
Муниципальное  учреждение отдел образования 
администрации города Донецка Ростовской области

ПРИКАЗ

30.12.2020 г.                                                                                            № 507

Об организации деятельности
психолого-медико-педагогической
комиссии  в 2021 году

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012 г.  № 273-ФЗ
«Об образовании  в  Российской  Федерации»,  приказом  Минобрнауки  России
от 20 сентября  2013 г.  № 1082  «Об  утверждении  положения  о  психолого-медико-
педагогической  комиссии»,   приказом  Минобразования  Ростовской  области  от
24.12.2020 г. №1069 «Об организации деятельности центральной психолого-медико-
педагогической  комиссии  Ростовской  области»,  приказом  отдела  образования  г.
Донецка от 30.12.2020 № 506  «Об утверждении Порядка работы психолого-медико-
педагогической  комиссии  г.  Донецка  Ростовской  области»  в  целях  обеспечения
первичной комплексной психолого-медико-педагогической помощи детям

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:
1.1. состав внештатной постоянно действующей психолого-медико-педагогической 
комиссии (приложение №1);
1.2. график работы ПМПК (приложение №2);
1.3. план работы внештатной постоянно действующей психолого-медико-
педагогической комиссии г.Донецка на 2021 год (приложение №3).

2.Председателю ПМПК Т.М.Тисленко:
2.1.  организовать  работу  внештатной  постоянно  действующей  психолого-медико-
педагогической комиссии (далее ПМПК);
2.2. согласовать с МБУЗ «ЦГБ» г.Донецка консультирование детей, направленных на
ПМПК, узкими специалистами лечебно-профилактических учреждений: неврологом,
офтальмологом, отоларингологом.
2.3.  согласовать  взаимодействие  детских  врачей-  психиатров  и  других  узких
специалистов  лечебно-профилактических  учреждений  с  Главным  бюро  медико-
социальной экспертизы для представления детей-инвалидов на ПМПК;
2.4. обследовать детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:
- детей дошкольного возраста с нарушением зрения и тяжелыми нарушениями речи;
- с нарушением интеллекта, с задержкой психического развития;
-  выпускников  с  ограниченными  возможностями  здоровья  для  определения  им
необходимых условий проведения государственной (итоговой) аттестации;
- детей-инвалидов для организации дистанционного обучения.



2.5.   обследовать  несовершеннолетних  правонарушителей  в  соответствии  с
действующим законодательством;
2.6.   мониторинг  выполнения  рекомендаций  ПМПК  в  2021  году  представить  в
ЦПМПК  согласно приказу МОиПО РО.
3.Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. представить на ПМПК детей, испытывающих трудности в обучении, развитии и 
социальной адаптации согласно графику (приложение №2);
3.2. представить мониторинг выполнения рекомендаций ПМПК и ППк до 10.10.2021.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий Муниципальным 
учреждением отделом образования
администрации города Донецка
Ростовской области                                                                    Л. Л. Еремина  

С приказом ознакомлены:
Должность Ф.И.О. Дата

ознакомления
Подпись

Директор
МБОУ СОШ № 1 г. Донецка

Комиссарова Людмила 
Александровна

Директор
МБОУ СОШ № 2 г. Донецка

Фролов Евгений Валерьевич

Директор
МБОУ СОШ № 3  г. Донецка

Литвинова Ирина Николаевна

Директор
МБОУ СОШ № 4 г. Донецка

Саввина Светлана Викторовна

Директор
МБОУ СОШ № 5 г. Донецка

Ихласова Анна Николаевна

 Директор
МБОУ СОШ № 7 г. Донецка

Пилипчук Наталия  Николаевна

Директор
МБОУ гимназии № 12 г. Донецка

Кузнецова Татьяна Александровна

Директор
МБОУ СОШ № 13 г. Донецка

Тимошенко Елена Андреевна

Директор
МБОУ СОШ № 18 г. Донецка

Горелова Ольга Викторовна

Директор
МБОУ СОШ № 20 г. Донецка

Никонова Елена Сергеевна

Заведующий  МБДОУ детским 
садом  №1 г. Донецка

Фомина Ирина Вадимовна

Заведующий  МБДОУ детским 
садом  №2 г. Донецка

Воротилина Инна Геннадьевна

Заведующий  МБДОУ детским 
садом  №4 г. Донецка

Бабич Светлана Вениаминовна

Заведующий  МБДОУ детским 
садом  №5 г. Донецка

Замятина Татьяна Викторовна

Заведующий  МБДОУ детским 
садом  №6 г. Донецка

Изварина Ирина Владимировна



Заведующий  МБДОУ детским 
садом  №7 г. Донецка

Семенова Наталья Олеговна

Заведующий  МБДОУ детским 
садом  №8 г. Донецка

Мешкова Галина Васильевна

Заведующий  МБДОУ детским 
садом  №9 г. Донецка

Перекатова Светлана Анатольевна

Заведующий  МБДОУ детским 
садом  №10

Кастрюлина Елена Борисовна

Заведующий  МБДОУ детским 
садом  №11 г. Донецка

Горелова Ирина Викторовна

Заведующий  МБДОУ детским 
садом  №14 г. Донецка

Фатула Любовь Борисовна

Заведующий  МБДОУ детским 
садом  №15 г. Донецка

Чернова Юлия Ивановна

Заведующий  МБДОУ детским 
садом  №16 г. Донецка

Русинова Елена Владимировна

Заведующий  МБДОУ детским 
садом  №17 г. Донецка

Вершкова Анна Адольфовна

Заведующий  МБДОУ детским 
садом  №19 г. Донецка

Гаврюкова Юлия Николаевна



Приложение №1 к приказу 
МУ отдела образования  

от 30.12.2020 №507

Состав 
внештатной постоянно действующей 

психолого-медико-педагогической комиссии.

