
 

Управление образования                                              ГБУЗ ВО «Судогодская  

администрации                                центральная  районная 

МО «Судогодский район»                                   больница имени Поспелова» 

 

 

 ПРИКАЗ 

                                                                      

  от 23.12.2020 г.                                                                                                № 404/178 - Л 

                                                                                             

 

О деятельности территориальной 

психолого-медико-педагогической  

комиссии в 2021 году 

 

 

В соответствии с Положением о территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии, утвержденным приказом управления образования 

администрации МО «Судогодский район» от 14.05.2020 г. №181, во 

исполнение распоряжения департамента образования Владимирской области 

от 16.12.2020 г. №1220 «О деятельности центральной психолого-медико-

педагогической комиссии в 2021 году» и целях совершенствования 

деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Судогодского района 

 ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Утвердить: 

1.1 График заседаний территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – территориальная ПМПК) на 2021 год согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу; 

1.2 Состав территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу; 

1.3 Форму отчёта территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии  согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

 2. Руководителю территориальной  психолого-медико-педагогической 

комиссии: 

2.1. Организовать деятельность территориальной ПМПК в соответствии с 
Положением   о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.09.2013 № 1082, Положением о центральной ПМПК, утвержденным 
распоряжением Департамента образования администрации области от 
30.09.2020 № 975, Положением о территориальной ПМПК, утвержденным 
приказом управления образования администрации МО «Судогодский район» 
от 14.05.2020 № 181 и утвержденным графиком работы на 2021 год;  
2.2. Ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

предоставлять в ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» отчет о деятельности территориальной ПМПК по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему приказу; 





 

 
Приложение № 1 

к приказу управления образования 

и Судогодской ЦРБ 

№ 404/178-Л  от  23.12.2020 г. 

 

ГРАФИК  

работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

МО «Судогодский район» на 2021 год 

 

Дата 

проведения 

Место проведения Рассматриваемый вопрос 

22 января МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

29 января МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

5 февраля МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

12 февраля МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

12 марта МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

19 марта МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

16 апреля Образовательные организации 

района 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

23 апреля Образовательные организации 

района 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

19 мая Образовательные организации 

района 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

21 мая Образовательные организации 

района 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

26 мая Образовательные организации 

района 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

28 мая Образовательные организации 

района 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

2 июня Образовательные организации 

района 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

4 июня Образовательные организации Определение образовательных 



района программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

9 июня Образовательные организации 

района 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

11 июня Образовательные организации 

района 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

18 июня Образовательные организации 

района 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

23 июля МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

30 июля МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

20 августа МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

27 августа МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

17 сентября МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

24 сентября МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

15 октября МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

22 октября МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

19 ноября МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» 

Определение образовательных 

программ, специальных условий  

проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА), 

подготовка заключений 

26 ноября МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

3 декабря Образовательные организации 

района 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

10 декабря Образовательные организации 

района 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

15 декабря Образовательные организации 

района 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 



17 декабря Образовательные организации 

района 

Определение образовательных 

программ, специальных условий 

обучения, подготовка заключений 

 

 
Приложение № 2 

к приказу управления образования 

и Судогодской ЦРБ 

№  404/178 - Л  от 23.12.2020 г. 

 

 

С О С Т А В 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

МО «Судогодский район»  

 

Медведева Нина 

Владимировна 

руководитель комиссии, заместитель главы администрации  МО 

«Судогодский район» по социальным вопросам, начальник 

управления образования  

Меляков Алексей 

Сергеевич 

заместитель руководителя, врач - психиатр «Судогодская ЦРБ» 

Зайцева Алла 

Владимировна 

секретарь, начальник отдела МКУ «Центр координации 

деятельности и методического сопровождения образовательных 

учреждений МО «Судогодский район»» 

Члены комиссии: 

Морозова Виктория 

Евгеньевна 

врач - педиатр «Судогодская ЦРБ» 

Максимова Светлана 

Александровна 

врач – невролог «Судогодская ЦРБ» 

(по согласованию)  

Чирко Арина 

Александровна  

врач – офтальмолог «Судогодская ЦРБ» 

(по согласованию) 

Переходенко Ирина 

Вячеславовна 

врач – отоларинголог «Судогодская ЦРБ» 

(по согласованию) 

Смолоногов Сергей 

Викторович 

врач – ортопед «Судогодская ЦРБ» 

(по согласованию) 

Маврина Надежда 

Петровна 

учитель – дефектолог (по профилю: олигофренопедагог) ГКОУ 

ВО «Лухтоновская специальная (коррекционная) школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

Болотникова Ольга 

Юрьевна 

учитель – дефектолог (по профилю: олигофренопедагог, 

тифлопедагог) МБУ ДО «Центр внешкольной работы  

Шишкова Ирина 

Михайловна  

учитель - логопед МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Судогда» 

Шуралева Марина 

Валерьевна 

учитель – логопед МБУ ДО «Центр внешкольной работы 

Зайцева Алла 

Владимировна 

педагог - психолог МКУ «Центр координации деятельности и 

методического сопровождения образовательных учреждений МО 

«Судогодский район»» 

Давыдова Светлана 

Александровна 

педагог – психолог, учитель – дефектолог (по профилю: 

сурдопедагог) МБУ ДО «Центр внешкольной работы 



Кириллова Марта 

Сергеевна 

социальный педагог МБОУ «Муромцевская СОШ» 

Малышева Надежда 

Владимировна  

эксперт 1 категории, курирующий вопросы начального 

образования МКУ «Центр координации деятельности и 

методического сопровождения образовательных учреждений МО 

«Судогодский район»» 

  

 

Приложение № 3 

к приказу управления образования 

и Судогодской ЦРБ 

№ 404/178- Л  от  23.12.2020 г. 

