
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦLUI

l l ,06,202l

Об утверждении
территориальной
педагогической
Ачинска

В соот,ветствии с Федсральным закоIlом о,| 29.12.2012 N!] 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом от 24.06.1999 Ng

l20-ФЗ (Об основах системы профилактики бсзнадзорности и ttравонарушсний
несоверulенноJlетних>r, Федеральным законом o,1, 06,10,200З JY! 1Зl-ФЗ (Об
общих принципах организации Nlес,],ного самоуправлеttия в Российской
Фелерации>, Приказом Министерства обр:вования и цаукц Российской
q)едерации от 20.09.201З Ng l082 коб утвер)l(дении Положения о [сихолого-
медико-[едагогичеокой комиссии)r, Приказом минисl,ерс,гва образования и
науки Красноярского края от 16,12.2014 Nc 50-04/1 <Об утверя<дении Порялка

работы психолого-Nlедико-педагогической комиссии в Красноярском крае)),

руководствуясь с,],атьями 36, 40, 55 города Ачинска,

ПоСТАНоВ,ЦJtlо;

1,Утверлить Порядок работы территориалыlой психолого-медико-
ледаt,оl,иrrсской комиссии города Ачинска, согласно llриIожению.

2. Контроль исполцеI{ия lIостановления возJIожить на заместителя Главы
города Ачинска Быкову Т.А.

АдмиLll,1стрАция городА АчинскА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ачинсrt

Порядка работы
психолого-медико-
комиссии города

162-п



3, Опубликовать rrостановление в газете <Ачицская газета) и раз},1естить
его на оq)ициальном сайте органов мес,l,}lого саNlоуправления горола Ачинска:
www.adm-achinsk.ru.

4. Постановление встуtrае:t в силу в день, следуощий за днем его
официального опубликования.

Глава города А A,IO. Токарев
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к пOстан

Порялок
работы территориальной психолого- м еди ко-п едагоIич еско й ](омиссии

города Ачинска

l. общие попожения,

1,1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность территориальной
психолого-Nlедико педагогической колtиссии города Ачинска (ла:rес ТПМПК).

1.2. Порялок работы терри,l,ориальной психолого-медико-педаfогической
ко\,1иссии города АчиIlска (далее - Порядок) разработан в соответствии с
Федеральным заколIом от 2,9.12.2012 N!] 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, Федеральным закоllом о1, 24.06.1999 J\Г! 120-ФЗ <<Об осцовах
системь] профилактики безнадзорности и правонарушений
ItесовершеltноJIе,гних)), Положениепr о психо,]lого-медико-педагогиаlескои
комиссtlи, уl,вержденны]\{ Приказоiчl Минобрнауки России от 20.09.201 3 N!]

1082, Порядком работы tlсихолого-медико-педагог,и.tеской комиссии в

Красноярском Kpael утверх(деццым l Iриказолл миtIистерства образования и
науки Красноярского края от 16, 12.2014 N9 50-04/ 1 ,

l.З. ТПМПК является коллегиальным органом и осуществляет cBolo

деятеJIьность lla территории города Ачинска на постоянной основе.
1.4. Осуществление функций ']]ПМПК, а Taк)te организационное и

маl,ериально-техни.rеское обеспечение сё деятельностLl возлагастся на МКОУ
IJertTp психоlrого-медико-социаJIьного сопровождения <<СпутIrик>.

1.5. ТПМГlК взацмодействует с органамlt государстsенной власти
Красноярского края, цен,lральной trсихоIого-Ilедико-педагогической комиссией
Красноярского края, органами местцого самоуправлеI]цяJ государственными и

негосударствеIIItыми организациями IIо вопросам, отнесецньlм к полномочиям
тпмпк.

1,6. ТПМlIК работает в сотрудничестве с образовательными организациями,
организациями, осуществляющими соttиаutьное обслуживаtrие, медицинскими
организациями и иными облLесгвенными оргi]ни]ациями по Bollpocaм
всесторонней помоlllи дстям] в том числе детям с ограниченными
возможностяI,1и здоровья и дстям-иIlвалидам.

1 ,7. I {ельrо леяr,ельности ТПМПК яв.]Iяется своевременное выявлен ие детей с
особецностями в физическом и (или) психическом развитии и (или)

отl(лонениями в IIоведении, ]lроживаюцих на ,герритории города Ачинска,
проведенис их комплексIIого психоJIого-N{едtiко-педагогического обс,rrедования

города Д
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(дацее - обс:tедоваltие) и подготовка [о результатам обс:tелования
рекоменлаtlий по оказаЕию иi{ психолого-медико-педагогиаIеской rrомощи и
организации их обучения и воспитания, а также под,lверждение, уточнение ипи
и i\lенение pf,Hee данны\ рекоvенлаuий,

1.8, Основными ltаправлсниями леятельности ТГIМПК являtотся:
а) проведеЕие обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целыо

своевременЕого выявлсния особенностей в физическом и (и:rи) психическом
развитии и (или) отк;rопений в поведении детей;

б) подготовка [о результатам обследования рекопrевлаций rrо оказа[Iию
.Деlя\l П\'ихоЛо|о-меJико-пслаl,оl ической llоvощи и ор,ан.1 {ации их об5,tения и
воспитания, подтверждение! уточrlение или изменсние paItee данных ТПМПК
рекоменлаций;

в) оказание ttонсуль,l,ативной помощи родитеJtям (законным предс.гавителям)
детеЙ, работникам образовательных организаций, организаций,
осуществJlя]ощих соl(иальнос обс:lулtивание, 1,1едицинских органи ]iiций, др) ги\
орlанизаuиЙ llo вопроса\4 восли,lария. обl чсния и корDекlLии нар5 tl еttий
разви,гия детей с ограниченньlми возмоя(ностями здоровья и (или) девиатным
(общественно опасным) поведением;

г) оказание федеральным учрежделIиям медико-социальцой )ксIIертизь1
содействиЯ в разработке индивидуальноЙ программы реабилитачии ребецка-
инttаJIида;

д) осуществIение учета данных о детях с ограниченныл,lи возl\,1ожностями
злоровья и (или) девиантным (обществеIлно опасным) поведсниеNl,
tlропшвающих ца территории города Ачинска;

е) участие в организациil информационно-просвстительской работы с
шаселением в областц ПреДуtlреждения и коррскl{ии недостатков в физическом
и (или) психическом развитии и (или) отклошений в поведении детей,

1 ,9, ТIIМПК имеет право:
а) запрашивать у оргапов государствснной влас,i.и Красноярского края!

