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АЛМИНИСТРАЦИЯ ГОРОМ КОВРОВА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

ult, o.ouEp, 2019 г. хs бА/

О б ор пzur из лции деятеАьн о сти территориальн ой п сих олого -мед\и ко -
пеАагогической комиссии гороАа Коврова Владимирской области

в 2020 году

В соответствии с приказом управления образованиrt администрации I,optl_la
КОrЗрОва от 16.01 .201]г. ЛЪ14 (Об утверждении Положения о территорLIаJ.IьljоI:i
tIСИХОЛОГО-МеДИко-ПеДагоги.tескоЙ комиссии города Коврова ВладимирсrtоЙ
Обласr'tr в новой редакlIилt). в целях обеспечения первичной I(oMпJleKcIIoI,"I
ПС1.IХOЛОГО-МеДИКО-Пеj{агогиriескоЙ пОмоU{и, своеtsреN{еl{ного t]ыявJIеI-iи,l и
профилактLiки отклонений в развитии детей приказываю:

1. Утвердить состав территориальной психоJtOго-медико-педагогической
комиссии города Коврова Владимирской области на 2020 год (прилолtегrие
ль1 )

2. Утверлить график работы территориальной ПМПК на 2020 год (ГIриложение
лъ2)

З. Руководителю территориальной ПМПК (Комаровой Е.В.):
3,1. Организовать деятельность территориальной ПМПК в соответсl,вии с

По;rоrltениеп,l о llсихолого-медико-педагогической комиссиIl.
у'ГВерI(ДеiIFIыN4 N4инистерством образования и наtуI(и Россиiiсttой
Федерации or' 20.09.20i3 м1082. ГIололtеl-tиемl о IIен,гральной liМilK.
УТВер)tденным приказом департамента образования адN{инисl-раt{Ijи
ОбЛаС'ги От 11 .|\.2013 Ml416, ГIоложением о территориальноli IIМIIК.
утвержденным приказом управления образования от 16.01 .2011 Nsl4 и

утверItденным графиком работы на 2020 год.
з.2. Етtеквартально до 05 числа месяца, oJlедующего за о.гчетным

КВаРТаЛОМ, ПРеДОСТаВЛЯТЬ В ГБУ ВО кI]ППиСП> oTLIeT о деятельности
территориальной ПМПК города Коврова.

З.3. Использовать в своей деятельности:
- МеТОДИЧеские рекомендации кТребования к составлению психолого-
педагогической характеристики ребенка, направляемого на
обследование психоJIого-медикс)*педагоги.lеской комиссрlеLI))"
кП р и м ept-l ые фор му,л ировкI4 ко"цлсгиi]л ьн ы х заклIоLIен и й централ ьной
(ТерРиториа.ltьной) психолого-медико-Ilеда[,огической KoN.{иcc14Il)).
<Примерные формулировки рекоNIендациii специалистов психолого-



МеДико-ПеДагогическоЙ комиссии о необходимых направлениях
коррекционно-развивающей работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с детьми-
инвzrлидами) (письма департамента образования от 0З.|2.2015 NэЩО-
8258-04-07, от 22.I|.20|6 Jft ДО-777|-04-0], от 25.0],2017 Ns ДО-
4977-04-07).

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

начальник С.Г.Павлток



Приложение NЪ1

Состав территориаJIьной психолого-медико-педагогической комиссии
города Коврова Владимирской области на 2020 год

Комарова Е.В.

Бессмертных Н.Р.

Сорокина !..М_.

Шехахмедова И.А.

Ильина А.Ю.

Павлова Е.М.

Потапова Е.В.

Шорникова В.В.

Канагина Т.М.

Руководитель, заведующий социально-психологической
службой при управлении образования
Заместитель руководителя, учитель-логопед социально-
психологической службы при управлении образования

члены комиссии
f,

Ледагог-психолог социально-психологической слулtбы при
управлении образования

:.
Учитель-дефектолог, учитель-логопед ГКОУ СКОШИ г.
Ковров (по согласованию)
Учитель-дефектолог, сурдопедагог МБДОУ ЛЬЗ4 (по
согласованию)
Учитель-дефектолог, тифлопедагог МБОУ СОШ Nb24 (по
согласованию)

Социальный педагог социально-психологической службы при
управлении образования

Учитель-логопед социально-психологической слуrкбы при
управлении образования

Секретарь комиссии, социаJ,Iьный педагог социально*
психологической службы rrри управлении образования
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Графrrк рабо гы территориальной

комиссии

Управленtле образование,
каб.107. 21 1 г.Ковров. ул.

