
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2019 № 427

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.05.2017 № 327

В  связи  с  организационно-штатными  мероприятиями  в  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский,  руководствуясь  Уставом  городского  округа
Лосино-Петровский, постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский
от  12.05.2017  №  327  «Об  утверждении  Порядка  организации  деятельности
территориальной  психолого-медико-педагогической  комиссии  городского  округа
Лосино-Петровский» (далее — постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению приложение № 1 к Порядку изложить  в
новой редакции (приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение
№ 2).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа
Лосино-Петровский  от  22.03.2018  №  156  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-Петровский».

3.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.Н. Полякову.

Врио главы городского округа                                                                          О.В. Фетюков

Исполнитель: Борисова С.В.
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 28.03.2019 № 427

«Приложение № 1 
к Порядку

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 

Регистрационный № ____                                                                           ________________.
                                                                                                            Дата обследования

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
 

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________
Дата рождения_______________________________________________________________
Адрес регистрации ___________________________________________________________
Фактический адрес (соответствует регистрационному)_________________________________
Инвалидность (при наличии: № документа, кем выдан, срок действия)________________
____________________________________________________________________________
Сведения  о  родителях (ЗП), семье  ребенка,  условиях воспитания (ФИО,обр., место 
работы)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
тел._8 (____)  ________________________________________________________________
Кем направлен_____________________ Образовательное учреждение ________________

Перечень документов, представленных на ТПМП:

□  заявление  и  согласие  на
обследование;        
□  копия  паспорта  или  св-во  о
рождении; 

□  результаты  деятельности,
письменные работы;
□ мед. заключение ВК;
□ выписка из мед.карты;

□ карта ребенка на ПМПк ОО;
□ паспорт родителя; 
□ направление;
□ характеристика из ОО;
□____________________

Анамнестические сведения  (на основании беседы с матерью,  подробной выписки из истории 
развития ребенка с заключением узких специалистов: отоларинголога, офтальмолога, невролога и др.) 
____________________________________________________________________________
Результаты психолого-педагогического обследования:
Навыки самообслуживания (сформированы; сформированы частично; не сформированы)_________
___________________________________________________________________________________
Контактность (вступает легко и быстро; отсрочено; формально; избирательно; проявляет речевой 
негативизм; не вступает в 
контакт)____________________________________________________________________ 
Особенности поведения при обследовании (адекватен; чувство дистанции нарушено; 
расторможен; лабилен; полевое поведение) 
__________________________________________________________________________ 
Пространственные представления ( (не) достаточно ориентируется; с помощью наводящих 
вопросов)___________________________________________________________________________________
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Общая осведомленность и социально-бытовая ориентация ( (не) достаточно ориентируется; 
с помощью наводящих вопросов)________________________________________________________________
Восприятие (без нарушений; нарушения зрительного, слухового, тактильного восприятия; 
игнорирование (невосприятие); отсутствие фиксации внимания на внешнем 
воздействии)_________________________________________________________________________
Внимание (низкая концентрация и неустойчивость; неустойчивое, быстро истощается; 
 трудность  концентрации произвольного внимания; внимание устойчивое) 
___________________________________________________________________________________
Память  (первичных мнестических дефектов  не  обнаружено;  преобладание слухоречевой,  зрительной;
нарушения  непосредственного  запоминания;  опосредованная  память  не  улучшает  мнестическую
деятельность; наличие контаминаций, конфабуляций) ____________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________
Мышление (конкретное; действенное; наглядно-образное; словесно-логическое) 
____________________________________________________________________________
Темп деятельности, утомляемость (низкий, умеренный, высокий; высокая, средняя, низкая) 
___________________________________________________________________________ 
Моторика (не сформированы тонкие движения; двигательная неловкость; манипулятивные 
функции ограничены; манипулятивные функции в полном объеме) 
___________________________________________________________________________________

Латерализация (правая; левая; не определена) _________________________________________