органов месIllогО самоуlIравленця1 IIравоохранительнь]х органов) организаций
и гр t{дан све]lеllия, необходимые для осушtествления своей деяlеlrьнос,tи;

б) осуществлять мониторинг учета рскоменлаций Тпмпк по созданию
Irеобходимых условий для обучения и восllитания детей в образовательных
организациях, а также в семье (с
представителей) детей);

согласия родителсй (законных

в) вносить предложения в администрацию города Ачинска ло вопросам
совершенствования деятепьности ТПМIIК.

1.10. ТПМГIК имеет печать и бланки со своим наименованием.
1.11. Состав Тпмпк утверждается распоряжением адмицистрации города

Ачинска.
1.12. тIIмпК возглавляет руководитель. При отсутствии руководцтеля, его

обязанности исполЕяет специалист, назначаемый из состава ТПМПК.
1.1З. В состав ТПМПК входят: педагог-психолог, учителя-дефектологи (по

соответствуюцему профилю: олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог),
учитель-логопед, педиатрJ невролог, офтальмолоr, оториноlrаринголог, ортоIIед,



психиатр детский, социаJlьный [едагог. При необходимости в состав ТПМПК
включаются и другие специаJlисты.

Включение врачей в состав ТПМПК осуществляется по согласованию с
КГБУЗ <Красноярский краевой центр охраны материнства и детства Nч 2>>,

1,14. ТПМПК самостоятельно устацавливает сроки и периодичность
проведения заседаний. Обследование детей проводится круfлогодично, не реже
одного раза в неделю.

1.15. Информирование родителей (законных представителей) детей об
основIlых IIаIIравлениях деятельностиj месте IlахожденияJ IIорядке и графике

работы ТПМПК осуществJIястся посредством размещения информации в

информационно-телекомNlуникациолtltой сети Интернет на сайте МКОУ I {eHTp
t<Спутttик> httрrЛрЩц1!.qqh.ц!аZ

2, Организация леятельности ТПМПК,

2,1. Обс.rrедованис детей, в том числе обучающихся с ограниченными
возN,Iожностями здоровья, детей-и н ва.trидов до окоIlчаltия ими образоватеrrьн ы х

организаций, реализующих основные и]Iи адаптированные
общеобразовательные trрограммыl осуществляется в ТllМПК по письме1IlIому
заявлецию родителей (законных представителей) иJIи по ltаправлению
образовательных организаций, организаций, осуществляющих социалыlое
обслуживание, Nlедицинских организаций, других организаций с [исьменного
согJlасия их ролителей (законных представителей),

Медицинское обследование детей, достигtцих возраста 15 лет, проводится с

их соI,:Iасия, если иЕое не установлено законодательством Российской
Фелерации.

Обследовацие детей, консультироваlrие дlе,гей и их роди,I,елей (закоtIных

представителей) специаJIистами 1'l1МПК осуществляются бесплатtrо.
2.2,, [ля проведения обследования ребенка его родитеJIи (законньiе

представители) предъявляют в ТПМПК документ, у,ttостоверяющий их

JIIIчность! документы, подтверждающие IIолномочия по представпециlо
интересов ребенка, а также представляют сJIедующие документы:

- заявление о проведеl]ии или согласие на lrроведение обследовltния

ребенка в 1ПМПК:
- копию пас[орта или свилетельства о рождении ребенка

(предоставLtrtются с предъявлением оригинала или заверенной в установпенцом
порядке ко[ии);

- направJIеltце образоватеl t ьной орlанизации. оргаllизации,
ос)шесlвляюшей социхльное обслlживаttие. }4еJиIlинской органиrаltии. лрlгой
организации (при наличии);

- закJIючеliце (заключения) и представление IIсихолого-педагогического
консипиума образовательной орга]tизации или сIIециаI"Iиста (спечиалистов),

осуществляющего
обучающихся в

психо]Iого-мелико-IIедагогичсское
образовательной организации (для

сопровождецие
обучающихся

обравователыrых организаций) (при наличии);



характеристику на обучающегося, выданную образовательной
организацией (для обучающихся образовательных организаций);

- письменЕые работы по русскому языку, математике, результаты
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка;

- заключение (заключения) ПМПК о результатах ранее проведенного
обследования ребенка (при наличии);

- подробную выIIиску из истории развития ребенка с заключениями
врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту
жительства (регистрации).

иностранные граждане и лица без гражданства вOе докумеЕты
представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский
язык.

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

2,З, Секретарь ТПМПК при обращении родителей
представителей) проверяет правильtlость оформления зЕцвления,
соответствие предоставленных документов.

2,4. Запись на проведение обследований ребенка в
осуществляется при [одаче полного пакета документов, указанных в

(законных
IIОЛНОТУ И

тпмпк
пункте 2,2

настоящего Порядка.
2.5. Информирование родителей (законных лредставителей) ребенка о

дате, времени, месте и порядке проведения обследования, а также об их правах
и IIравах ребенка, связанных с проведением обследования, осуществляется
тпмпк в пятидневный срок с момента подачи документов, указанных в
пункте 2,2 настоящего Порядка, для проведения обсJIедования.

