
ЦЕЛЕВОЙ ПРОТОКОЛ ЗЛСЕДАНПЯ
ТDРРUТОРИАЛЬЕОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДЙКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИIt

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК

N, !ý

l, О составе постоянно дейс]вуюцей Еррпоришьной поихолоф медико педагогичеокой
комиссии mродсkого окру.а краспогорск ва 20l8_20l9 учебный юд,

2, О графике работы постоянно действующей Фрри'ор'альной псжолою-медико-педаrо.ичёсkой
(омиссии юродскою округа Красногорок на 20I8,20l9 учебпый юд,

З. Об орг!низачии фkущеrо (онтроля м лсполпенисм рекомендащй ТПМПК в МБОУ и МБДоУ
rородскою окрrга Красноюрск в 2018_2019 учебном юду в

условrй дл получения обрsования детьми-иявалидами и обгlаюцимися с ОВЗ,
4. О графлке tматических проверок МБОУ и МБДОУ ,ородокоф окруm Краснофрск в чаоти

сотания спеФФьяь,х условиЯ дл, получсни, обрФования дФьми-инвшидлми и обучающмrся
сОВЗ яа20l8-2019 учебный год,

5, О согласФвании проЕрок МБОУ и МБДОУ городокою округа
Красногорск в чаоти условий для получения обрФоваиш дпьми-
инвалидлми и обучаlоцимис, с ОВЗ Ha20l8,2019 }чебный юд,

6, О делегrрования чаоти полномочий ТПМПК городского oKpym Краспоюрск псполоm-r!едико-
педаюг ческим консилиумам МБОУ и МБДОУ городокого округо Крао!оФрок о 01.09.20l8г.
ПрлýтФвовrлп|

СФ!ин СооNй Нлколаевич - председ!тФь ТПМПК rо. Красноrорск, диреkФр МБОУ
,Обрмвзlе,.ьыh uP, р,aо,ве{ие,,, ге!аml- trлоло,!оUшоныйледз,оl
СФDина Ольга ВФильевна замеопreль предсадаrej' ТПМПК г,о, Красяогорсfi. заместиreль директора
ло пМПК учиЕль дефеполог МБОУ (ОбрФомтехьный цеmр rcозвети9,,
То! Елена СеDrеовна - отвеrcтвеявый оекреmрь ТПМПК .,о, Красноюрск, учиreль-логопед МБОУ
(Обраовоreльный цент! (Со]вездиеrD
MaMDoM Натшья Ильинична член ТПМПК г,о, Красногорск, заместиreль дпрепора по

и kоррекцяонной рабФе, ледоФл-психолоr МБОУ (ОбрФоваrcльлый цешр

попова Св{лаш Иль,яичяа _ педаюг_пс,холог МБОУ (ОбрФовательяый цсвтр (СозвщеD,
Д!цдд!а€дфаЕщддщ!9!щ полаfоFпсихолог МБОУ (Обрвоваftльный центр rcозвоздио''
ВоDоб*вп ЕютеDип. Виmьовна - педагог-псиюпог МБОУ (Обраова]ельныfi центр (Созвдиеr,
Баоанова Юлия БоDrсовн' _ учиrcль_дсфепФФ МБОУ Фбразовательнь,й ценrр rcозвездиё,,

от ФlD ,впоп 20Щг,

Котловсш ВиюоDля ВлшимиDовна учлтелыдефеmолог МБОУ,ОбршоФтельньi UeHTp

Щддц!!rда!аЦдцJъ!а!]сJщ враq-психит МБОУЮбраоваrcльныйцентрrcозвездие,,
Ско( М!Dина Мпайловна - врач_оФальмолог МБОУ (Обраоваreльяый цеяч (Соз*здиФD
ГеDаскина Елен! Пеmовнd врач-невролог МБОУ (Обраофтgьный цент (Созвездиё,,
Якимов АлексеЯ Сопгеевич врач,ФориноларинлологМБОУ (ОбрФоваreльный центр (Созввдие,,
Ц!ддд9дзJФьдс]4вsв9!цд учиreль_логопедМБДОУдеrcкийсц.N!5

l, По первоNу вопросу повестU ТПМПК rородского округа Красногорск
вь,ст!пил предфдаreль ТПМПК С,Н. СФрин, кmрь,й прело
действ}Фщей ftрриrcриальной kой комиссия городсrcю охрув
КрасноФрсk яа 2013-2019 учебяый год и реkомендоваG mчшьниtr1 упр!вленил образованш
юродского оrФуф Красноюфк к утверщениюi

