Комитет администрации Романовского района по образованию
Приказ
от 02 июля 2019г.

№ 197

О проведении тематической проверки
ТПМПК
В связи с планом-графиком проведения учредительного контроля
комитетом администрации Романовского района по образованию
подведомственных учреждений на 2019 год, с целью осуществления
контроля за деятельностью ТПМПК п р и к а з ы в а ю :
1. Провести 09 июля 2019 года тематическую проверку
Территориальной психолого - медико-педагогической комиссии по теме
«Организация деятельности ТПМПК.
2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Председатель комиссии: Кулакова Э.А., председатель комитета по
образованию;
Члены комиссии:
Курило Л.А., главный специалист комитета;
Радченко С.А., главный специалист комитета.
3.
Комиссии провести проверку в соответствии с прилагаемым планомзаданием.
4.Отчёт о результатах проверки предоставить в срок до 19 июля 2019
года.
5.Ответственность за разработку плана-задания проверки и подготовку
справки по результатам проверки возложить на главного специалиста
комитета по образованию Курило Л.А..

Председатель комитета

С приказом ознакомлены:

Э.А.Кулакова

Приложение к приказу комитета
администрации Романовского района по
образованию от 02. 07. 2019г. № 197
План - задание
плановой тематической проверки* территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
Цель : организация деятельности ТПМПК.
Залачн: определить наличие нормативных правовых документов, регламентирующих
деятельность ТПМПК.
Задание на проведение выездной (тематической) проверки:
Изучаемые вопросы
Организация деятельности ПМПК

Объекты и методы изучения
приказ об утверждении
положения о ТПМПК;
- приказ о составе ТПМПК;
- годовой план работы и
график плановых заседаний
ТПМПК;
- журнал записи
воспитанников и учащихся
на ТПМПК;
- журнал регистрации
заключений, рекомендаций
специалистов и
рекомендаций ТПМПК;
- протоколы
заседаний ТПМПК;
-договоры о порядке
взаимодействия ТПМПК с
родителями (законными
представителями);
- согласие родителей
(законных представителей)
на обследование ребенка;
- карты (папки) развития
ребенка;
- информационное
сопровождение деятельности
ТПМПК (интернет-сайт,
информационные стенды) по
данному направлению.
- консультативная помощь
родителям (законным
представителям) детей с
ОВЗ;

Ответственные
Курило Л.А.,
главный
специалист
комитета по
образованию

Радченко С.А.,
главный
специалист
комитета по
образованию

Итоговые документы:
1.Справка по результатам плановой выездной проверки образовательного учреждения.

План-задание подготовил главный специалист комитета

Л.А.Курило

СПРАВКА
о результатах тематической проверки
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
Романовского района

Цель проверки:

*

- организация деятельности ТПМПК.

Задачи:
- определить наличие нормативных правовых документов, регламентирующих
деятельность ТПМПК.

Основание проверки:
Приказ № 197 от 02.07.2019г. комитета администрации Романовского района
образованию.

по

Сроки проверки: 09 июля 2019г.
Проверку осуществляли:
- главный специалист комитета по образованию Курило Л.А.;
- главный специалист комитета по образованию Радченко С.А.
ТПМПК является
структурным
подразделением
комитета администрации
Романовского района по образованию и осуществляет консультативно-диагностическую и
коррекционную деятельность в отношении детей с отклонениями в развитии от рождения
до 18 лет.
В ходе проверки выявлено, что работа ТПМПК регламентирована локальными
актами. Имеется приказ об утверждении порядка работы территориальной психологомедико-педагогической комиссии, положение о территориальной психолого-медико
педагогической комиссии, утвержденное приказом № 35а от 01 февраля 2018г, приказ №
18 о составе ТПМПК от 19.01.2018г. В состав комиссии входят 7 специалистов: учитель дефектолог, психиатр, врач-педиатр, педагог-психолог, социальный педагог, главный
специалист комитета по образованию и заместитель директора по УВР. Заключены
договоры о взаимодействии с общеобразовательными организациями и дошкольными
образовательными
учреждениями.
Психолого-медико-педагогические
консилиумы
созданы в МБОУ «Романовская СОШ», Гуселетовская СОШ, Закладинская СОШ,
Гилево-Логовская СОШ, Романовский детский сад, Романовский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей.
Составлен годовой план работы ТПМПК, который включает в себя экспертно
диагностическую
деятельность,
консультативную
деятельность,
сопровождение,
аналитическую
деятельность,
информационнопросветительскую
деятельность,
организационно- методическую деятельность и график плановых заседаний ТПМПК.
Ведется журнал учета детей, прошедших обследование, и выдачи заключений. Также
ведется журнал записи детей на обследование. Замечаний по заполнению журналов не
выявлено.
Оформлены папки для хранения карт ребенка, прошедших обследование. Карта
ребенка включает в себя:
1. Выписка из истории развития ребенка для прохождения ТПМПК ( с личной
подписью и печатью всех врачей);
2. Заявление от родителей (законных представителей);
3. Согласие родителей (законных представителей) на проведение комплексного
психолого-медико-педагогического обследования ребенка;
4. Характеристика из общеобразовательной организации;
5. Табель успеваемости ребенка;
6. Копия свидетельства о рождении ребенка;
7. Копия паспорта одного из родителей;
8. Предыдущее заключение ТПМПК;

9.
10.
11.
12.

Заключение ТПМПК;
Протокол обследования ребенка;
Копия личного дела из общеобразовательной организации;
Письменные работы по русскому языку и математике.
В 2019г. прошли два заседания комиссии 21.01.2019г. и 30.05.2019г..
Запланировано третье заседание комиссии на август 2019г.
За 2018 год составлен отчет ТПМПК.
В помещении, где проходит заседание комиссии оформлены информационные
стенды.
На сайте комитета по образованию имеется отдельная страница с информацией о
комиссии. Также ТПМПК имеет собственный сайт.
1. Адрес сайта: http://tpmpkduc.ucoz.net/news/0-0-0-0-l
2. Структура и наполнение официального сайта соответствует требованиям.
3. На момент проверки меню сайта включает следующие разделы:
- главная (информация о ТПМПК);
- нормативно-правовая документация;
- основные направления деятельности;
- специалисты ТПМПК;
- график работы;
- методические материалы;
-перечень документов;
- контакты;
-задать вопросы;
- записаться на прием;
- лист обратной связи.
Сайт регулярно пополняется и обновляется информацией, но
на каждой странице сайта выскакивает реклама.
Не функционируют разделы: задать вопрос, записаться на прием, лист обратной
связи.

Предложения и рекомендации по устранению недостатков:
1. Написать в АКИАЦ обращение о содействии в виде снятия рекламного
баннера с сайта.
2. Доделать разделы на сайте до 19.07.2019г.

Председатель комиссии
по проведению проверки
Справку составила

Со справкой ознакомлена

Кулакова Э.А., председатель комитета
Курило Л.А., главный специалист
комитета по образованию
Т.Н.Кравченко, заведующий ТПМПК