2.6. Информацпя о проведении обследования детей Тпмпк, результаты
обследования, а также вся информация, связанная с обследованием детей
тпмпк, является конфиденциальной. Предоставление указанной информации
без письменного согпасия родителей (законных представителей) детей третьим
лицам не допускается, за исключением случаев, I]редусмотренньIх
законодательством Российской Федерации.

2.7. Обследование Тпмпк ребенка осуществляется в два этапа:
первый этап обследования включает социально-ледагогическое

обспедование - анализ первичной информации о ребенке, сбор информации о
социальных условиях жизни ребенка, сбор а{амнестических сведений.

Второй этап обследования включает: медицинское обследование.
психологическое обследование,
дефскr,ологическое, логопедическое

педагогическое обследование,
обследование, дополнительные

Пр"
детей

обследования при необхолимости,
2.8. Обследование детсй прово.lится в tlомещениях тпмпк.

необходимости и наличии соответс.l.вующих условий обследование
может быть [роведено [о l\,lecTy их гlроживаllия и (или) обучеrrия,

2,9, обследование детей гtроводится каждым специа.llистом ТПМПК
индивидуаJIь[Iо или нссколькими специалистаМи одновременно, Состав



специаrистов ТПМПК, участвующих в [роаедении обследования, процеl{ура и

продолжительttость обследования оtlредеJlяются I1сходя из задач обследования,

а также возрастных, психофизическцх и иtlых инllиви]lуаJIьных особенностей
детей,

При решении ТПМПК о лопо.JlнительЕоN,I обслеловании оно lIроводится в

дРугоЙ день.
В слоlкпых диагностических случаях специаlIисты ТПМПК информируют

родцтеJlей (законных лредставителей) о необходимости пройти дополнительное
обследование в других медиllинских учреждеIlиях.

ТllМПК в случае необхолимости направляет ребенка для trроведения
обследоваttия в цснтраJIьнуlо flсихолого-медико-rrедагогическую коNlиссию
Красноярского края.

2.10, В ходе обследования ребенка ведется trротокол, в котором

указь]ваются сведения о ребенке, специалистах ТПМllК, lrроводивших
обс'ltедование. выводь1 специалистов ТПМПК, особые мнения специалистов
ТПМПК (при tlаличии) и другая иtrформация, посJlужившая основанием для
вынесения заключепия ТПМI [К,

В кар,[е ребенка, проrпедшсго обследованиеj указывается IIеречень

документов, представJlенных для лровсдеЕия обследоваltия, результаты
обследования рсбснка сп е ци ал и с,l]аlr,rи ТПМIlК.

2,11. По итогам проведеrrия обс:rсдовапия llроводлlтся заседание, на
котором родитслей (законных представи'rелей) знакомят с заключениеN{

тпмпк,
На заседании ТПМПК, рассматривающсй сложные диагI]остические

олучаи, Nlогут црисутс],вовать привлеченные эксперты (консуJrьтанты).

2,12. Заключение ТПМПК оформляется по форме согласно [риJlожению к
1 к ltастоящему Порядку, в котором указываются:

- обосttttвi]нные выводы о наличии ,tибо olc) lствии } ребснка
особеrrцосr,ей в физическом и (или) психическом разаиl,ии и (или) отклонений в

поведении и наличии либо отсутствии необходимости создания условий для
полуtlения ребенком образоваtLия, коррекции нарушений развитця и

соrlиа';tьной адаIlтации на основе специаlrьных Ilедагогических rrодходов]
- рекомендациц по определенIlю формы получения образования,

образовательной lrрограмNlы, которую ребенок может освоить, форм и методов
психо:Iого-медико-лелаl,оt,ической помощи, созданцю специальных условий
для получения образования.

обсуждение резуль'гатов обследования и вынесение заключеция'гIтмпк
производя. ся в о гсу tc tвии деrсй.

2.13. Протокоrr и заклlочение ТПМПК оформляются в день rrроведения

обследования, подписываются сt,lециаJIистами, проводившцми обследование, и

руководителем Тпмпк (лицом, исполняюlцим его обязанности) и заверяются

печатыо Тпмпк.
В случае необходипtости срок офоршIления [ротокола и заключения

ТПМl IK прод.,lевается, но не более чем на 5 рабочих дней со д}lя проведения

обследования.



2.14, Коlrия заключения Тпмпк и копии особых мнений специалистов
(при их наличии) по согJIасованию с родителями (законными представителями)
летей выдаю],ся и\,1 под рос[ись или наtIрав.J:lяются Ilo [очте с уведомлением о
вручении,

2.15. Заключсние ТПМПК носит лля родитслей
представителей) детей рекомендательный характер.

Представленное родителями (законными представителями) детей
заключеЕие ТГIМПК является основанием для создания администраций города
Ачинска, образовательными организациями, иными оргацами и оргаЕизациями
в соответствиИ с их компетенцией рекомеЕдованных в заключении условий для
обучения и воспитания детей.

2.16. Заключение Тпмпк действительно для представления в указанные
в нем органы, организации в течецие календарного года от даты его
подписания.

2.17. тпмIIк оказывает детям, самостоятепьно обратившимся в ТIIМПК,
консультативную помощь, в том числе информирует об их правах.

2.18. Родители (законные представители) детей имеют право:
- присутствовать при обследовании детей в Тпмпк, принимать участие в

обсухtдении результатов обследования и вынесении Тпмпк заключения,
высказывать свое мнение относительно рекомендаций по организации
обучения и воспитация детей;

(закоtlных

- получать консультации
обследования детей в Тпмпк

специаIIистов ТПМПК по вопросам
и окalзания им психолого-медико-

педагогической помощи, В том числе информацию о своих правах и правах
детей;

- в случае несогласия с заключением Тпмпк обжаловать его в
центраJIьную психолого-медико-педагогическую комиссию Красноярского
края.