Председатель ItомпФпп:
Сюрип СерФй Нпколаович - диреmор мунпципальною бюджетяого общеобрфваЕльноф
учрсждения (ОбрФоваЕльный ценФ (Созrcздие,)! пеФюг,психоло г, социал ьны й подагог



.rrм.Фптсль прФсФ!Фя Комлсснп:
С]орина Ольга Васильовна - замеmтель диреfrора по ПМПК, гlиreль-дефеполог ыувиципмьiоrо
бюдж*яогообщеобрsовательноФ учреждсвш (ОбраоваЕльный цевФ (СозвдяеD,

Тоц Елена Серreевна , учиЕлFлоюпод мувиципшьного бюджотяою обцеобрвоФЕльноФ
учрехцепш (О брво ваreл ья ый це нт! (Созвет,Ф,

Маюром Н!талья Ильияична - заместиF,ь директора по у!ебно,воспитдtльной рабоre (в

вопрооа ор ган изацпи диоmостичесkо й я ко рр€ кцион но й рабФь, ), пода гоFпс ихолог му ни ци пал ь Ео ф
бюджФного обцеобрsовательною учрещения (Образоваrcльяый центр (СозвадисD,
По по в, Светлана Иль ин ичнs педаmг-психоло г м ун и ципап ьно го бющФво го обцеобрФоваreл ьною

учр.}<деяия Фбразовлftльный центр rcо]везд,е,,
Потонtrна Елена Впшимtrровна !)Hl Jhпшо,о,о бюl rmllolo
общеобрsоваtльноrо учрещения (Образовательный цеятр rcозвездиоr)
Воробьем ЕюЕлtrнэ Випоровн9
обLеобрJ,омlсл,iою){ре Je, п ,Обоаlоваreльhы' L- , р Со,Oс,дие"
Барашва Юлия Бори.овна мrниJипльного бюдs,frного
обцеобразоваЕльногоrчрещения (ОбраоватФьный цеmр (Соrвецисr,
Колов.Ф9 В/ьФруя Владицlроыа )чифлF!ефекюлоl м)ниUипJьного бюджmного
общеобфзоваЕльвого учреждения (ОбрФоваrcльный ценФ rcозвФдиеD,
lltильникова Натмья Вишь9вна - врач-психи!тр мувиципмьпого оюметною
общеобрsоммьяоrcучреr(цеяш (ОбрФовеЕльныйцептр(Созвездиф)
Скок Марина Миuйловяs врsч офтмьмолог муниципФьiоm бюджетного общеобразомtльного

учрея(дения (ОбрsовOтельиый цеmр @озвезд еr,
гераслива Елева Пет!овна врач-неDролог муяиФпальною бюджетяою общеобрФоватфьяого

учрсдцения (обрsоваftльный цевтр rcозФцяе,)
Япимов Дле*сей Сергеевич врач-оюриноjарингФ!ог муяищпальною бюФстноm
общеобразоваrcльноФ учре,rцения (ОбраФваtльпый центр (Созвездие,,

учрфкцения деrcкоф сада л!26, руководиrель Рмо учиreлей лофпедов
дфандсьева Елею Анsтольевна - яrcль.]оrопед муняципмьною бфдftтного дошкольною

учрещения дФокоф сзда N95

Семенова Ебreрина ВикФровlа - учиЕль,лоюпед муяиципшьноФ бюдяrcтною дошкольноrо

учрещения деtюго сФа ,},1,15

Сiфровом Елена Львовва - учптФь-лофлед мунищпшьноф бюдreтяого дошкольноrо учрещения

СуирноDа Ирин0 Николlсвял - учиФль-логопед муниФппльвого

учрещени, дdского сада N,6
Доля Ольга Николаовва - юнсультднт о]дела по дел!м нOсоФршеняолетних и защиt их прав

Фмин сгоащи городс(о.о округа КраоноФрск, член r\цН и ЗП фрФдскоrc окр}та Краоногорсk (ло

Еюрова Татьянd Николаевна - главный и попечпельства МинисФрстDа

обрФ вапия Мооко во ко й области по юродс кому округу Краопо юро к (по со глrcо мн ию),

состАв выЕздItых экспЕртных групп тпмпк г.о, крАсlIогорск,
осущЕствJтlющпх отБор в логопl,нкты и логогруппы мБдоу