спс

Псрвомалiская д.32
Управление образование. СПС
каб.1 01 ^ 211 г.Ковров, ул.

майская д.32
Управлег1l.rе образован ие. СПС
каб.1()7. 21 1 г.Ковров. ул.
l Iсt-lвоrцайсitая д.3 2

Прило>кение JYq ?

психолого-медико-педагогичесttой
в 2020 году

l4.01 .2020

2020

Обследование детей из
образовательных организаций города

обследование летей из
i образовательных орг,анизаItиtii гороiltt

()l .2()2()

()+.02.2020

с
0з.()2.2020
гI ()

l4.03.2020

0з.2020

]7.0з.2020

] l 0з.2020

()4.2020

04.2020

()7 ()_l 20]0

08.04.2020

У правirеr r ие образование. CllC
каб.10],2| 1 г.Ковров, ул.
Пе айская д.З2
Все МБfiОУ

каб.l07.21 1

Уltравление
каб.1 0] .2||
Управление образование, СПС
каб.107. 2l 1

Уtlравление образоваrtие, СПС
каб.l07.211
Управление образование, СПС
каб.107.211

Управление образование, СПС
каб.1 01.2\|

Проведение предварительного
обследования детей с 3.,5 до 6,5 лет

учителrIми - логопедами, учителя\{и -

дефектологами и педагогами -

психологами оу

обра зоваlIие. СП( Обс;rедование rtе,гей из
оорil:Jовател I)Ilых органL]заI Iии города

обрпlованис. CllC Обследсlвание детей из N47ЩОУ горола
(повторно)
Обследование детеl:i из МБfiОУ N!4.
34. 54

образоваллие. СПС Обследование детей из МБ/{ОУ N95,
44.48

образование, СПС обследование детей из МБ{оУ м6"
36" 55

] ()бследование лет,еt:i из
образовательных организацийt города

Обследование детей
18, 19.46

изМБЩОУМ10.

Обследование /]етей
29. з2,3] . зв

из МБfiОУ JY! 2].

Обс;rедование детей
з5, 41 .57, 5 1

из МБfiОУ JV933"

()бслелование ;]етей
39,4l
Обс;lедование детей
1 1, 43, 59

из МБfiОУ JY91 .

Обследование детей из
образовательных организаций горола

11.02.2020 Управление образование, СПС
каб.1 01 .2\1

Обследование детсй из
азовательных организации

Управление образование, СПС
rtаб.107, 21 l

Обследование детей из МБfОУ ЛЬ8

Управ:rение образование. СПС
каб.l07.2l l

YпpaB:tettlre образовалrие. СПС
каб.i07.2l l

Управление образование, СПС
каб.1 01 _ 2Il

Обследование детей из МБЩОУ ЛЪ49,
2з. |2

09.04.2020



/

l0.0.+.20]() YIIpaB.lcI{l1c tlбразовагrие. СГlС ()бследоваlIие де,гей из мБдоу

l1.04.2020 Управ--tенIrе образование. СПС
каб.107. ]1 1

2()2() Управ;еtlllе
ttаб. l 07_ 2l l

16.04.2020 Управление
каб.l01-2I\

t.04.2020 Угrравленttе образовагrие. СПС
каб.107,21 1

итоговое заседание Тпмпк
(выгtесение решения о необходимости
СОУ для летей дошIiоJrь}tого возраста)

обра i()BilH ие. СПС и,гоговое заседание Тпмпк
(вынесение решения о необходимостI4
соу для детей дошкольного

образование, СПС

2].0.+.2()20

планируюtцих обу.lаться в 1 СКК
детеи с нарушениями речи 1,I

слабовидяtu]их обучаюшихся
Управ;,tеtlие образовагlие. СГIС обследование деl,ей из шtttол города
каб.107.2l ]

рода
каб. l()7. 2l l

()бследование детей из шittt1.1l

]

горо:IаУttравлеll ие образоваr lие. СПС
rtаб.l 01 . 211
Управление образование, СПС
каб.l07.21 1

