
Утверждаю  

Руководитель ГБУ ДО РС(Я) «РЦ ПМСС» 

_____________________К.К.Чичигинаров   

«_______»_____________________ 2020 г. 

 

План  

работы Центральной психолого-педагогической комиссии  

на 2020-2021 учебный год. 

 

1. 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; 

2. 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; 

3. Ведение базы данных детей инвалидов ИПРА; 

4. Осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным 

(общественно опасным) поведением, проживающих на территории деятельности комиссии; 

5. Участие в организации информационно-просветительской работы с населением в области предупреждения и 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

6. Проведение коррекционно-развивающих занятий. 

 

 



№ Направление 

деятельности 

Мероприятие Ответственные Сроки Примечания 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей 

1 Обследование детей Выезд в Оймяконский улус (район)  Дегтярева Н.Н. Сентябрь  

2 полугодие 2020 г. 

В формате онлайн 

2 Обследование детей Выезд в Томпонский улус (район) Дегтярева Н.Н. Октябрь   

2 полугодие 2020 г. 

В формате онлайн 

3 Обследование детей Выезд в п. Жатай улус (район) Дегтярева Н.Н. Октябрь  

2 полугодие 2020 г. 

В формате онлайн 

4 Обследование детей Выезд в Верхнеколымский улус (район) Дегтярева Н.Н. Ноябрь  

2 полугодие 2020 г. 

В формате онлайн 

5 Обследование детей Выезд в Булунский улус (район) Дегтярева Н.Н. Ноябрь  

2 полугодие 2020 г. 

В формате онлайн 

6 Обследование детей Выезд в Усть-Янский улус (район) Дегтярева Н.Н. Декабрь  

2 полугодие 2020 г. 

В формате онлайн 

7 Обследование детей Выезд в Верхоянский улус (район) Дегтярева Н.Н. Декабрь  

2 полугодие 2020 г. 

В формате онлайн  

8 Обследование детей Выезд в Оленекский улус (район) Дегтярева Н.Н. Январь 2021 г.  

9 Обследование детей Выезд в Аллаиховский улус (район) Дегтярева Н.Н. Январь 2021 г.  

10 Обследование детей Выезд в Усть-Майский улус (район) Дегтярева Н.Н. Февраль 2021 г.  

11 Обследование детей Выезд в Кобяйский улус (район) Дегтярева Н.Н. Февраль 2021 г.  

12 Обследование детей Выезд в Момский улус (район) Дегтярева Н.Н. Март 2021 г.  

13 Обследование детей Выезд в Абыйский улус (район) Дегтярева Н.Н. Март 2021 г.  

14 Обследование детей Выезд в Среднеколымский улус (район) Дегтярева Н.Н. Март 2021 г.  

15 Обследование детей Выезд в Нижнеколымский улус (район) Дегтярева Н.Н. Апрель 2021 г.  

16 Обследование детей Выезд в Анабарский улус (район) Дегтярева Н.Н. Ноябрь 2021 г.  

17 Обследование детей Выезд в Эвено-Бытантайский улус (район) Дегтярева Н.Н. Ноябрь 2021 г.  

18 Обследование детей Выезд в Жиганский улус (район) Дегтярева Н.Н. Сентябрь  

2 полугодие 2020 г. 

 

19 Обследование детей по 

записи  

в офисе РЦ ПМСС Дегтярева Н.Н. В течение учебного 

года 

 

20 Перекомиссия Вывод детей из специальных 

(коррекционных) школ, не справившихся с 

определенной АООП. Перевод на другую 

АООП. 

Весь отдел Май 2021 г.  



21 Конфликтная комиссия  На базе РЦ ПМСС с приглашением 2 

психиатров и предстваителя МОН РС(Я) 

Бетчитовой Л.А. 

Дегтярева Н.Н. 1 раз в месяц  

22 Работа по 

межведомственному 

проекту по 

предоставлению 

многофункциональных 

услуг 

«Цветик-Семицветик» 

На базе МСЭ. 