З. Особенности деятельности специалистов ТПМIIК.

з, 1. Организация деятельцости учителя-дефектолога:
З.1.1. При

инструментария,
подборе rrодходяцего ребенку диагностического

учитель-дефектолог опирастся на данные анамнеза и
Nlедицинскис докумелIты, я<алобы роl(ителей, сведения из tlредставления
психолого-ледагогического консилиума, характеристики, прелставлеttий
}чиrеля-леdrск,tолога r-lбраtоRа|ельной ор, f,llи jdLии.

3.1,2. В ходе обспедования детей дошкольного возраста учитель-
лефск,голог определяет и оценивает:

- соответствие качественЕых характеристик деятельности ребенка, его
знаIrий, умений, Еавыков и rtредставлений об окружающем <фупкциональной>
IropМe возраста;

- степень отставанrlя в сформированности ЗУН и представлений в
соответствии с усредненными возрастIlыми показателями;

_ характер имеющегося отставания;



- условия предtIIествующего обучеltия ребенка.
3,1.З. В ходе обслелования детей школьltого возраста учитель-дефекто,rог
опредеJIяет:

- знания llo основным rrредмстам (письмо, обучение rрамоге, русскllй
языкj математика) требованиям програмNlыJ по которой ребенок обу,lilg,гqх,

- степень усвоения программы;
- знания ta предыд) шие года обучеttия,
3, 1,4. [иагностическос обследсlв:tние дстей с выраженным нарушениеl\,1

оilорно-двигательного аIlпарата IIроизводится с учетоNI двигателыtых и речевых
возмоlкностей ребенка, а таклtе с учетом имеtощихся сецсорных нарушений или
особенностей:

- определяется стсIIень выраженности нарушения [ростраЕ ствен ной

ориеIIтации и восIIриятия;
- оцецивается выраrкеIIl]ость нарушений речи (разборчивость речи),

воз[,Iожность и целесообразность вербальной формы обследования;
- выбираются диагностические задания в

саN,Iостоятельного выIlолttенI]я.
форме, лоступной лля

3.1,5. !,иагнос'ги.tеское обследование обучающихся с расстройствами
аутистическоI'о спектра (РАС) [роводит один специалист (кто смог установить
с ребенком контакт):

- дается время для адаlIтации и ориентации ребенка в пространстве
кабинета;

- задания t,lредлагаются таким образоп,l, чтобы лругие члены Пмпк могли
оцеt]и,гь интересуtощие их сферы развития ребенка;

- коJlичество и объем диагностических задаt]ий олределяется с учетом
психи.Iсской и физичсской истощаемости детей с РАС, их высокой сеtлсорной

чувствительности;
- инструкция сопровождается досту[ной наглядностью (по возмоlкltости

Itраткой и схематичной);
- ребенку создается ситуация усIIеха.
ffля тяжелых вариаIlтов обследования детей с РАс испоrlьзуеr,метод

rrаб.пюдсния и отдс:Iьцые методики дJIя соответствующего возрастного

диапазона, а в сJIучае инте.]IIсктуальной недоста'tочttости для более младшего

возраста,
3.1.6. По результатам собственного обследования уrIитеIlь-лефектолог

запо,illlяе,]' протокол и l,оl,ови,I, свое заключецие об уровне обученности и

обучаемос,r'и, потребности в создаltии сrrециaLrIьнь]х условий обучения,

рекомендуемом вариаlrте AOO11.
3.1,7. Перечень Nlетодик, используеNlых в работе учителя-дефектоlIога,

представпен в Ilриложении Ns 2 к Itастоящему Порядку.
З.2. Организациядеятельностиучителя-Iогоlrеда.
З.2.1. При подборе подходяUtего ребенку дцагностическоrо

инструмецтария! учцтель-логопел опирается на данные анамцеза и

медицинские документы, жалобы родите;rей, сведения из представJIения



психолого-педагогического консилиума, характеристикиl логопедического

представления.
З.2,2. В ходе обследования детей дошкольного возраста учи.r.ель-логопед

оlIределяет и оценивает:
- наличие/отсутствие нарушений в речевом развитии ребенка и уровень

речевого развития (в т.ч. при недоразвитии речи) в соответствии с
усредненньlми возрастными показателями;

- характер имеющегося отставация первичность/вторичность речевого
нарушения или его включение в качестве компонента в сочетанный дефект (при
НО,ЩА, РАС, сенсорньж нарушениях);

_ условия [редшествующего обучения ребенка.
3.2.3. В ходе обследованиЯ детей школьного возраста учитель-логолед

олределяет:
- состояние фонетико-фонематическоЙ и лексико-грамматичсской сторон

речи;
- сфоршtированность и качестl]еtlные характеристики чтения и rrисьма,

выделив их специфические нарушения;
_ стеIIень усвоеIlия программы по русскому языку и чтению;
- знания за предыдушие гола обl чения.
3.2.4. Щиагностическое обследование детей с выраженным нарушением

опорно-двигательного апIlарата IIроизводится с r]етом двигательных и речевых
возможностей ребенка, а также с учетом имеющихся сенсорных нарушений или
особенностей:

- оrrределяется стеrrень выраженности нарушения пространственной
ориентации и восприятия;

_ оцениаается выраженllость шаруllIеtlий речи (разборчивость речи),
возмоя(нос,],ь и цс.tIесообразность верба-,rьной формы обследования;

_ выбираются диагностические задания в форме, доступной для
самостоятельного выполнения.