1.Председатель ПМПК – Тисленко Т.М., методист отдела образования;
2.Педагог-психолог – Алиева Л.А., педагог – психолог высшей квалификационной 
категории  МБОУ СОШ №2 г.Донецка;
3. Учитель-дефектолог - Кузнецова Н.П., учитель-дефектолог высшей 
квалификационной категории  МБДОУ детского сада компенсирующего вида №4 
г.Донецка;
4.  Учитель-логопед - Барабашова Л.Н., учитель - логопед высшей квалификационной 
категории МБДОУ детского сада  № 11 г.Донецка;
5. Социальный педагог – Кундрюцкая Н.С. социальный педагог высшей 
квалификационной категории ГКОУ Донецкой школы-интерната.
6. Психиатр - Джелиев О.Ю., врач-психиатр ( по согласованию);

Приложение №2 к приказу 
МУ отдела образования  

от 30.12.2020 №507

График работы ПМПК в 2021г.

П\п Дата Время Контингент

1
В течение 
года

09.00 – 14.00
Дети от 0 до 18 лет, испытывающие трудности в обучении, развитии, 
социальной адаптации

Плановые

2
12.01.2021
22.01.2021

09.00 – 14.00
Выпускники школ, претендующие на прохождение ГИА в особых 
условиях

3
17.03.2021
24.03.2021

09.00 – 14.00

обучающиеся по адаптированным программам при переходе на вторую
ступень образования

4
10.09.2021
30.09.2021

обучающиеся общеобразовательных организаций не ликвидировавшие 
академическую задолженность и нуждающиеся в создании 
специальных условий получения образования

Выездные

5
21.04.2021
22.04.2021
23.04.2021

9.00-14.00 МБДОУ детский сад комбинированного вида №19 г.Донецка

27.04.2021
28.04.2021
29.04.2021

9.00-14.00 МБДОУ детский сад №10

6
12.05.2021
13.05.2021
14.05.2021

9.00-14.00 МБДОУ детский сад №11

7 26.05.2021 9.00-14.00 МБДОУ детский сад компенсирующего вида №4 г.Донецка



Приложение №3 к приказу 
МУ отдела образования  

от 30.12.2020 №507

План работы
внештатной постоянно действующей 

психолого-медико-педагогической комиссии 
на 2021 год

№
п/п

Мероприятия
Сроки

проведения

1

Семинар для председателей  ППк «Организация оказания логопедической помощи 
в образовательных организациях».
Изучение  распоряжения   Министерства просвещения Российской Федерации от 6
августа 2020 г. N Р-75 «Об утверждении Примерного положения об оказании 
логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность».

Январь

2

Семинар-практикум для председателей  ППк и педагогов-психологов «Порядок 
работы ПМПК Ростовской области». Изучение Приказа МОиПО РО от 24.12.2020 
№ 1069 «Организация работы ПМПК Ростовской области». Знакомство с новой 
Картой развития ребенка.

Январь

3
Заключение договоров о сотрудничестве между ПМПК и психолого-
педагогическими консилиумами образовательных организаций

Январь

4
Обследование специалистами ПМПК выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья с целью определения   условий проведения 
государственной итоговой аттестации.

Февраль

5
Консультация руководителей общеобразовательных  школ о порядке направления 
ребенка на ПМПК.

Март

6
Мониторинг выполнения рекомендаций ПМПК по оказанию логопедической 
помощи в дошкольных образовательных организациях.

Апрель

7
Совместное совещание  специалистов ПМПК и работников здравоохранения по 
вопросу раннего выявления детей с ограниченными возможностями здоровья.

Апрель

8 Анализ работы ПМПК в 1 полугодии. Май
9 Мониторинг выполнения рекомендаций ПМПК (дошкольные учреждения). Сентябрь
10 Мониторинг выполнения рекомендаций ПМПК (общеобразовательные школы). Октябрь

11
Анализ работы ППк образовательных организаций «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ»

Октябрь

12
Работа с документацией по итогам заседаний ПМПК. Анализ деятельности ПМПК.
Подготовка аналитического отчета по итогам года.

Ноябрь

13

Работа ПМПК по освидетельствованию детей дошкольного и школьного возраста 
с ограниченными возможностями здоровья, а также имеющими трудности в 
овладении основной образовательной программой дошкольного и общего 
образования с целью определения их дальнейшего образовательного маршрута.

В течение
года

14
Консультации для специалистов городской ПМПК по вопросам деятельности 
комиссии.

В течение
года

15
Итоговое совещание  «Анализ  работы ПМПК в 2021 году и утверждение плана 
работы на 2022год.»

Декабрь