Создание единого пространства в 

повышении комфортности процесса 

получения услуг для семей, 

воспитывающих детей – инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Весь отдел  1 раз в месяц,  

третий четверг 

 

Коррекционно-развивающие занятия 

23 Проведение 

коррекционно-

развивающих занятий 

Индивидуальные занятия учителя-

логопеда 

Острелина М.А. В течение учебного 

года 

 

Семинары, круглые столы, вебинары, работа с родителями 

24 Проведение круглого 

стола в дистанционном 

формате, на платформе 

ZOOM 

Круглый стол «Особенности проведение 

психолого-медико-педагогического 

обследования детей с ОВЗ», с обсуждением 

деятельности ППК ОО, в соответствии с 

новым примерным положением» 

Дегтярева Н.Н. 

Христофорова Н.Л. 

Дьячковская Т.Е. 

26 августа 2020 г.  

25 Проведение вебинара в 

дистанционном 

формате, на платформе 

ZOOM 

Вебинар «Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью»  

Весь отдел 1 октября 2020 г.  

26 Проведение выездных 

семинаров для педагогов 

и родителей 

Выездные семинары для педагогов 

«Создание инклюзивной среды в 

образовательных учреждениях»  

Весь отдел В течение года во 

время выездных 

командировок 

 

27 Организация и 

проведение 

Республиканского 

семинара для 

руководителей и 

специалистов ПМПК  

Республиканский семинар для 

руководителей и специалистов ПМПК 

Весь отдел  Февраль-март 2021 г.  

28 Проведение выездных 

семинаров для 

Выездные семинары для родителей 

(законных представителей) «Создание 

Весь отдел В течение года во 

время выездных 

командировок 

 



родителей (законных 

представителей) 

инклюзивной среды в образовательных 

учреждениях»  

29 Проведение 

консультаций для 

родителей (законных 

представителей) 

Индивидуальные консультации для 

родителей (законных представителей) по 

вопросам обучения, воспитания и 

коррекции нарушений развития детей с 

ОВЗ и инвалидностью  

Весь отдел В течение года   

Информация, мониторинги, база данных детей с ОВЗ и инвалидностью  

30 Ежегодный сбор 

информации количества 

обследованных детей 

ТПМПК 

Сбор сведений  Дегтярева Н.Н. Май 2021 г.  

31 Мониторинг ППК 

Функционирования 

психолого-

педагогических 

консилиумов (ППК)  

образовательных 

организаций РС(Я) 

Обеспеченности ППК образовательных 

учреждений республики специалистами, 

осуществляющими психолого-

педагогическое сопровождение 

Христофорова Н.Л. 

Дьячковская Т.Е. 

Сентябрь 2020 г. 

Май 2021 г. 

Для 

предоставления в 

Минпрос РФ 

Для 

предоставления в 

МОН РС(Я) 

32 

 

СОД ИПРА ребенка-

инвалида 

 

Введение базы данных 

детей с инвалидностью 

прошедших обследование ПМПК; 

Взаимодействие и координация с 

специалистами курирующие вопросы по 

психолого-педагогическому 

сопровождению детей с инвалидностью; 

Техническое обслуживание. 

Птицына Н.Р. 

Герасимов Д.В. 

В течение учебного 

года 

 

33 Мониторинг учителей 

логопедов, 

дефектологов в 

образовательных 

организациях РС(Я) 

Сбор сведений Дегтярева Н.Н. 

Острелина М.А. 

 

Сентябрь 2020 г.  

34 Ежегодный сбор 

информации учащихся 

сдавших экзамены ГИА 

в форме ГВЭ  

Сбор сведений Дьячковская Т.Е. Май 2021 г.  



(9-11 классы) 

Печатное издание, выпуск статьи, брошюр 

35 Печатное издание  Брошюра по созданию и 

функционированию психолого-

педагогического консилиума 

образовательной организации 

Весь отдел 2021 г.  

36 Печатное издание Сборник нормативных документов по 

оказанию логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Дегтярева Н.Н. 

Острелина М.А. 

 2021 г.   

37 Статья в газете  Разъяснения о новом обязательном 

психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации РС(Я) 

Христофорова Н.Л. Октябрь 2020 г.  

38 Эфир в радио  Информирование по созданию 

оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации, обучающихся 

посредством психолого-педагогического 

сопровождения 

Дегтярева Н.Н. 

Дьячковская Т.Е. 

Октябрь 2020 г.  

 

 

 

И.о. руководителя ЦПМПК                                                                                                                                  Дегтярева Н.Н. 


