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Состав постоянно действующей муниципальной 

психолого-медико-педагогической комиссии  

Красногорского муниципального района 

на 2015-2016 учебный год 
 

№п/

п 

Ф.И.О.  Должность 

1. Сюрин С.Н.   Председатель комиссии, директор МБОУ 

«Образовательный центр «Созвездие»», 

педагог-психолог, соиальный педагог 

2. Сюрина О.В. Заместитель председателя комиссии, 

заместитель директора МБОУ 

«Образовательный центр «Созвездие»» по 

учебно-воспитательной работе (в вопросах 

организации деятельности МПМПК 

Красногорского муниципального района), 

учитель-дефектолог МБОУ 

«Образовательный центр «Созвездие»». 

3. Тоц Е.С. Ответственный секретарь МПМПК, 

учитель-логопед МБОУ 

«Образовательный центр «Созвездие»». 

4. Макарова Н.И. Член комиссии, заместитель директора 

МБОУ «Образовательный центр 

«Созвездие»» по учебно-воспитательной 

работе (в вопросах организации 

диагностической и коррекционной 

работы), педагог-психолог МБОУ 

«Образовательный центр «Созвездие»».   

5. Попова С.И. Член комиссии, педагог-психолог МБОУ 

«Образовательный центр «Созвездие»» 

6. Потанина Е.В. Член комиссии, педагог-психолог МБОУ 

«Образовательный центр «Созвездие»». 

7. Баранова Ю.Б. Член комиссии, учитель-дефектолог   

МБОУ «Образовательный центр 



«Созвездие»». 

8. Котловская В.В. Член комиссии, учитель-дефектолог 

МБОУ «Образовательный центр 

«Созвездие»». 

9. Шильникова Н.В. Врач-психиатр МБОУ «Образовательный 

центр «Созвездие»». 

10. Скок М.М. Врач-офтальмолог МБОУ 

«Образовательный центр «Созвездие»». 

11. Гераскина Е.П. Врач-невролог МБОУ «Образовательный 

центр «Созвездие»». 

12. Якимов А.С. Врач-оториноларинголог МБОУ 

«Образовательный центр «Созвездие»». 

13. Новикова Т.И. Член комиссии, учитель-логопед МБДОУ 

д/с № 5. 

14. Робова Л.А. Член комиссии, учитель-логопед МБДОУ 

детский сад №26, руководитель РМО 

учителей-логопедов.  

15. Мамонтова Н.Л. Член комиссии, учитель-логопед МБДОУ 

детский сад №2. 

16. Терентьева А.И. Член комиссии, учитель-логопед МБДОУ 

детский сад №43.  

17. Семенова Е.В. Член комиссии, учитель-логопед МБДОУ 

детский сад №15. 

18. Сафронова Е.Л. Член комиссии, учитель-логопед МБДОУ 

детский сад №10, учитель-дефектолог. 

19. Смирнова И.Н. Член комиссии, учитель-логопед МБДОУ 

детский сад №6. 

20. Доля О.Н. Член комиссии, консультант отдела по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав управления по безопасности и защите 

населения, член КДН и ЗП 

Красногорского муниципального района 

(по согласованию). 

21. Егорова Т.Н. Член комиссии, главный специалист 

отдела и попечительства Министерства 

образования Московской области по 

Красногорскому муниципальному району 

(по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График работы  

муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии (МПМПК) 

 Красногорского муниципального района  

на 2015/2016 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Плановые стационарные заседания 

МПМПК Красногорского 

муниципального района на базе МБОУ 

«Образовательный центр «Созвездие»» с       

выдачей  рекомендаций по результатам 

комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей от 0 

до 18 лет. 

Не реже 1 раза в 

месяц 

(ориентировочные 

даты:  

20.08.2015г. 

27.08.2015г. 

10.09.2015г. 

22.10.2015г. 

19.11.2015г. 

24.12.2015г. 

21.01.2016г. 

25.02.2016г. 

10.03.2016г. 

17.03.2016г. 

24.03.2016г. 

07.04.2016г. 

14.04.2016г. 

21.04.2016г. 

10.05.2016г. 

12.05.2016г. 

17.05.2016г. 

19.05.2016г. 

24.05.2016г. 