 
 

Утверждаю 

Руководитель ТПМПК 

_____________________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

М

П 

Отчет 

о деятельности территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии МО «Судогодский район» 

за 2021 год 

 
 

Наименование 

Количество 

1 

квартал

. 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

всего 

за 

20___ 

 год 

Проведено заседаний  ПМПК, всего:      

Всего обследовано детей, из них:      

в возрасте:      

до 3 лет      

от 4 до 7 лет      

от 8 до 11 лет      

от 12 до 15 лет      

старше 15 лет      

обучаются в  образовательной организации:      

дошкольного образования      

общего образования       

СПО      

ВО      

специальных (коррекционных) всего, из них:      

для  глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся       

для слепых и слабовидящих обучающихся       

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи       

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

     

для обучающихся с задержкой психического развития      

для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата  

     

не обучающиеся      



Дети:       

ребенок – инвалид      

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

(всего),  из них: 

     

воспитанники организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

     

воспитанники Кольчугинского детского дома-интерната для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

     

воспитанники замещающих семей      

Обращения (всего), из них:      

первично обратились в целях обследования ребенка      

вторично обратились в целях обследования ребенка  (указать 

причину вторичного обращения) 

     

обратились более 2-х  раз в целях обследования ребенка  

(указать причину обращения) 

     

отказано в обследовании ребенка  (указать причину отказа)      

Причины обращения:       

подбор образовательной программы      

определение особых условий проведения  государственной 

итоговой аттестации  (ГИА) 

     

не согласны с данными ранее рекомендациями ПМПК      

другая (указать какая)      

Обратились:      

по направлению образовательной организации      

по направлению медицинской организации      

по направлению организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

     

по инициативе родителей (законных представителей)       

по направлению территориальной ПМПК (для центральной 

ПМПК) 

     

Заключения ПМПК:      

относится к категории детей с ОВЗ      

не относится к категории детей с ОВЗ       

Рекомендации ПМПК:      

обучение по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования 

     

основная образовательная программа дошкольного 

образования 

     

обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе 

     

основная общеобразовательная программа      

обучение по адаптированной образовательной программе 

профессионального обучения 

     

обучение по адаптированной образовательной программе 

профессионального образования 

     

обучение по адаптированной образовательной программе 

высшего образования 

     

особые условия проведения ГИА:      

нуждается в создании специальных условий проведения ГИА      

не нуждается в создании специальных условий проведения 

ГИА 

     

Всего дано рекомендаций, из них:      



рекомендация выполнена (в течение отчетного года)      

рекомендация не выполнена (в течение отчетного года)  всего, 

из них по причине: 

     

отказа родителей (законных представителей)      

другая причина (отсутствие групп компенсирующей 

направленности или специальных коррекционных классов в 

образовательной организации,  нет мест в группе 

компенсирующей направленности, иная причина (указать 

какая)) 

     

Обращения по территориям (для центральной ПМПК)      

г. Владимир      

 
Приложение № 4 

к приказу управления образования 

и Судогодской ЦРБ 

№ 404/178 - Л  от 23.12.2020 г. 

 

Перечень 

документов, представляемых  на 

территориальную психолого - медико-педагогическую комиссию 

1. Заявление родителей (законных представителей) о проведении или согласие на 

проведение обследования ребенка в территориальной  ПМПК. 

2. Копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с 

предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии). 

3. Направление образовательной организации, организации, осуществляющей 

социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации (при 

наличии). 

4. Заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации или специалиста (специалистов), осуществляющего 

психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной 

организации (для обучающихся образовательных организаций). 

5. Представление психолого – педагогического консилиума образовательной 

организации на обучающегося для предоставления на ТПМПК. 

6. Заключение (заключения) центральной и территориальной ПМПК о результатах 

ранее проведенного обследования ребенка (при наличии). 

7. Подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, 

наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства 

(регистрации). 

8. Характеристика (педагогическая и психологическая) обучающегося, выданная 

образовательной организацией (для обучающихся образовательных организаций), 

отражающую данные о продолжительности его обучения в школе (дошкольном 

учреждении), подробный анализ успеваемости и поведения, мероприятия, 

проведенные в целях повышения успеваемости.  

9. Письменные работы по русскому (родному) языку, математике, рисунки и другие 

результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

10. Табель успеваемости по четвертям и за год. 
 

При необходимости ПМПК может запросить у соответствующих органов и организаций 

или у родителей (законных представителей) дополнительную информацию о ребенке (п. 



15 Положения о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. №1082). 