З,2.5. Щиагностическое обследование обучающихся с расс,rройствами
аути_стического спектра (РАС) проводит один специалист (кто смог установить
с ребенком контакт):

- дается время для адаптации и ориентации ребенка в пространстве
кабинета;

- задания лредлагаются таким образом, чтобы другие члены Пмпк могли
оценить интересуюцие их сферы развития ребенка;

- количество и объем диагностических заданий определяется с учетомпсихической и физической истоцаемости детей с РАС, их высокой сенсорной
чувствительЕости;

_ инструкция сопровождается доступной наглядностью (по возможности
краткой и схематичной);

- ребенку создается ситуация успеха.
_ ,щля тяхелых вариантов обследования детей с РАс исtlользует метод

наблюдения и отдельные методики для соответств)лощего возрастного



диапазоца, а в случае интеJ]лектуальной недостаточности - для более младшего
возраста,

З.2.6.Тяrrtесть проявления дефекта оtlредеltяе,rся величиной разрыва
между реаlьным состоянием и нормативамц peLIeBo1,o развития в данном
возрасте. В качсстве показателя патологии в развитии речевой деятсльности
может рассN,Iатриваться устойчивая шесформированность языковых средств!

обнаруживаемая в рамках отдсльных компонентов речи (например, царушения
звукопроизношеttия, несформированшость фонематического восприятия!
нарушелIия лексиrlеской и/или грашIмати.rеской сторон речи и др,), их сочетаний
или всей систсмы в целопл, обусловлецная пеrrолноценностыо языко-речевых
процессов (анализа, синтеза, классификации и проч.) или отклоненияNlи в

анатомо-физиологическом строении речевого аrr[арата.
По результатам собственного обс;Iе7дования учцтеJIь-логопед запоJIняет

t,IpoToKoJI и готовит свое заключеttие.
З,2,7. Перечень методик, используемь]х в работе учитеJlя-логопеда,

lIредставпен в IIриложении Ns 3. к настояtцему Порядку.
З.3. Организациядея,l,е.]Iьности IIедагога-психолога:
З.З.1. При tlолборе rrодхоj{ящего ребенку диагностическоI,о

инструмеtlтария, педагог-психолог опирается на данные aнaМtle:]a и

медицинские документы) лtалобы родителей, сведения из

представленияlIсихолого-педагогиllеской характеристики (представления

психоIого-педагогического консилиума ttри наличии),
З.З.2, В ходе обследования леl,ей и подростков педагог-психолог

оIIрсделяет и оценивает:
- степснь соответствия/несоответствия уровня психического развития

возрастной норме;
- сIойкосlь нар) ulений по;навагельной дея lе.Iьнос,tи:
- стеlrень со цио- пси холо ги,lеской адаптированности

(лезадаптироваtlносr,и);
- oclloBljыe индивидуальные (индивидуально-типологические)

особенности, требуlощие учета в организации психо-коррекционпой работы;
- характер имеющегося отстаI]ания;
- усJtовия предшествуюLцего обучеIlия ребенка.
3,3.3, Диагнос,r,ическос обследование детей с выраженцым нарушением

опорltо-дви l,а],епьного a[пapill,a [роизводится с учетом двигательЕых и речевьlх
возможностеЙ ребенка, а Taltlte с учетом имеIощихся сенсорllых нарушелий или

особенностсй:
- определяется стеrrснь выраженности liарушсния пространствеtrной

ориецтации и восIIриятия;
- оценивается выраженность нарушсний речи (разборчивость речи),

возможцос,гь и целесообразность вербальной формы обследования;
- выбираются диаfностические задания в форме, доступной для

самостоятельного выполнения.



З.З.4. ffиагностическое обследование обучающихся с расстройствами
аутистического спектра (РАС) проводит один с[ециалист (кто смог установить
с ребенком контакт):

- дается время для адаптации и ориентации ребенка в просlранстве
кабинета;

- задания [редла]]atlотся таким образом, чтобы 21ругис члеtlы ПМIlК могли

оIIрелелястся с учетоI,I
их высокой сенсорliой

оцеI{ить интересуtttщис их сферы развития ребенка;
- коJIичество и объем диагностических заданий

ttсихичсской и физической истоцаемости детей с Рдс.
чувствитеJIыlости;

- инструкция сопровождается доступной наглядностью (ло возможности
краткой и схематичной);

- ребенку создается ситуация успеха.
,щля тяжелых вариантов обследования детей с Рдс исrrользует метод

наблюдения и отдельные методики для соответствующего возрастного
диапазона, а в слr{ае интеллектуальной недостаточности - для более младшего
возраста.

З.3.5, По результатам собственного обследования педагог-психолог
заполняет протокол и готовит свое заключение.

вывод [о результатам психологического обследования должен
согласовываться с соответствующими нозологическими врачебными
диагнозами (в том числе, данными о состоянии слуха, зр9ния, опорно-
двигательного ап[арата, соматическом состоянии ребенка), соотноситься с
логопедическим заключением и результатами педаIогического обследования,
потребности в создании специальных условий обl^rения, рекомендуемом
варианте АООП.

3.3.6. Перечень методик, используемых в работе педагога-психолога.
IIредставлеН в IIриJIояtениИ J\l 4 к настоящему Порядку.

zl. flокул,Iентация ТПМПК.

4.1. ТПМПК ведется следующм докумеЕтация;
а) журнал записи детей на обслелование;
б) журнал учета детей, прошедших обследование;
в) карта ребенка. прошедшеl о обследование;
г) протокол обследования ребенка;
д) заключение ТПМПК.

4.2. !окументы, указанные в подпунктах <<а>i и <<б>> настоящего пункта,
хранятся не меЕее 5 лет после окончания их ведения.

4.З. flокументы, указанные s подпунктах (в), (г) и ((л>) настояцего
пунктаr хранятся не менее 10 лет после достижения детьми возраста 18 лет.