26.05.2016г. 

31.05.2016г. 

02.06.2016г. 

07.06.2016г. 

09.06.2016г.) 

Сюрина О.В. 

2. Выездные заседания МПМПК в МБДОУ 

Красногорского муниципального района 

по укомплектованию логопедических 

групп и логопунктов на 2016/2017 уч.год. 

По 

дополнительному 

графику 

выездных 

заседаний 

(январь - март 

2016 года) 

Тоц Е.С. 

3. Заседания МПМПК: 

  комплектование логопункта МБОУ 

«Начальная школа - детский сад» 

для воспитанников  с ослабленным 

зрением на 2016/2017  уч.год;  

 о принятии решения о зачислении и 

о целесообразности пребывания 

воспитанников в дошкольных 

группах для воспитанников с 

ослабленным зрением на базе 

По 

дополнительному  

графику 

выездных 

заседаний 

Сюрина О.В. 

Тоц Е.С. 



МБОУ «Начальная школа-детский 

сад» с 01.09.2016 г. 

  о принятии решения о 

целесообразности пребывания 

обучающихся в образовательных 

классах для обучения по 

адаптированным основным 

общеобразовательным  программам 

для обучающихся с ослабленным 

зрением  МБОУ «Начальная школа-

детский сад» с 01.09.2016 г.;  

 по переводу обучающихся  МБОУ 

«Начальная школа-детский сад» в 

старший образовательный класс 

для дальнейшего обучения по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

для обучающихся с ослабленным 

зрением с 01.09.2016г. 

4. Заседание МПМПК для воспитанников 

МБДОУ, не прошедших МПМПК в 

выездном режиме в МБДОУ.  

По 

дополнительному  

графику 

выездных 

заседаний 

( март 

2016 года) 

Тоц Е.С. 

5. Заседания МПМПК для воспитанников 

МБДОУ, нуждающихся в повторном 

курсе обучения в условиях МБДОУ в 

2016/2017 учебном году. 

По 

дополнительному  

графику 

выездных 

заседаний  

(апрель 

2016 года) 

Сюрина О.В. 

Тоц Е.С. 

6. Доукомплектование специализированных 

(логопедических) групп и логопунктов 

МБДОУ из числа неорганизованных 

несовершеннолетних и очередников на 

2016/2017 уч.год. 

По 

дополнительному  

графику 

выездных 

заседаний 

 (28.04.2016г.) 

Тоц Е.С. 

7. Плановое  заседание МПМПК. 

Классы, осуществляющие обучение по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

обучающихся с задержкой психического 

развития на базе МБОУ СОШ №3   

г.Красногорска. 

май 2016 года 

(12.05.2016г.) 

Сюрина О.В. 

Тоц Е.С. 

Шильникова Н.В. 

8. Плановое  заседание МПМПК 

 Классы, осуществляющие обучение по 

май 2015 года 

(17.05.2016г.) 

Сюрина О.В. 

Тоц Е.С. 



адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

обучающихся с задержкой психического 

развития школьного отделения МБОУ « 

Образовательный центр «Созвездие»».   

Шильникова Н.В. 

9. Плановое  заседание МПМПК 

Классы, осуществляющие обучение по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

обучающихся со снижением интеллекта 

школьного отделения МБОУ 

 « Образовательный центр «Созвездие»».   

май 2015 года 

(19.05.2016г.) 

Сюрина О.В. 

10. Плановое заседание МПМПК по переводу 

учащихся 4-го класса  для обучающихся с 

ослабленным зрением  МСКОУ 

«Начальная школа-детский сад» для 

дальнейшего обучения по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 5 

класса для обучающихся с ослабленным 

зрением  на базе МБОУ гимназия №5 с 

01.09.2016 г. 

май  2015 года 

(24.05.2016г.) 

Сюрина О.В. 

 

11. Дополнительные заседания МПМПК 

Красногорского муниципального района, 

не учтенные при перспективном 

планировании работы МПМПК на 

текущий учебный год. 

В течение 2015-

2016 учебного 

года 

Сюрина О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора  

МБОУ « Образовательный центр «Созвездие»» 

по организации деятельности МПМПК, 

заместитель председателя МПМПК 

Красногорского муниципального района                                                             О.В. Сюрина  


