
Комитет по образованию администрации 
Зиминского городского муниципального образования

ПРИКАЗ
24.01.2019 №26

г. Зима
Об итогах проведения 
территориальной ПМПК

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия работала 
в городе Зиме с с 10.12.2019 по 27.12.2019 года на базе МБОУ «СОШ № 26».

Состав территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
утвержден постановлением администрации Зиминского городского 
муниципального образования от 26.10.2018 г. № 1484 (постановление "О 
внесение изменений в постановление администрации Зиминского городского 
муниципального образования от 04.07.2017 г. № 1204 "О территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии" от 24.12.2019 г. № 1345).

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

«СОШ № 26»;
Глухих Мария Алексеевна - учитель начальных классов МБОУ «СОШ

№ 7»,
Злобина Виктория Николаевна - учитель-логопед МБДОУ "Детский 

сад № 212", "Детский сад № 14";
Игнатьева Елена Викторовна - учитель-логопед МБДОУ "Детский сад 

№171";
Метелина Елена Александровна - социальный педагог МБОУ «СОШ

№  10»,
Овечкина Людмила Ивановна - учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ №10»,
Пирожкова Юлия Викторовна - ведущий специалист Комитета по 

образованию администрации ЗГМО;
Садовская Лариса Леонидовна - учитель-логопед МБОУ «Начальная 

школа -  Детский сад № 11», ведущий специалист Комитета по образованию 
администрации ЗГМО;

Спасибко Наталья Николаевна - педагог-психолог МБДОУ «Детский 
сад №15»;

Соловьева Любовь Сергеевна - социальный педагог МБОУ «СОШ № 
7»,

Черепанова Галина Викторовна - учитель-логопед МБДОУ "Детский 
сад №212". W

Чувашова Татьяна Нургаяновна - учитель начальных классов МБОУ 
«Начальная школа -  Детский сад № 11»,

Филиппов Валерий Андреевич - врач-психиатр.



\>

Членами психолого-медико-педагогической комиссии обследованы 
дети дошкольного и школьного возраста с целью определения дальнейшего 
образовательного маршрута, а также для определения школьникам с 
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам условий для 
проведения государственной итоговой аттестации. Общее количество 
обследуемых детей составило 62 человека.

На основании решения территориальной психолого-медико
педагогической комиссии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществлять в 2019-2020 учебном году заведующим 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 
воспитание и обучение дошкольников в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии:

- воспитание и обучение по адаптированной основной
образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи:

МБДОУ "Детский сад № 14" - 2 человека;
МБДОУ "Детский сад № 15" - 2 человек;
МБДОУ "Детский сад № 16" - 10 человек;
МБДОУ "Детский сад № 56" - 2 человек;
МБДОУ "Детский сад № 56" (структурное подразделение) - 2 человек;
МБДОУ "Детский сад № 171" - 2 человека/
МБДОУ "Детский сад № 212" - 2 человека.
- Воспитание и обучение по адаптированной основной

образовательной программе дошкольного образования для детей с задержкой 
психического развития:

МБДОУ "Детский сад № 4" - 1 человек;
МБДОУ "Детский сад № 10" - 1 человек;
МБДОУ "Детский сад № 16" - 2 человека
2. Осуществлять обучение в 2019-2020 учебном году директорам 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с ОВЗ 
с задержкой психического развития:
МБОУ "СОШ № 7" - 2 человека;
МБОУ "СОШ № 9" - 2 человека;
МБОУ "СОШ № 10" - 2 человека; '
МБОУ "СОШ № 26" - 1 человек № 26".

3. Председателям и членам психолого-педагогических консилиумов 
МБОУ СОШ определить класс обучения по адаптированным основным 
общеобразовательным программам.

4. Создать в 1111Э при проведении государственной итоговой 
аттестации в форме государственного выпускного экзамена условий в 
соответствии с рекомендациями ПМПК обучающимся:



МБОУ "СОШ № Г' - 3 человека;
МБОУ "СОШ № 7" - 10 человек;
МБОУ "СОШ № 8" - 5 человек;
МБОУ "СОШ № 9" - 8 человек;
МБОУ "СОШ № 10" - 2 человека.

5. Создать в ППЭ при проведении государственной итоговой 
аттестации в форме единого государственного экзамена условий в 
соответствии с рекомендациями ПМПК обучающемуся МБОУ "Зиминский 
лицей".

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

Председатель Комитета по образованию
администрации ЗГМО О.О. Горошко

Садовская Л.Л. 
7 21 24