но9икова татмm иDановна -
учрещения деtкоrо сФа },I95

Робова любовь АлеФеевна -

tЪо]ова АлеФандра Сергеевнд

учпель,лоюпед муя'цппального бюджетноrо дошкольного

учиЕльлогопед мулиципального бюджетноm дошкольного

в 2018,,019 учЕБном году

_ учиЕль_лоФпед мrниципшьного бюдяdного дошкольною

учрещеяия дflокою с!дп Nфl, рцоводиtль !rcперпой группы
серfiова Мари(а Александровна - учптель-логопед муниципмьноФ бФдк{яого дошкольноФ

бюд(етноm дошкольного

бФджФного дошкольноФ

учрещения деrcкого сФ Id З

НиOтипа Мария Николасвна - учиtль-логопед муниципального

учрфениi детскою сФs Л9I ]
СrcфаненкоФ Елена Вmерьевяд , !чrcль,лоюпед муняципФьною

учрёrцения дflскою сиа Nф
ЭФпорmая групm N!2



косицына Нина Олеговн9 - учитель лоюпсд муниципальпого бюджетного дошкольною учреждения

деrcкою саФ j{946, руководиЕльrкспертвой.руппы
Б,скlкова нат.rья геннцьевнц учяте]ь логопед м}ниц пального бФдяflяого дошкольною

учреждения деЕкого сца N,22
Макарова Молия Самуиловна

учрсщения детсrcю с4да л!49

JKo; О Б; ry о, xeвl в бюJ}е,l о " дош,олы о "
rчр,, дс lиэ Jе4l оlо.sj0 "М 'О, о),ово иlе, .lсрhо;,1пJ
aocr лIолмиJа А]еNсеевна - учите]ь-логолед муниципмьною бюлж{пого дошкопьяого

уqреяФевия лflского сфх N9Зб

Смаmна Мария Виj{оровна -

уцре*.дсния летсюго садl N!З4
Сорокина Наmлья Александровна

учрождения лотского сцх.',193,1

Скопич Натшья Але(сандрOвна

учреждеfiия !еrcкоrо сада ]v912

Белоsа натuия геннадьевпа ,
!sрещев'яд скоюсцаN,l2
Эксп9lrтgая группаNlt

Мартьпlоф Оль,! Александровна

учре&lёния детOкого сада М26

учитепь_!огопе! м}нишпального бюджетного дош,юльного

_ учdте]ь-лоrtrпед мупиципшьною бkцжеmою дошkольною

учитель лоrопсд м}ниципального бющетвоfu дошкольного

учиreль логопеД муяиципшьноrо бю!жетною дошtольн,г,

) р., Ф,о,оlсl ц), п lгd, ыо о бюOffl ,",о !oUro,,оа

бюдяmного дошкольяоrо

бюджетg.m дошкольпого

лобастова Елона Анатольев!r - учиftль-логопед мувяцип ьпою

учреrцения детскою сФа N9З8,рукомдиЕль 9кспертgой группы

словягиm Гмина Нпколаевяа - учитсль-лоrопсд мун'ципально'о

u!имёповап{с меDоппия'пя
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цо}ючмфmвме .Ri;шPoM,,

(l1,04,20l9г,
плановое засеmпие тпмпк
Классы, осуцес]вляющие обучение по Аооп Фгос Hocl
овз шя о6)"]аюцихся с задержкой пожическоФ рsвитш

на бФе МБоУ сош л!] го

{, а!!ь, о. \шеflм. ошие обJчепие по qооп Фlо( HoU
ОВ] ппq о6)!ающи\сq ( ]щерж
шkольного отделения МБоу

плановое засёmние тпмпк

( образоваЕльный ценФ rcозвез!иФ).

l6.05,20l9г,
21,05,20l9г

гLаьовое ,о(ед.]ие |лvлк по mрБ;Б r;цы-4,о
массJ ,,яоб\]аю, Pxlq! ос ,rб ,еh{U! ,реh{сч vЬо!
начd",!. шьо,а{еmь, i с"1, в i ма.. ш"обrчьюм.с с оJаб еьпыч ,репие! ьа оаФ мьо!гимна!я },l95 шя дальнейшеrо обуtнш л!

