Комитет по образованию администрации
Зиминского городского муниципального образования

прикАз
Np 422

29.|2.2020
г. Зима

Об итогах проведения
территориальной ПМПК
Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия рабОТаЛа
в городе Зиме с 09. |О.2020 ло 29.1,0.2020 года на базе МБОУ (СОШ J\Ъ 26).
Состав территориальной психолого-медико-педагогическоЙ коМиССИИ
утвержден постановлением администрации Зиминского городского
муниципаJIьного образования от |2.06.2020 Ns 484 (постаноВлеНИе "О
внесении изменений в постановление администрации Зиминского городского
муницип€шьного образования от 04.07.2017 г. J\Ъ |204 "О территориальНОЙ
психолого-медико-педагогической комиссии " ).
В составе комиссии работали:
Дмракулова Елена Александровна - соци€Lльный пеДаГОГ МБОУ

(СОШ

JФ 2б>;

Бахтина Юлия Викторовна - ведущиЙ специагIист Комитета ПО
образованию администрации ЗГМО;
Глухих Мария Алексеевна -учитель начальных классов МБОУ КСОШ
J\b 1>;

ГлушаК Надежда днатольевна - учитель-логопед мБдоУ

",Щетский

сад j\b 56";

Злобина Виктория Николаевна - учитель-логопед МБОУ "НачалЬНаЯ
школа - Щетский сад J\b 11", МБДОУ"Щетский сад }lЪ 14";
Игнатьева Елена Викторовна - учитель-логопед МБДОУ ",Щетский СаД
Nч 171";

Метелина Елена Александровна - социаJIьный педагог МБОУ (СОШ

J\b 10>;

(СоШ

Овечкина Людмила Ивановна -учитель начzшьных классов МБОУ
jtlЪ 10>;

Прикс Елена Валерьевна - учитель-олигофренопедагог МБОУ "СОШ

}lЪ 8";

Садовская Лариса Леонидовна - учитель-логопед МБОУ <<Начальная
школа - ,Щетский сад Jt 11>), ведущий специалист Комитета по образованиЮ
администрации ЗГМО;
Спасибко Наталья Николаевна - педагог-психолог МБДОУ <,ЩетСКИЙ
сад
7>>;

J\Гs

15);
Соловьева Любовь Сергеевна - социальный педагог

Черепанова Галина Викторовна - учитель-логопед
сад J\Гs 2|2";
Филиппов Валерий Андреевич - врач-психиатр.

МБОУ (СОШ

МБДОУ

Jф

",Щетский

'

t

Членами психолого-медико-педагогической комиссии обследованы
дети дошколЬного и школьНого возраста с цельЮ определения дЕLльнейшего

образовательного маршрута.общее количество обследуемых детей составило
216 человек.
на основании решения территориальной психолого-медикопедагогической комиссии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

осуществлять заведующим МБЩоУ "Щетский садJ\Ъ 4", МБДоУ
",.Щетский сад JТч 10", МБДоУ "Щетский сад Nч 14", МБДоУ ".Щетский сад Jф
15", МБДоУ ",.Щетский сад J\ф 16", МБДоУ "!етский сад J\b 56", МБДоУ
"Щетский сад Jф 56 (СП)", МБДоУ "Щетский сад JrJЪ l71", МБДоУ ",Щетский
СаД JФ 2|2" И МБОУ "Началъная школа -.Щетский сад J\Ъ 11" воспитаниеи
обучение 129 дошкольников по адаптированной основной образовательной
программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи.

2.

осуществлять заведующим МБЩоУ "!етский садJ\Ъ 4", МБДоУ
"!етский сад J\Гs 14", МБДоУ "Щетский сад Nч 15", МБДоУ ".Щетский сад J\&
16", МБДоУ "Щетский сад JYs 56", МБДоУ ".Щетский сад J\b |7l", МБДоУ
"ЩеТСКИй СаД J\b 2l2" воспитание и обучение 14 дошкольников по
аДаПТИРОВаНнОЙ основноЙ образовательноЙ программе дошкольного
образования для детей с задержкой психического р€ввития.

З.

Осуществлять заведующему МБДОУ "Щетский сад JЮ 16''
ВОСПИТаНИе И обучение 1 дошкольника по адаптированной основной
ОбразовательноЙ программе дошкольного образования для детей с легкой

умственной отсталостъю.
4. осуществлять директорам МБоУ "СоШ J\Ъ 1", МБоУ "СоШ J\Ъ
5", мБоу "сош Jф 7,,, мБоу ,,сош Jф 8,,, мБоу ,,сош м 9,,, мБоу

"СоШ Jф 10", МБоУ "СоШ

J\Ъ

il
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j

.,'
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26" обучение зз

школьников по
аДаптированной основной общеобразовательной программе начального
общего образования для обучающихся с задержкой психического р€Lзвития,
Приказ 1598 вариант 7.| с учетом специальных условий получения
образования.

5.

Осуществлять директорам МБОУ "СОШ М 1", МБОУ "СОШ J\b
7", МБОУ "СОШ j\! 9" б школьников обучение по адаптированной основной
общеобразовательной программе начального общего образования для
обучающихся с задержкоЙ психического развития, Приказ 1598 вариант 7.2 с
учетом специальных условий получения образования.
6. Осуществлять директорам МБОУ "СОШ JЮ 1", МБОУ "СОШ М
7", МБОУ "СОШ Jф 8", МБОУ "СОШ }lb 9", МБОУ "СОШ Ns 10" обучение 14
школьников по адаптированной основной общеобр€вовательной программе
основного общего образования для обучающихся с задержкой психического
развития
7. Осуществлять директорам МБОУ "СОШ N9 1", МБОУ "СОШ J\Ъ 7",
МБоУ "СоШ j\Ъ 8", МБоУ "СоШ J\Ъ 9", МБоУ "СоШ J\ъ 10" об1.,lение 19
школьников по адаптированной основной общеобразовательной программе

il
il

для об1^lающихся с

отстЕLгIостью (интеллекту€tпьными
умственной
нарушениями), Приказ 1599 вариант 1 с учетом специЕLльных условий
получения образов ания.
8. ОсуществлятЬ комплекТование классов и групп комбинированной и
компенсирующей направленности В соответс,гвии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии.
9. Председателям и членам психолого-педагогических консилиумов
мБоУ соШ определитЬ класс обучения по адаптированным основным
общеобразовательным программам.

10. Контроль исполнения настоящего приказа возложить

НикитенкО с.с., заместителЯ председателя Комитета по

на
образованию

директороВ муниципальных бюджетных
обrцеобразовательных учреждений И заведующих муницип€lJIьных

админисТрациИ згмо,

бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Зимы.

Председатель

Садовская Л.Л.

72|24

О.О.Горошко

