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ПОВЕСТКА 

совещания с председателями психолого-педагогических консилиумов  и 

ответственными за взаимодействие с территориальной ПМПК образовательных 

учреждений Волховского муниципального района 

 

Дата проведения: 29 сентября 2022 года 

Время проведения: 15.00 – 16.00 

Тема совещания:  «Организация деятельности территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии в 2022/2023 учебном году» 

 

1. О работе территориальной  психолого-медико-педагогической комиссии 

Волховского муниципального района в 2022/2023 учебном году 

Хименкова Елена Сергеевна, председатель ТПМПК Волховского района 

2.Алгоритм взаимодействия психолого-педагогического консилиума с 

территориальной ПМПК 

Хименкова Елена Сергеевна, председатель ТПМПК Волховского района 

3. О порядке обращений родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья в ТПМПК и последовательности действий по организации обучения 

Хименкова Елена Сергеевна, председатель ТПМПК Волховского района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕШЕНИЕ 

совещания с председателями психолого-педагогических консилиумов  и ответственными за 

взаимодействие с территориальной ПМПК образовательных учреждений Волховского 

муниципального района 
                                  

29 сентября 2022 года 

 

Вопрос 1. О работе территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в 2022/2023 учебном 

году 

Председателям ППк: 

1.1. Принять к сведению информацию о работе территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии Волховского района в 2022/2023 учебном году 

Срок: постоянно. 

 

Вопрос 2. Алгоритм взаимодействия психолого-педагогического консилиума с территориальной 

ПМПК 

Председателям  ППк: 
2.1. Организовать работу психолого-педагогического консилиума в соответствии с положением, 

разработанным на основании Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации в Ленинградской области (Приказ комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 12.04.2022 г № 18) 

Срок: до 06.10.2022. 

2.2. При организации взаимодействия психолого-педагогического консилиума с территориальной ПМПК 

руководствоваться распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 27.04.2022 г № 839-р 

Срок: постоянно. 

 

Вопрос 3. О порядке обращений родителей детей с ограниченными возможностями здоровья в 

ТПМПК и последовательности действий по организации обучения 

Руководителям МОБУ: 

3.1. Структуру официального сайта общеобразовательной организации дополнить баннером «Образование 

детей с ОВЗ» со ссылками на имеющуюся информацию по обучению детей с ОВЗ 

 Срок: до 07.10.2022. 

Председателям  ППк: 
3.2. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) детей о порядке обращений 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья (Распоряжение комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 27.04.2022 г № 840-р) 

Срок: постоянно. 
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