
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 

ПРИКАЗ 
 

24.12.2018                                                                                                      № 579 

 
Об организации работы территориальной  психолого- 
медико-педагогической комиссии в 2019 году 
 

 Во исполнение приказа департамента образования от 29.11.2018 года         
№ 1096 «О деятельности центральной психолого – медико - педагогической 
комиссии в 2019 году», в соответствии с Положением о территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным приказом 
управления образования от 10.02.2015 г. № 53 ( в ред. от 05.02.2016 г. № 29, от 
30.12.2016 г. № 661), п р и к а з ы в а ю: 
  

1. Утвердить состав территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее – территориальная ПМПК) согласно приложению № 1 

2.  Утвердить график работы территориальной ПМПК согласно 
приложению № 2. 

3. Организовать деятельность территориальной ПМПК  в соответствии с 
Положением о территориальной ПМПК и  утвержденным графиком работы на 
2019 год. 

4. Консультантам управления образования Верхотуровой Н.В.,  
Холодковой М.М.:   

4.1 организовать работу территориальной ПМПК в установленные сроки; 
4.2 осуществлять прием документов от образовательных организаций 

района в соответствии с перечнем, утвержденным в Положении о 
территориальной ПМПК (приложение № 3); 

4.3 ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, предоставлять в ГБУ ВО  «Центр психолого-педагогической и 
социальной поддержки» отчет о деятельности территориальной ПМПК  по 
форме согласно приложению № 2 к приказу департамента образования   от 
29.11.2018 года  № 1096; 

4.4 использовать в своей деятельности методические рекомендации 
«Требования к составлению психолого-педагогической характеристики 
ребенка, направляемого на обследование психолого-медико-педагогической 
комиссией», «Примерные формулировки коллегиальных заключений    
центральной (территориальной) психолого-медико-педагогической комиссии», 
«Примерные формулировки рекомендаций специалистов психолого-медико-
педагогической комиссии о необходимых направлениях коррекционно-
развивающей работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с детьми-инвалидами» (письма департамента 
образования от  03.12.2015 г. № ДО-8258-04-07, от 22.11.2016 г. № ДО-7771-04-
07, от 25.07.2017 г. № ДО-4977-04-07) 
 5.Руководителям образовательных организаций района:  



5.1. довести настоящий приказ до педагогических работников и других 
заинтересованных лиц; 

5.2 своевременно, не позднее, чем за 5 дней до  заседания 
территориальной ПМПК,  направлять в управление образования документы в 
соответствии с перечнем, утвержденным в Положении о территориальной 
ПМПК (приложение 3); 

5.3. принять к сведению график работы центральной психолого – медико 
- педагогической комиссии в 2019 году,  в том числе по комплектованию 
образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 5.4 использовать в своей деятельности методические рекомендации 
«Требования к составлению психолого-педагогической характеристики 
ребенка, направляемого на обследование психолого – медико - педагогической 
комиссией» (письмо департамента образования от 03.12.2015 № ДО-8258-04-
07). 

6.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Начальник управления образования                        Е.В. Леухина-Доронина     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 к приказу управления  образования 
 администрации Собинского района 

 от 24.12.2018 г. № 579 
СОСТАВ 



 

 территориальной психолого – медико - педагогической комиссии управления 
образования администрации  Собинского района 

 

Фамилия, инициалы Занимаемая должность 

Леухина-Доронина Е.В. 
 Начальник управления образования администрации Собинского 

района, руководитель комиссии, психолог 

Кудряшова Н.А. 
Заместитель  начальника управления образования администрации 
Собинского район, заместитель руководителя комиссии, педагог-

психолог 

Фарсобина А.Ю. 
Заместитель  начальника управления образования администрации 

Собинского района, заместитель руководителя комиссии  

Верхотурова Н.В. Консультант управления образования администрации Собинского 
района, секретарь комиссии 

Холодкова М.М. 
Консультант  управления образования администрации 

Собинского района,  секретарь комиссии по дошкольным 
учреждениям,  олигофрено-педагог 

Члены комиссии: 

Алексеенко А.В. Врач невролог ГБУЗ ВО «Собинская РБ» (по согласованию) 

Братцев Ю.А. Врач психиатр ГБУЗ ВО «Собинская РБ» (по согласованию) 

Гоголева В.Г. Социальный педагог МБОУ СОШ № 2 г.Лакинска 

Горькова И.А. Педагог – психолог МБОУ Воршинская СОШ 

Журавлева К.А. Врач психиатр детской поликлиники ГБУЗ ВО «Собинская РБ» 
(по согласованию) 

Жаренова Г.А. Заведующий отделом опеки и попечительства, педагог-психолог 

Кузнецова А.О. Педагог-психолог МБОУ Ставровская СОШ Собинского района, 
олигофрено-педагог 