Результаты логопедического обследования:
Предречевой и речевой анамнез ________________________________________________
Импрессивная речь: (понимание обращенной речи ограничено хорошо знакомой ситуацией 
общения; выполняет только элементарные словесные инструкции; понимание ограничено 
обиходно-бытовой тематикой; выполняет достаточно сложные речевые инструкции, но не 
понимает предложений с причинно-следственной связью; понимание речи в полном объёме) 
___________________________________________________________________________________
Экспрессивная речь:
Связная  речь  (полное  отсутствие  звуковых  и  словесных  средств  общения;отдельные  звуки;
звукокомплексы; звукоподражания; произносит несколько лепетных и общеупотребительных слов;
простая фраза; последовательность в передачи простого сюжета нарушена; пользуется развернутой
фразой;  присутствует  некоторая  смысловая  неточность в  передачи  сюжета;  владеет  развёрнутой
фразовой речью; использует сложные синтаксические конструкции.)
___________________________________________________________________________________
Словарный запас (резко ограничен бытовой тематикой; беден, в речи присутствуют в основном 
существительные и глаголы; словарный запас сформирован по возрасту) ___________________________ 
______________________________
Грамматический строй (не сформирован; многочисленные ошибки; ошибки в словообразовании и 
словоизменении; трудности употребления простых предлогов; трудности употребления сложных 
предлогов; стойкие аграмматизмы; грамматический строй сформирован по 
возрасту)__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Слоговая структура ( грубые нарушения на уровне слов: упрощения, перестановки, уподобления слогов
и т.д.); незначительные; сформирована по возрасту)
___________________________________________________________________________________________
 Звукопроизношение (сигматизм свистящих, сигматизм шипящих, ламбдацизм, ротацизм, т.д.)
___________________________________________________________________________________________
Фонематический  слух  (фонематический  слух  не  развит;  развит  недостаточно;  соответствует
возрастной  норме)
___________________________________________________________________________________________
Фонематический анализ и синтез (не сформированы; сформированы  недостаточно; сформированы
на достаточном уровне)____________________________________________________________________
Артикуляционный аппарат (нарушение прикуса (прогнатия, прогсния, открытый  прикус);
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неправильное положение зубов (адентия,  диастема, неправильной формы  и величины; 
аномалия языка (макро и микроглоссия), аномалия уздечки, губы, языка.
Двигательные функции  артикуляционного аппарата: парез; гиперкинезы, атаксия)
___________________________________________________________________________________
Голосообразование и дыхание (просодическая сторона речи: со слабой модуляцией голоса; 
неадекватное интонационное оформление; речь смазанная, малопонятная для окружающих. 
Дыхание: носовое; ротовое; недостаточный речевой выдох, достаточный речевой выдох) 
___________________________________________________________________________
Результаты дефектологического обследования:
Знание цветов, оттенков (знает; знает только основные цвета; путает; не знает) _____________
____________________________________________________________________________
Понятия величины (дифференцирует; допускает ошибки; не дифферинцирует) 
___________________________________________________________________________________________
Геометрические фигуры (знает; знает только   ; фигуры не 
знает)
Разрезные картинки (справляется с 2-х сост.; с 3-х сост.; сложной; не справляется) 
___________________________________________________________________________
Понимание сюжетных картин и рассказов (с заданием справляется; справляется со 
стимулирующей помощью; по наводящим вопросам; задание не доступно) 
___________________________________________________________________________
Сведения об окружающем: времена года ((не) знает времена года и их последовательность;             
(не) знает месяцы и их последовательность; дни недели    (не) знает и их последовательность;
животные, растения, предметы (знает и называет;    знает, но только показывает;    не знает)
Обобщения ((не) владеет,  (не) обобщает) ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________
Четвертый лишний (с заданием справляется; справляется по навод. вопросам; не доступно) 
__________________________________________________________________________________________
Подбор противоположностей ((не) подбирает) 
____________________________________________________________________________
Подбор аналогий ((не) подбирает) 
____________________________________________________________________________
Выделение главного/ второстепенного ((не) выделяет) 
____________________________________________________________________________
Трактовка смысла пословиц (скрытый смысл (не) понимает )
____________________________________________________________________________
Выявление причинно-следственных связей ((не)  устанавливает) 
____________________________________________________________________________
Сформированность учебных навыков:
Письмо (сформировано, не сформировано, дисграфия) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Чтение (сформировано, не сформирован, дислексия) _____________________________________
____________________________________________________________________________
Математические действия автоматический счет______, математические 
действия___________________, решение 
задач_______________________________________________________________________ 

Заключение 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Рекомендации: 
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 
Председатель ТПМПК           ______________                       _____________
                                                      (подпись)                                     (И.О.Фамилия)

 
Члены ТПМПК:
 _______________                    _______________                         _____________
      должность                                                         (подпись)                                      (И.О.Фамилия)

_______________                   _______________                        _____________
        должность                                                          (подпись)                                     (И.О.Фамилия)

_______________                    _______________                       _____________
        должность (подпись)

_______________                  _______________                       ______________
         должность                                                          (подпись)                                        (И.О.Фамилия)

».
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 28.03.2019 № 427

СОСТАВ
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии

городского округа Лосино-Петровский Московской области

Председатель комиссии:
Тропанец  Валентина  Валентиновна  –  начальник  управления  социальной  сферы

администрации  городского округа Лосино-Петровский.
 
Заместитель председателя комиссии:
Королева  Елена  Николаевна  –  учитель-логопед,  дефектолог  муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего
вида второй категории № 4 «Росток» городского округа Лосино-Петровский Московской
области.

 
Секретарь комиссии: 
Борисова  Светлана  Владимировна  –  главный  эксперт  отдела  образования

управления социальной сферы администрации  городского округа Лосино-Петровский.
 
Члены комиссии: 
Абрамова  Татьяна  Васильевна  –  заведующая  детской  поликлиникой

Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  Московской  области
«Лосино-Петровская центральная городская больница», врач педиатр Государственного
бюджетного  учреждения  здравоохранения  Московской  области  «Лосино-Петровская
центральная городская больница»;

Хотченкова Наталья Геннадиевна – врач детский невролог детской поликлиники
Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  Московской  области
«Лосино-Петровская центральная городская больница»;

Мазкова  Ирина  Алексеевна  –  учитель-логопед  муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида второй
категории «Росток» городского округа Лосино-Петровский Московской области;

Бердникова  Ольга  Николаевна  –  учитель-логопед  муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида второй
категории № 1 Родничок» городского округа Лосино-Петровский Московской области;

Киричек  Анжелика  Владимировна  –  педагог-психолог  муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6 «Солнышко»
городского округа Лосино-Петровский Московской области;

Макарова  Елена  Михайловна  –  педагог-психолог  муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида второй
категории № 3 «Ивушка» городского округа Лосино-Петровский Московской области;

Постнова  Оксана  Александровна  –  медицинский  психолог  Государственного
автономного  учреждения  здравоохранения  Московской  области  «Лосино-Петровский
наркологический  диспансер»,  педагог-психолог  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  2
им. В.В.Дагаева.   