Приложение Nл l

к Порядку работы
территориальной психолого-
медико-педагогической
комиссии города Ачинска

заключение
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Ачинска

Протокол обследоваtrия ребснка от Ns
Фал,Iилия, илlя, отчество ребенка

Дата рождения Возраст
Адрес мсста тtительсr,ва (регистрации)

Фами.tlия, иl!,IяJ отчестао ро)lителя (закtlllного представителя)

ГIо результатам rIсихо[ого-медико-педагогического обследования

(Раi{илия, иNJя, отчсстuо ребенка)

имеет/не имеет особенности в физическом и (или) психическом разви,t,ии
и (иjlи) о] клонеIlия ts пов(дении,

Нуждае,lсяlне ttуждается в создании условий для lrолуLIения обршования.

коррекции нарушеIlцй ра]вития и социальной адаптации

на основе сI.IециаJ]ьных пелагогических подходов.
является/не является обучающимся с Ограничеttныr\lи возможностями

здоровья,
Рекомецдовано:

га]tизаt{ия оt]ательного процесqа

Форма по.lrучения образования
Образовательная IrрограмIчla}

Формы и методы [сихоJlого-медцко-
педагогической IIомоци

Специальные услоsия для IlоJIучения образования

об

Специалыrые,гехцические средства
обучения ко;rлективцого и
индивидуального пользовавия
Предоставление услуг ассистента
(помощника)
Обеспечение доступа в здания
оргаllиlJациIi



!ругие условия, без которых
Ilеtsозможно иJlи затрудЕено освоецие

азовательной аl\,lмы

анизацtlя психолого-N!едико-педагоI.ической помошlи

Руководитель территориальной
rrсихолого_медико-педагогической
комиссии города Ачинска

tламллия l]!я, отчесrвФ (подпись)

Специалисты терриl.ориальной
психолого-медико-[едаго].ической
комиссии города Ачинска

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

(ФамlJjпя, и\lя, отчество) (подпись)

(Фа\{иrIия. лмя оrчество)

С рекомендациями территориаJтьной психолого-медико-педагогической
комиссии города Ачинска ознакол,rлен(-а), преIензий к проце.I1уре обследоваtлия
не и[,1ею, копия заклю.lеllия IIолучена,

г,

(лата1

Заключение территориальной
города Ачинска действительно
организацию в течение года со дня

((l,амиiля, би, отчсФво) (подпись)

tIсихолого-медико-[едагоf ической ко]!1 uссии
для rrредъявJIеlIия в образоваr.ельнукl

его подписахия.



Приложение Nч 2

к Порядку работы
территориапьной психолого-
vедико-педаl огической
комиссии города Ачинска

Методики, используемые r{ителем-дефектологом

l. Методики и задания при обследовании младших дошкольников (3 - 5 лет)
- Исследование лредметно-практической деятельности.
- Сюжетно-прошессуал ьная игра.
- Ориентировка в схеме тела.
- Исследование общей и мелкой моl,орики.
- Узнавание реалистических изображений.
- Сюжетные картинки (понимание лейс,гвий).
- Оценка уровня общей осведоlиленности.
- Представления о цвете.
- Представления о форме.
- Предсr,авления о величине.
- Э:tементарные колiiчестаеннь]е прсдставлеllия.
- Анализ [родуктов деятспьности,
2, Методики и задания при обс.llе.цовании старших дошколыiиков (5 - 7 лет),
- Беседа (выявление представJIеций об окружающем мире).
- Преllметнос окрухtение.
- Соu иал bttoe окр5 жен ис (ссvья),

- Природный мир, времена года.
- Выявлецие прелставлсний о сеtlсорных этаJIонах (сгруппируй картинки).
- Представления о цвете, форме, величице,
- Гlострой из палочек,
- Разрезrrые картинки.
- Понимание скрытого смысла (картиIлки).
- Ориентировка в простраЕстве,
- Ориен tировка на лисrе б5 чаги,
- Исс;tедование графических навыков (Рисунок человека)
- Исследование
представлений.
- Анализ лродуктов деятельltости ребенка,
- Готовность к школе (сформированность графических навыков, зрительцо-
моторной координации).
- Готовность к школе (сформированность произволь]tоI,о поведеltия),
З. Пакет лиагностических Nлетодик лля проведения диагносlики детей
мJIадшего ll1коJlьного возраста (or,7 до 11 ле,г).

- Беседа: прсдставлеriия об окружакlцем,
- Лоtlишtание скрытого смысла текста,

уровня сформировацIIости элемеliтарных математических



- Понимание скрытого смысла пословиц и поговорок.
- Анализ продуктов деятельности ребенка.
- Обспедование знаний учащихся по математике (первая
года: 1 класс)
- Обследование знаний учащихся по математике за 1

- Обследование знаний учащихся по русскому
учебного года, 1 класс)

половина vчеьпого

класс.
языку (первая половина

- Обследование знаний учацихся
- Самооценка учебпых успехов и
- Обследование знаний учаtIIихся

кJIасса по русскому языку
"зоны незнания" (со 2 года обучения)
по математике (2 класс)

- Обследование знаний учацихся по русскому языку (2 класс)
- обследование знаний учащихся по математике (3 класс)
- Обследование знаний учащихся по русскому языку (З класс)
- Обследование знаний учащихся по русскому языку (4 класс)
- обследование ]наний учашихся ло \Ia] ематике (4 класс)
- Сформированность познавательных учебных действий.
4. Пакет диагностических методик для проведения диаIностики детей среднего
школьного возраста (от 11 до 15 лет).
- Самооценка 1^лебных успехов и "зоны незнания''.
- Сформированность познавательных учебных действий.
- Аулирование.
- Диктант.
- Грамшtати.lсское задание.
- Литературное чтение.
- обследоваrIие знаний у.tацихся по математике за 5 класс.
- Обследование зtlаний учацихся по N{а,lематике за б класс.
- Обследование зlrаний у.rацихся по магематике за 7 класс.
- Обследование зttаний учащихся по математике за 8 класс,
- Обследование знаний учаtцихся по математике за 9 класс.