итоговое заседание ТпмI Ik
(вынесение решения о необходимостL,I

99У для детей школьного возраста)
Управ.itение образоваI]ие. СПС итоговое заседание Tl lмпк

Управление
каб. l 01 .2|1

Угtрчtв,tеtлие образоваlние. С]ПС
каб.107.2l l

Управление образование, СПС
каб. l07. 2l l

(вынесение решения о необхолиNIос-ги
соу для детей шкOjlьного

образование. СПС итоговое заседание Тпмпк
(вынесение решения о необходиN,{остI,I
СОУ для детей шко.]lьLIого всlзрасr,а) 

]

Обследование детей из MflOY горо:tа
и неорганизованных детей.

и,гсlговое заседание ТгIмпк
(вынесегtие решеIJия tl несlбхолиN.,Iос 1,1t

СОУ для ,1ет,еir школьLлого вt,lзlэаста)
Итоговое заседание'I'l IМГlt{
(вынессние решеIIия о необхо;цIJмосl.и
С()У для деr,ей школьtIоI-о вt,lзраста)

ра

l2.()5 2020

l 3.05.2020

l 4.05.2020

2020

каб. l 0] ,2|I

Итоговое заседание ТПМПК
(вынесение решения о необходимости
СОУ для детей дошкольного возраста)

2 j.0.+.2020 Угrраiвлеllие образоваrrие. СПС]
каб.1 0],2II

Обследовttние ;J€,I,eti из tлксlл I,opoi]la

24.04.2020 Управление образование, СПС
каб.l07. 21 1

Обследование детей из шко.;r города

2 8,04.2020 Управлеtrие образование. СПС
каб.101.21]r

Обследование детей из шttол города

2,9 04.2020 Управлегlие образование, СПС
каб.1 01 " 2||

Обследование детей из шttол города

06.05.2020

()7 0_5.2020

Управление образование, СПС
каб.l()7. ]ll
У прав"пеlt tle образованис. СГIС

Управление образование. СГIС
каб.107. 21 l

Итс,lговое з;lседание ТПМllК 
i

(выгtесение решения о необходимости
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I

1б ()6

25.08.2020

27.08.2020

2020

Управ. leHlte образования. CIlC
каб.l07. ]i 1 г.Ковров. ул.
ПервоrIайская .r.32
Управление образования, СПС
каб.107. 21 1 г.Ковров, ул.

майская д,32

обследование детей из
образоват,ельi]ых организаIций горола

обследование детей из
образовател ьFIых организаLtий горола

Обследование детей из
образовательных организаций горола

Обследование детей из
образовательных органLIзациЙ горола

обследование детей из
образовательных орI,анизаций r-орода

спсYt tравление образоваI]ия.
каб.107, 21 1 г.Ковров, ул.
IIервомайская д.З2

Управление образования. CIlC
каб.l07. 21 1 г.Ковров, yл.

29. ()9.2020

l3. 10.2020

Псрtзrlvайская .r.З]
27. l 0 2020 YIlpaB.lleHlie образования. С]IIС Обслlедсlвание це

СОУ для детей школьного возраста)

Обследование детей из
образовательных организаций города

Управление образования, СПС
каб.10],2| 1 г.Ковров, ул.
Первомайская д.32
Управление образования, СПС
каб. i 07. 21 l г.Ковров. ул.
Первомайская д.32

каб.107. 2l 1 г.Ковров, yJI

Первомайская д.З2

\_/UU.]lслOtJание iцеТсИ ИЗ

образовател ьных организаItий горсlд;t

l0.1 l .2020

24.1 1.2020

08. 12.2020

Управление образования? СПС

каб.107, 21 1 г.Ковров, ул.
ГIервомайская д.32

Обследование детей из
образовательных организаций г.орода

Управление образования. СПС
каб.107, 2l 1 г.Ковров, ул.
ГIервомайская д.З2

обследование детей из
образовательных организаций города

Уttравление образования, СПС
каб.107. 21 1 г.Ковров, ул.
[1ервоп,rайская л.32

Обследование детей из
образовательных организаций города

]].I].]()]() УLlраlз.llение образования. СПС обследова*,"е деrей 
"зкаб.l07. 2l l г.Коврt)в. ),J, | образоват.е..]ьны-\ оl]ганизаций горсlла

вомаискаr]