Кузнецова И.В. заведующая детской поликлиникой ГБУЗ ВО «Собинская 
районная больница» (по согласованию) 

Кузнецов Э.А. Врач оториноларинголог ГБУЗ ВО «Собинская РБ» (по 
согласованию) 

 Ксенофонтова Т.А. Логопед МБДОУ Собинского района детский сад № 10 
«Теремок», г.Собинка 

Кудрявая Г.В. Педагог – психолог МБОУ СОШ № 4 г.Собинка 

Озерецковский А.А. Врач офтальмолог ГБУЗ ВО «Собинская РБ» (по согласованию) 

Пелевина Л.В. Директор  ГКСОУ ВО «Омофоровская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»,  

дефектолог 

Хамдамов Х.Н. Врач ортопед ГБУЗ ВО «Собинская РБ» (по согласованию) 

Яблинская Т.А. Логопед МБДОУ Собинского района детский сад № 16 
«Радость», г.Лакинск 

            
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 к приказу управления  образования 
 администрации Собинского района 

 от 24.12.2018 г. № 579 

 



График работы 
территориальной психолого – медико – педагогической комиссии управления 

образования администрации  Собинского района 
на 2019 год 

 

Дата 
проведения  

Место проведения Рассматриваемый вопрос 

14 февраля МБОУ ДО Дом детского творчества 
г.Собинка (г. Собинка,  ул. Димитрова, 3) 

Обследование детей общеобразова 
тельных организаций г.Собинка 

27 февраля МБОУ ДО Дом детского творчества 
г.Собинка (г. Собинка,  ул. Димитрова, 3) 

Обследование детей общеобразова 
тельных организаций г.Собинка 

13 марта МБОУ средняя общеобразовательная  
школа № 1 г. Собинки (г.Собинка, 
ул.Ленина, д.5) 

Обследование детей общеобразова 
тельных организаций г.Собинка 

27 марта МБОУ средняя общеобразовательная 
школа № 1  г. Лакинска (г.Лакинск, 
ул.Лермонтова, д.48) 

Обследование детей общеобразова 
тельных организаций г.Лакинска 

10 апреля  МБОУ ДО Дом детского творчества 
г.Собинка (г. Собинка,  ул. Димитрова, 3) 

Обследование детей общеобразова 
тельных организаций п.Ставрово и 
образовательных организаций села 

24 апреля  МБОУ ДО Дом детского творчества 
г.Собинка (г. Собинка,  ул. Димитрова, 3) 

Обследование детей дошкольных 
образовательных организаций района 
(кроме детей с нарушением речи) 

15 мая  МБОУ ДО Дом детского творчества 
г.Собинка (г. Собинка,  ул. Димитрова, 3) 

Обследование детей образовательных 
организаций района 

22, 29 мая  О месте проведения  комиссии по ДОУ 
будет сообщено дополнительно 
 

Обследование детей с нарушениями 
речи из дошкольных образовательных 
организаций района 

05 июня МБОУ ДО Дом детского творчества 
г.Собинка (г. Собинка,  ул. Димитрова, 3) 

Обследование детей образовательных 
организаций района, в том числе детей 
с нарушениями речи из дошкольных 
образовательных организаций района 

19 июня О месте проведения  комиссии по ДОУ 
будет сообщено дополнительно 

Обследование детей с нарушениями 
речи из дошкольных образовательных 
организаций района 

21 августа   МБОУ ДО Дом детского творчества 
г.Собинка (г. Собинка,  ул. Димитрова, 3) 

Обследование детей образовательных 
организаций района 

11 сентября МБОУ ДО Дом детского творчества 
г.Собинка (г. Собинка,  ул. Димитрова, 3) 

Обследование детей образовательных 
организаций района 

16 октября  МБОУ ДО Дом детского творчества 
г.Собинка (г. Собинка,  ул. Димитрова, 3) 

Обследование детей образовательных 
организаций района  

14 ноября МБОУ ДО Дом детского творчества 
г.Собинка (г. Собинка,  ул. Димитрова, 3) 

Обследование детей образовательных 
организаций района 

11 декабря МБОУ ДО Дом детского творчества 
г.Собинка (г. Собинка,  ул. Димитрова, 3) 

Обследование детей образовательных 
организаций района 

 
 
 

Приложение 1 
 к приказу департамента образования 

 от 29.11.2018 г. № 1096 

 
График работы 

центральной психолого – медико – педагогической комиссии 



на 2019 год     (выписка) 
 

Дата 
проведения  

Место проведения Рассматриваемый вопрос 

23 января ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и 
социальной поддержки» (ул. Летне-
Перевозинская,  д.5,  г. Владимир, 600000) 