Приложение Nч 3

к Порядку работы
территориальной психоJlого-
медико-педагогической
комиссии города Ачинска

Методики, используемые )/чителем-логопедом

1. Методики, выявJuIющие особенности состояния всех компонентов и функций
речи, используемых учи,l,елсм-логопедом для детей раннего возраста (от 0 до 2

лет) и неговорящих детей.
- Безусловные рефлексы, рефлексы орыIьного автоматизма (0-6 -l2 мес.).

- Эмоциональное состояние (до 2 лет), настроение (с 2 лет).
- Зрительные ориентировочные реакции (0-6 - l2 мес.).
- Слуховые ориентировочные реакции (0-б -12 мес.).
-,Щвижения руки и действия с tIредметами ( с 3 мес.).
- Отрицатеlrьные привычки (автоматизмы, стереотипы),
- [ыхательный аппарат.
- ОIIенка мимики, мимической мускулатурь].
- Оцецк;t состояния артцкуIяциоltlrого аппарата,
- Оценка звуковых реакций и условий повышеtiия звуковой активности,
- Пре_tпосы.rки r]rорvи1.1ован ия ак t и вной речи.
- Состояние активной речи (с 1 гола),
- Оценка лонил,tания речи (предпосылок понимания).
- Ol1eHKa возшlожности подражания миNlическим движениям.
- Оценка возможности звукоподракания.
- Слуховое вtIимание и фоrlематический слух (с 1 года б мес,),

- Мелкая моторика рук.
2. 1lакет диагшостических ме,Iодик, выявляюших особенности состояttия всех

компоне]iтов и функций речи для логопедllческого обследования на Пмпк

детей младшсго дошкольного возраста (от З до 5 лет) на ocrtoBe меrltдународной

классификации функционирования.
- Ме t o-t наблtоления,lа ко\lмун ика I ивным пOведсниеr,t ребенка.
- Обслеловацие строснlIя и двигаТельных фуltкttий артикуJIяцlrоIlного апrrарата,

- Метоltика обследования объема пассивного и активцого словарного запаса,

- Оценка понимания речи,
- \4е.о,(ика обслелования J8}ковой стороны речи,
- Обследование связной речи.
- Лонимание и употребление [редлогов.
з. Паке,г диагпостических методик, выявляющи>, особенности состояltия всех

комrrонентов и фулlкчий речи для логопедического обследоваrlия детей

старrцего дошко.]tьного возраста (о,;'5 ло 7 лет) rra ПМПК.
- Методы наб;rюдения за комл,lуникативным поведенисм ребенка,
- обследование строеIlия и двигаr,слыtых (луrrкций артикуляrlионпого апrrарата,



- Состояние общей и мелкой моторики.
-Оценка состояЕия волевых процессов
работоспособность).

(вllиN{ание, усидчивость,

- Методика обследования звуковой стороны речи.
- Обследование навыка восприятия и вос[роизведения ритмliческих структур.
- Обследование слоговой струкlуры слова.
- обследование фоцематического восприятия,
- Методика обследования словарного запаса.
- Понимание и употребление предлогов.
- Методика обследования грамматического строя:
- Согласование имеЕи существительного с другими частями речи.
- Согласование имени существительного и rлагола в [рошедшем времени.
- Согласование имени существительного (местоимения) и глагола в настоящем
времени.
- Согласование имени существительного и притяжательного местоимения
- Словоизменение. Образование множественного числа имен существительных
в именительном падеже.
- Словообразование.
- Обследование связной речи.
- Методика обследования просодической стороны речи,
- Методика обследоваllия заиканця.
4. Пакет диагностических методик, выявляющих особецности чостояния всех
компонентов и функций речи для логопедического обследования на пмпк
детей младшего школьцого возраста (от 7 до l 1 лет).
- Звуковая сторона речи.
- Методика обследования просодической стороны речи.
- Обследование фонематического вослриятия.
- Исследование состояния звукового и слогового анализа.
- Лексика. Обследование словарного запаса,
- Методика обследования грамматического строя.
- Методика обследования свя lной речи.
- Методика обследования письменной речи,
- Методика обследования чтения,
- Методика обследоваtIия заикания.
5. Оценка особенностей состояния компонентов речевого развития ребенкасреднего школьного возраста в IIроцессе проведения логопедического
обследования на Пмпк,
- Обследование звуковой стороны речи.
- Методика обследования просодической стороны речи.
- Методика обследования письма
- Методика обследования чтения.
- Методика обследования уровня сформированности текстовой компетенции.
- Методика обследования лексико-грамматического строя.
- Методика обследования заикания.



Приложение Nl 4
к Порядку работы
территориальной lrсихолого-
r,:еДико-пеДаI ot ической
комиссии города Ачинска

Методики, используемые педагогом-rrсихологом

1. f{иагностические методики, испо:Iьзуемые педагогом-[сихоJIогом в работе
с детьмц младцего дошкоJrьного возраста (от З до 5лет).
- Методика анализа медицинской и [сихолого-педагогической документации.
- Метод наблюдения.
- Оценка двигательных функчий (психомоторики).
- Повторяй за мной и игра в мяч,
- Коробка форм.
- Пирамидка и мисочки.
- Конструирование по образчу.
- Повrорение слов и предложений.
- Вопросы по картинкам,
- Мисочки (включение в ряд) (с 4 лет).
- Классификация по заданному [риЕципу (с 4 лет).
- Рисунок человека,
- Рисунок семьи (с 4 лет),
- .Щва лома (с 4 лет).
- Три желания и шапка-невидимка (с 4 лет).
2. .Щиагностические методики! используемь]е [едагогом-ltсихологом в работе
с детьми старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет).
- Методика анализа медицинской и психолого-педагогической документации.
- Метод цаблюдения.
- Качественная оценка параметров психической деятельности (по И,А.
Коробейникову).
Оценка двигательных функций (психомоторики),
Составная доска Сегена.
Рисунок человека.
Скопируй точки.
Скопируй фразу.
Методика Пъерона - Рузера.
Запоминание двух групп слов.
Запоминание двlх фраз.
Установление последовательности событий.
Рассказ по картинкам.
самое непохожее.
Нелепицы.
,Щиагностика возможности использования схематизированного
(<Схематизация>) (с б лет).