профФ,мам о 0L09,20l9r
дош1,1тыьс Ф.е,аFп лм la ,орф;Б;Б"
кф'dоlорс\, le Jчlе{ры. при лерспепивно!
планировании Dаботы пмпк Hl

qОВЗ m 2018_2019vч€6ный год

обучаюцимися с оФавreнными возможношмл тор;вь, на 2о l s_20t 9 ребны; го;
МБОУ Фродскоrо опруга Кр!споfuрс(

МБДОУд-.trий сад Мф0
МБоУ coIl т,]
МБДо! дек!ип (ад лр27
МБОУ Дрuиreльокэя СОЩ им, Д,Н, Косыги;
МБДОУдеrcкий сц N!8
мБоу сош N9l s
МБ ОУ (Начал ьная ш (ола_доrc ки й саФ)
МБДоУ декrиii (ад л,15
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-l пореrcнь мероприятий по пс ихолого_ле,цю.ичес кому со лро вощелию ребонка ин!fuила,0 рамках рсапиэции мелопри,тий ИПРа, согtrасооалнь,й с родишпп Gмоюым;:!:1:]::"ч]р с информlцией. про*д"ппо; лuбо," 
"несовершенноjствим! ра?уещенюй в rFонолоlическом порядre согпасно п,ана

реализации меролриятий ипрл.
+ перечень меропрйятий по проd]есси.нальной

оорrзоваreльной олганизацииj согласованяый
представ ителя м и) яесо Dер ш ея нох егне гоj

{

+

lolr,.,e l обовбо l\ fгсоl бъ\ а
gопкqс о i9 liр,,рзЬоlt чероlоу.liуИ'lГД l рллеалlи, iю;
:|эl ln, п ,оре.lфф, !9р р hац, Jee, пвши ов lp, ,epe.Uje . о ,ою
I:::]:_:"j:::::, "._,, 

Jo] d 1olm" ь ,i цодоп, _lие! слпроOофеFl, гебе"Jинвалидэ з,р} г.п пЬраrовJте!ыrой 0ргаllия ,ии],

ориснтации, окФываемой вс родлел,ми (зrконяыми



l,

+ фкт m mmм !еализоцш мероприятий ИПРА обршваrльной орган{зацией,
МБДО! rородсffого пкпчгJ Крас;оrcрск

]^"::."т::_l:::у.l:_:9rl*:*"i*л "p.",ii"..J " ,,", локальные апы, лазработанпьk::r:i1**й организацией в """,; ф.д"""" ";"";;;;';;;";;;'#1;ii:;;обиrоmнш rъмtr trнФлиФмп n.o1*,o" 
^,*". oBi,

} ::::ж:ние 
о rcФде ратабот0, }тверх!Фm и фФФи изJененип в AOOil и Аопi+,-о*** о -р"д* р;рuб"*",',й;,";;" ;;;;;";;; ;;;;:;;,";;й;"";:il]"".
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9.

8,

зачисленныr в опециализированвые (лофпедичФше) r}уппы и логопуяпы МБДОУ,
l0, Рсчевые кары воспиmнни роваявые (лофпедяческие) m!ппь, и

,оюп)l 1ы vБДОl
Il Д.Fожная карm по созданию опец{альных услов!Я для

инваллдамл и о6)л]ающимися о овз ь оо.
12. ДокумснтооборФ обрхФваЕльвой орrанизац,я в во!!Uсах

полученпя образованш детьми-

сопровожеяия деЕй_инвмшов,
коmрьпl органами МСЭ выданы ИПРА:

+ реестр ипРд д*еfi_инвfuидоо, прошяrрованный и пронуr,ерованный в соотвflФвии с
0еу, lфюши{ ФtoHoJBle, е,воч в \фере обрэ овзаl с:

* ,опич 1рчьlово lа,и..d п, дflей_ччва идоввОУ+ справка об обучении ребсям инвшцда в данвом оу. с укsанием н}шаемости в
облевяи по АООП:

+ перgчень меролриrrий п о пс ихоло rо_пед!rcгичес ко му с опро воrqе нию р€бонка_иflвмиФ!в рамхах Ёмизацип меролриятиj1 ИПР4 согласовляный с родитФями Gа(ояными
лредсmвиGлям!) яосовершеннолевеФ с информац,ей о провсденной рабоЕ с
несовершеннолетним. рФr!ещённой в хронологичсском порядке согласяо плава
реализации меропрштий ИПРА,

rl перечевь ме!опр!ят!й ло профессионФьяой ориеятащи. о{Фываемой в
обрФоваЕльной .рйнизации! согласоваяяый с родпФямя Gаковными
предсmвителя м и) несо вершен нол fне го:.l col, а!ие ч | обоабо,ьJ гёрс

{ соlrасиео,в U рзJоrбоlкJ vеропгпс,hй Иl РА i hл реали,JUию.