Обследование детей из 
образовательных организаций 
области 

30 января ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и 
социальной поддержки» (ул. Летне-
Перевозинская,  д.5,  г. Владимир, 600000) 

Обследование детей из 
образовательных организаций 
области 

06 февраля ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и 
социальной поддержки» (ул. Летне-
Перевозинская,  д.5,  г. Владимир, 600000) 

Обследование детей из 
образовательных организаций 
области 

13  февраля ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и 
социальной поддержки» (ул. Летне-
Перевозинская,  д.5,  г. Владимир, 600000) 

Обследование детей из 
образовательных организаций 
области 

20 февраля ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа – интерната 
г.Владимира для слепых и слабовидящих 
детей « (ул.Стрелецкая, д.42, г.Владимир) 

Обследование детей с 
нарушениями зрения  из 
образовательных организаций 
области 

27 февраля ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и 
социальной поддержки» (ул. Летне-
Перевозинская,  д.5,  г. Владимир, 600000) 

Обследование детей из 
образовательных организаций 
области 

06 марта ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и 
социальной поддержки» (ул. Летне-
Перевозинская,  д.5,  г. Владимир, 600000) 

Обследование детей из 
образовательных организаций 
области 

20 марта МДОУ г.Владимира «Детский сад № 4 
компенсирующего вида» (ул. Сурикова, 
д.25/23  д.5,  г. Владимир, 600028) 

Обследование детей 
дошкольного возраста с 
нарушениями  слуха, 
интеллектуальными нарушения 
ми 

27 марта ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и 
социальной поддержки» (ул. Летне-
Перевозинская,  д.5,  г. Владимир, 600000) 

Обследование детей с тяжелыми 
нарушениями речи из 
образовательных организаций 
области 

03 апреля ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и 
социальной поддержки» (ул. Летне-
Перевозинская,  д.5,  г. Владимир, 600000) 

Обследование детей с тяжелыми 
нарушениями речи из 
образовательных организаций 
области 

17 апреля ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и 
социальной поддержки» (ул. Летне-
Перевозинская,  д.5,  г. Владимир, 600000) 

Обследование детей из 
образовательных организаций 
области 

15 мая ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и 
социальной поддержки» (ул. Летне-
Перевозинская,  д.5,  г. Владимир, 600000) 

Обследование детей с тяжелыми 
нарушениями речи из 
образовательных организаций 
области 

22 мая ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и 
социальной поддержки» (ул. Летне-
Перевозинская,  д.5,  г. Владимир, 600000) 

Обследование детей из 
образовательных организаций 
области 

29 мая ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и 
социальной поддержки» (ул. Летне-
Перевозинская,  д.5,  г. Владимир, 600000) 

Конфликтная комиссия, 
обследование детей из 
образовательных организаций 
области 

05 июня ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и 
социальной поддержки» (ул. Летне-

Обследование детей из 
образовательных организаций 



Перевозинская,  д.5,  г. Владимир, 600000) области 

21 августа ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и 
социальной поддержки» (ул. Летне-
Перевозинская,  д.5,  г. Владимир, 600000) 

Обследование детей из 
образовательных организаций 
области 

28 августа ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и 
социальной поддержки» (ул. Летне-
Перевозинская,  д.5,  г. Владимир, 600000) 

Обследование детей из 
образовательных организаций 
области 

11 сентября ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и 
социальной поддержки» (ул. Летне-
Перевозинская,  д.5,  г. Владимир, 600000) 

Обследование детей из 
образовательных организаций 
области 

25 сентября ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и 
социальной поддержки» (ул. Летне-
Перевозинская,  д.5,  г. Владимир, 600000) 

Обследование детей из 
образовательных организаций 
области 

09 октября ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и 
социальной поддержки» 
(ул. Летне-Перевозинская,  д.5,  г. Владимир, 
600000) 

Обследование детей из 
образовательных организаций 
области 

23 октября ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и 
социальной поддержки» (ул. Летне-
Перевозинская,  д.5,  г. Владимир, 600000) 

Обследование детей из 
образовательных организаций 
области 

13 ноября ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и 
социальной поддержки» (ул. Летне-
Перевозинская,  д.5,  г. Владимир, 600000) 

Обследование детей из 
образовательных организаций 
области 

27 ноября ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и 
социальной поддержки» (ул. Летне-
Перевозинская,  д.5,  г. Владимир, 600000) 

Обследование детей из 
образовательных организаций 
области 

04 декабря ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и 
социальной поддержки» (ул. Летне-
Перевозинская,  д.5,  г. Владимир, 600000) 

Обследование детей из 
образовательных организаций 
области 

11 декабря ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и 
социальной поддержки» (ул. Летне-
Перевозинская,  д.5,  г. Владимир, 600000) 

Обследование детей из 
образовательных организаций 
области 

 

 
 