образа



.Щетская предметная классификация.
Методика <Исключение [редметов)).
Щветные прогрессивные матрицы Равена.
,Щва дома.
Лестница.
Три желания и шапка-невидимка Эмоционапьные лица.
Методика оценки мотивации речеговорения (С.М, Валявко).
Узнавание фигур (с б лет).
Вербальный тест Керна-Йирасека (с б лет).
Щомик (с б лет).
Опосредованное запоминание (с б лет).
Классификация геометрических фигур (обучающий экспериtлент ло А.Я.
Ивановой) (с б лет).
Понимание логико-грамматических конструкций (с б лет).
- Угадай картинку (с б лет).
- Установ;lеltие связей и отноIIIе}tий на вербальнопt материале (с б лет)
- Графический диктант (с б лет).
3. .Щиагностические методики, используемые [едагогом-психологом в работе
с детьми младшего дошкольного возраста (от 7 до 11 лет).
- Методика анализа медицинской и [сихолого-педагогической документации.
- Методика наблюдения.
- КачественнаЯ оценка параметРов психической деятельности (по И.А.
Коробейникову).
- Оценка двигательных функций (психомоторики).
- Зрительно-моторный гештальт-тест Л.Бендер.
- Нейропсихологические пробы.
- Запоминаяие двух групп слов и фраз.
- Запоминание места картинки (Т.В. Розанова) 

- для детеЙ с нарушениями
слуховой функции и плохо владеющих речью.
- Узнавание фигур.
- Таблицы Шулъте.
- Корректурные пробы.
- Счет по Крепелину.
- Повторение цифр.
- Запоминание 10 слов.
- Опосредованное запоминание.
- Пиктограмма.
- Мстодика <Кубики Koocall или Треугольники,
-,Щиагностика возможности использования схематизированцого образа
(<Схематизация>).
- Классификация геометрических фигур (обучаюций эксперимент по А.Я.
Ивановой).
- Свободная классификаuия (с 9 лет).
- I_{ветные Прогрессивные Матрицы .Щж. Равена.
- Угадай картинку (Е.JI. Инденбаум).



- ПосJIедовательцость событий,
- Понимание рассказов со скрыгыNI смыслOм.
- llонимание
отношений.

сложных речевых конструкций и квазипространственных

- Понилlание загадок! llословиц, rIетафор.
- Определение понятий.
- Сравнение понятий,
- Исключение пишнего (картиночный вариант),
- Исключение лишнего (словесный вариант) (Л.И Переслени и соавт.).

- Простые аналогии (Л.И. Переслени и соавт.).
- Существенные признаки (Л.И. Переслени и соавт.).

- Методика ltоловозрастной идецтификации (Н.Л. Белополъская).
- Тест Рука.
- Исследование субъективной оценки межличностных отношении реоенка
(сомор),
- Методика кЭмоциональные лица>.
- САТ (летский апперцептивный тест).
- Проеltтивно-графические \,IетоjIики (Рисунок человека, / lо\,1-дерево-rIеловекJ
Рисуrrок семьи, LIесуществуюlцсс irtивотное),
- Методиrrа оrlенки школьной Nlотцвации (Н,Г. Лусканова).
- Лестница,

с детьми подросткового возраста (от 1 l до 18 лет).

- Качесrвенная оценка параметров психической деягельносtи,
- Таблицы Шулъте,
- Красно-черная таблица.
- Корректурные пробы,
- Счет по Крепелину,
- ШиQlровка,
- отсчитывание.
- Оценка двигательных функций (психомоторики).
- Зрительно-моторный гештальт-тест Л.Бендер,
- Нейропсихологические пробы.
- Повторение цифр.
- Запоминание 10 слов.
- Опосредованное запоминание (по А.Н. Леонтьеву).
- Пиктограмма.
- Методика <Кубики Кооса) или Треугольники.
- Свободная классификация (Б.В. Зейгарник, Л,С. Выготский).
- Стандартные Прогрессивные Матрицы ,Щж. Равена (с 12 лет).

- Простые аналогии (С.Я. Рубинштейн).
- Сравнение понятий (С.Я. Рубинштейн).
- Понимацие пословиц и метафор (С.Я, Рубинштейн),
- Понимание рассказов со скрытым смыслом.



- КОТ (краткий отборочный тест - адаптация теста Вандерлика) (с lЗ лет).
- Тест Рука.
- Исследование субъективной оценки межличностных отнопений ребенка(сомор),
- Опросник Басса-Дарки.
- Опросник школьной тревожности Филлипса (до l2 лет),
П,ЩО (патохарактерологический диагностический опросник) (А.Е. Личко).
Опросник Леонгарда-Шмишека.
Опросник vини-мlлът 1с l5 ltet;,
Методика исследования уровня притязаний.
Методика изучения саl\{ооценки (fl еr,rбо-Рубинштейн).
Фильм-тест Р.Жиля,
Тест С. РозенцвеЙга (летский И взрослыЙ варианты). МЦВ и ЦТО.
Лроективно-графические методики ГАТ,
Тест Роршаха Тест Сонли.