уроgня обраования нд другой (контл!ль за продолжением солроmяqцения ребенка,, sшдJ в 0р.ю{ обрьовэF,ь,оиорmни{UJи,:
r Фчеl п0 ,юmц рсоrqф,и/ церогри9 ,и ИПРА обр|,овslе, ы.оJолlзнh,аl FиJ, по ше ,оч) во lф.) ,овес ки lлvль mроослою оtrр],з кра!tsо Up(,

Bbt ]) lh, преп -д,Ель ТПvПК ( Н .юр lP, }Форыи преФо, и, в.оm* ..Ml ш.,",.еП":
ФедорФьною закона Ф 29,12,2012 N927з_ФЗ @б обрsовании в Российской Федерации,,
Положеяrом о кой kомиссии, утверщеняым прикsом
МияисmFства обраования и ваукя Российокой Федерацпи от 20,09,2оiз N,l0s2. п;Dя!ком
орm п ,аLiи l.c ё l а Еори оя, ,
М!сковской области, утворщеявым раслоряжением Миниотерства обрдованш М;овсiой
облдсти Ф 10,0З,2015 Nr6, прикФом начальвик! управления обрвовавш адмивисtрации
Красноmрскою муницлпмьного района Московсfiой облФти (О ооздании ,оФ;япво
дейфвуюцей муниципшьной кой комиссии красяоmрскою
муниципальнomFйoяаDoт06'l0.20l5N!635.вцялФышФшзффoпш
психолою_пед!юmческой, медицивской и социшьвоя помощи обучаФцимоя. я.i|ыъlваюшим
1рулности в освоении основныr обцеобразоваrельных про,рачм, рsвrrии и фциФьной
Фаптац и депегировать часtь лолномочий ТПМПК mродского окруm КрФногорсk rcихолоm-

копсилиумам МБОУ и МБДОУ городского округ] КраспоФрск с

+ психолоm_моди(о-педаrcгичес{ое обследовоhис уровня аюуальфФ рФвития и
шkольной зрелости несовершеннолоmих, не достигших возраста б лет и б месяцев по0l сентября текущего учебною фда в условшх ПМ11к
обцеобрФоваreльной оргавшации, паходящейся rc reсry яиtльФм
несовершенполетнего]

+ псполого медико_педаФгическое обследоваffк
, Nо,оноq.рэiоп leloвcp, е, юле,ь/\.0оt,и,Jlr во.рлm 8 lfl lo.o фпюF.0l
сснтября reкущсго уqебного юда в условиях ПМПк общеобразоващльной орланизации,

, , z\омl e|cq го !е, г) чиN]ь(,вs ье(оверш. п о еlнею:
че noe обс,едоваьие уровм дь-гуJс lою оьв,.hя

ьесооёр еьdолflчи\, ао( lh, ши1 BotpJm о лfl и бчесgJеs по.о. Фqь/ о t 0' ;еь ,оря
Екущего учебного юда, но по сосmянлю торовья яе фrcвых ( начФу о6)"]ения в
обцеобрвоваreльных орвнизациях и нуждаюцихоя в повторяом годе лребывания в



лодюmвительной гр]rппе доу, в условияr пмлк дошкольной образоваftльной
орml lъ lиh, .о|ор, ю

l. Реrcr,еlцов!ть начальни(у управлонил обрsования юродсkоrо округа Кр!оногорс{ утвердить.0став постоянно действующей терриmриФьной психолою-мсдиф педагогической комиссии
lоро1.\оm окр) а (PJ,olop.K {J )0l8 l0,алеб,ь 

и rcJ,
Ре_очедоваlь,,,щь{и. \,р,щеlшобра,овзпqгоро0,оооrр)sKDacPoор!rувердi,ь
rгэФиr раооы lо.lояьiо ,еi!lфоUri ftоор,ори ьноd 1по,оlоJ,е]Бпrеда,о,, е\коd,о\ lсс,,,ороJсrоlоо,г)mКоа!lо ог,ь la_0'3jn ОJчеор",й,од
P,olenJoм " вф,ьрш) ),гввlеlФоор,,лФdд ооUjс!ою o\pv,b Кр*поfuл }lверд ,"

.иll ,о.в-пол vbo' амоДО! юооекоlооьо) аЬра,;ор.tr
слеципльных условий длл получевия образов!нпя

об}чаюцlимисясОВЗ на20l3_20I9учебныйгод,
Делегировать часть полномочий ТПМПК городского округа КрасноюDск психолою_ме!ик.,
, -€ ol{,c!K, ч,оl.{ли}чd! vБо} l vоДо\ юоо г,о,о о jр)lэ Кпеl о ор,, l о, 0о.0 3 в
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