделяет/выделяет по несущественным признакам/выделяет с помощью
Причинно-следственные связи: понимает и устанавливает/устанавливает с помощью/не
устанавливает
Понимание скрытого смысла: понимает/по наводящим вопросам/после объяснений/не
понимает
Логические связи и отношения: устанавливает/не устанавливает
Иное________________________________________________________________________
Пространственно-временные представления: сформированы/частично
сформированы/не сформированы
Иное________________________________________________________________________
Математические представления:
Счет в пределах___________итог подводит/не подводит
Соотнесение числа и количества: соотносит/не соотносит
Соотнесение цифры, числа и количества: соотносит/соотносит с ошибками/не соотносит
Вычислительные навыки: сформированы/с ошибками/не сформированы. Вычисляет:
устно/»в уме»/использует конкретный материал/использует калькулятор/использует
таблицы (зрительную опору). Выполняет: самостоятельно/с помощью/не выполняет
Решение арифметических задач: самостоятельно/с помощью/не решает
Иное________________________________________________________________________
Уровень освоения содержания обучения: освоен/освоен не в полном объеме/не освоен.
Испытывает трудности в освоении (указать образовательные области)_________________
_____________________________________________________________________________
Обучаемость: Помощь: принимает/избирательно/не принимает
Характер помощи: стимулирующая/организующая/направляющая/обучающая
Способ переноса на аналогичные задания: переносит/частично/не переносит
Иное ________________________________________________________________________
Дефектологическое заключение________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Социальный педагог:
Семья: полная/неполная/ мать-одиночка/многодетная (детей___) ; ребенок из семьи
мигрантов/ребенок из двуязычной семьи; ребенок под опекой/ребенок усыновлен
_____________________________________________________________________________

Инициатор обращения в ТПМПК: самостоятельно/ направлен ОО/медицинским
учреждением/учреждением социального обслуживания/правоохранительными органами
Иное ________________________________________________________________________
Заключение врача-психиатра__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заключение врача-невролога__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заключение врача-педиатра___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заключение врача-офтальмолога_______________________________________________
_____________________________________________________________________________



Заключение врача-оториноларинголога_________________________________________
_____________________________________________________________________________

Заключение врача-ортопеда____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12.Особое мнение специалистов ТПМПК:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

13.Рекомендации специалистов ТПМПК по обращению в другие организации

_____________________________________________________________________________

14. Психолого-медико-педагогическое заключение и рекомендации по созданию
специальных условий обучения и
воспитания:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
15. Психолого-медико-педагогическое заключение и рекомендации по созданию
специальных условий при прохождении государственной аттестации (при
необъходимости):______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

16. Психолого-медико-педагогическое заключение и рекомендации по созданию
условий получения образования на базе организаций среднего и высшего
профессионального образования (при
необходимости)_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
17. Другое:__________________________________________________________________

Руководитель ТПМПК ________________________ Кокорина С.В.

Учитель-дефектолог ________________________ Гусева Е.Л. (по согласованию)

Учитель-логопед ________________________ Салтыкова С.В.(по согласованию)

Учитель-логопед ________________________ Вьялкова М.В. .(по согласованию)

Педагог-психолог ________________________ Киреева В.Ю. .(по согласованию)

Педагог-психолог ________________________ Дубовских О.С. .(по согласованию)

Социальный педагог ________________________ Данилова А.Н. .(по согласованию)

Врач-психиатр ________________________ Костицына Н.В.(по согласованию)
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