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Зиминского городского муницип€шьного образования

Комитет по образованию администрации

прикАз

г. Зима

Территори€lJIьная психолого-медико-педагогическая комиссия работала
в городе Зиме с26 05.2020 по з0.06.2020 года на базе МБоУ (СоШ м 26).

Состав территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
УТВержден постановлением администрации Зиминского городского
МУНИЦИПаЛЬноГо образования от |2.06.2020 г. М 484 (постановление "О
ВнеСение иЗМенениЙ в постановление администрации Зиминского городского
МУниципального образования от 04.07.20|7 г. J\Ф 1204 "О территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии" ).

В составе комиссии работали:
Амракулова Елена Александровна - социальный педагог МБоУ

(СОШ J\Ъ 26>;

Бахтина Юлия Викторовна - ведущий специzLлист Комитета по
образованию администрации ЗГМО;

Глухих Мария Алексеевна - учитель начаJIьных классов МБОУ (СОШ
Ns 7);

Глушак Надежна Анатольевна - учитель-логопед МБДоУ "Щетский
сад J\Гч 56";

Злобина Виктория Николаевна - учитель-логопед МБЩОУ "!етский
сад М 2|2", ".Щетский сад }lЪ 14";

Игнатьева F.лена Викторовна - учитель-логопед МБДОУ ",Щетский сад
М 171";

Метелина Елена Александровна - социальный педагог МБОУ (СОШ
]rГs 10);

Овечкина Людмила Ивановна - учитель начаJIьных классов МБОУ
(СОШ J\b 10>;

прикс Елена Валерьевна - учитель-олигофренопедагог МБоу "сош
}ib 8";

СаДовск.ш Лариса Леонидовна - учитель-логопед МБОУ <<Начальная
ШКола - Щетский сад J\Ъ l l)), ведущиЙ специ€uIист Комитета по образованию
администрации ЗГМО;

Спасибко Наталья Николаевна - педагог-психолог МБЩОУ <Щетский
сад JФ 15>;

Соловъева Любовь Сергеевна - соци€шьный педагог МБОУ (СОШ J\b
7>>;

Черепанова Галина Викторовна . учитель-логопед МБДОУ "Щетский
сад Nр 2!2";



:
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ij Чувашова Татьяна Нургаяновна - учителъ нач€шьных классов МБОУ
i<Начальная школа -,.Щетский садJ\Ь 11>;

Филиппов Валерий Андреевич - врач-психиатр.
Членами психолого-медико-педагогической комиссии обследованы

дети дошкольного и школьного возраста с целью определениJI д€rльнеЙшегО
образовательного маршрута. Общее количество обследуемых детей
составило 175 человек.

На основании решения
педагогической комиссии

ПРИКАЗЫВАЮ:

территори€Lпьнои психолого-медико-

1. Осуществлять заведующим МБЩОУ "Щетский сад J\Ъ 4", МБДОУ
"fiетский сад Ns 10", МБДОУ "Щетский сад J\b l4", МБДОУ ",Щетский сад Ns

15", МБДОУ ",Щетский сад J\Ф 16", МБДОУ "Щетский сад JtГs 56", МБДОУ
"Щетский сад J\Гs 56 (СП)", МБДОУ "Щетский садJVg 171", МБДОУ ".Щетский

сад Ns 2|2" и МБОУ "Начальная школа - Щетский сад J\Ъ 11" воспитание и

обуrение дошколъников по адаптированной основной образовательнОЙ
программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушенияМи

речи - 86 человек.
2. Осуществлять заведующим МБДОУ ",Щетский сад JЮ 10",

МБДОУ ",Щетский сад J\b 2I2" воспитание и обучение дошкольников по
адаптированной основной образовательной программе дошкольного
образования для детей с задержкой психического р€tзвития - 2 человека.

3. Осучествлять обучение директорам МБОУ "СОШ J\Ъ 1", МБОУ
"СоШ JYg 7" , МБоУ "СоШ N9 8", МБоУ "СоШ J\b 9", МБоУ "СоШ j\Ъ 26"
по адаптированной основной общеобразовательной программе начаltьного
общего образованиrI для обучаюшихся с задержкой психического р€lзвитиrl
Приказ 1598 вариант 7.| - |2 человек.

4. ОсуществJIять обучение директорам МБОУ "СОШ J\Ъ l", МБОУ
"СоШ Jф 5", МБоУ "СоШ J\Ъ 7", МБоУ "СоШ J\ъ 9", МБоУ "СоШ Nч 10",

МБОУ "Начальнzlя школа - .Щетский сад }lb 11" по адаптированной основноЙ

"соШ J\Ъ 5", МБоУ "СоШ Ns
адаптированной основной общеобразовательной программе для

общеобразовательной программе основного общего образования ДЛя

обучающихся с задержкой психического р€lзвития - 36 человек.
5.Осуществлять обучение директорам МБОУ "СОШ Jф t", МБОУ

7", МБоУ "СоШ Ng 9", МБоУ "СоШ J\b 10" по

обучающихся с умственной отстzlJIостью (интеллектуаJIьными нарушениями)
Приказ 1599 вариант 1 с учетом специальных условий полуIения
образования - 1t человек.

6. ОсуществJIятъ обучение директорам МБОУ "СОШ Ns t", МБОУ
"СОШ Ns 10" по адаптированной основной общеобразовательной программе
для обучающихся с умственной отст€Lпостью - 4 человека.

7. ОсуЦествлять обучение директорам МБОУ "СОШ J\b 1", МБОУ
"сош J\г9 7" по основной общеобразовательной программе основного общего
образования - 3 человека.
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8. Организоватъ руководителям МБОУ СОШ и IVlБОУ "Начальная
школа - Щетский сад JVs 1 1" обучение выпускников МБДОУ и МБОУ
"НачальнаlI школа - .Щетский сад Ns 1 1" в соответствии с рекомендациями
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии:

- обучение по основной обrцеобразовательной программе начаlrьного
общего образования - 7 человек.

- об1..rение по адаптированной основной общеобразовательной
программе для детей с ОВЗ Приказ 1598 вариант 7.| с учетом специаJIьных

условий пол}л{ениrI образования - 9 человек.
- Обучение по адаптированной основной общеобразовательной

программе дJuI детей с умственной отстаJIостью (интеллекту€lJIьными
нарушениями) Приказ |599 вариант 1 с учетом специ€tльных условий
получения образов ания - 2 человека.

- Обучение по адаптированной основной общеобразовательной
программе для детей с ОВЗ Приказ 1598 вариант б.l
условий rlол)чениrl образования - 1 человек.

- Обуrение по адаптированной основной
прсграмме для детей с ОВЗ Приказ 1598 вариант 6.2

условий получения образования - 1 человек.
t Обlчение

программе дпя детей
по адаптированной основной
с ОВЗ Приказ 1598 вариант 6.4

условий полу{ения образования - 1 человек.
9. Осуществлять комплектование классов и групrт комбинированной и

компенсирующей направленности в соответствии с рекомендациями
психоJIого-медико-педагогической комиссии.

10. Председателям и членам психолого-педагогических консилиумов
МБОУ СОШ опредепить класс обучения по адаптированным основным
общеобр€вовательным программам.

11. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
Никитенко С.С., заместителя председателя Комитета по образованию
администрации ЗГМО, директоров муниципапьных бюджетных
общеобразовательных учреждениЙ и заведующих муницигiiшьных
бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Зимы.

Председатель Комитета по образованию
администрации ЗГМО О.О. Горошко

Садовская Л.Л.
72124
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с учетом специЕLгIьных
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общеобразовательной
с учетом специальных


