
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

01 ноября 2019 г.                                № 639 

г. Славгород 

 

О назначении ответственных лиц за создание 

и организацию функционирования психолого –  

педагогического консилиума образовательной организации 

 

 

 В целях исполнения распоряжения Министерства просвещения Российской 

федерации от 09.09.2019 № Р – 93 «Об утверждении примерного Положения о пси-

холого – педагогическом консилиуме образовательной организации» и на основа-

нии приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 10.10.2019 № 

1526 «Об утверждении Плана организационно – методических мероприятий по 

созданию в каждой организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в том числе негосударственной образовательной организации, на территории Ал-

тайского края психолого – педагогического консилиума на 2019 - 2020 годы» и 

письма Минобрнауки Алтайского края от 29.10.2019 № 3306 «О направлении плана 

мероприятий»,    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить план организационно – методических мероприятий муници-

пальных образовательных организаций по созданию психолого – педагогического 

консилиума (далее – ППк) на 2019 - 2020 годы (Приложение № 1). 

2. Назначить ответственных за создание и организацию функционирования 

ППк в: 

2.1. Муниципальных дошкольных образовательных организациях – Сидор-

кину Н.В. – главного специалиста – инспектора по дошкольному воспитанию Ко-

митета администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию; 

2.2. Муниципальных общеобразовательных организациях – Анисимову Т.А. 

– главного специалиста – инспектора школ Комитета администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию. 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций в срок до 

10.11.2019 предоставить: утвержденное положение о ППк образовательной органи-

зации, распорядительный акт о назначении ответственного лица за организацию 

функционирования ППк.  

4. Контроль исполнения приказа возложить на специалистов Комитета адми-

нистрации г.Славгорода Алтайского края по образованию Сидоркину Н.В., Аниси-

мову Т. А. 

  

 

Председатель Комитета                                                           О. С. Тараненко  

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сидоркина Наталья Владиславовна  

Анисимова Татьяна Анатольевна 

 8 (38568)51786



План организационно – методических мероприятий муниципальных образовательных организаций по созданию психолого – пе-

дагогического консилиума на 2019 – 2020 годы 

 
№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Сроки исполнения 

 

Ожидаемые  
результаты 

 

Ответственные 

 

1. Направление в муниципальные образовательные организа-
ции реализующие программы дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего, письма об утвер-
ждении на уровне  образовательной организации Положения 
о ППк образовательной организации 

до 05.11.2019 Информирование об утвержде-
нии на Положения о ППк 

Сидоркина Н. В. 

Анисимова Т.А. 

2. Утверждение плана мероприятий по созданию и орга-

низации функционирования ППк во всех ОО 

05.11.2019 Разработан и утвержден  

план мероприятий по оказа-

нию организационно-

методической помощи ОО 

по созданию и организации 

функционирования ППк во 

всех ОО 

Сидоркина Н. В. 

Анисимова Т.А. 

3 Утверждение положения о ППк в ОО до 29.11.2019 Утверждено положение о 

ППк в ОО 

Сидоркина Н. В. 

Анисимова Т.А. 

Руководители ОО 

4 Участие в  научно-практической конференции «Роль 

психолого-педагогического консилиума образователь-

ной организации в реализации индивидуальной обра-

зовательной траектории ребенка с особыми образо-

вательными потребностями» 

март 2020 г. Совершенствование про-

фессиональных компетен-

ций  

Сидоркина Н. В. 

Анисимова Т.А. 

5 Мониторинг положения дел по вопросу создания и функ-

ционирования ППк в ОО 

 

апрель – июнь 

2020 г. 

Изучение актуального со-

стояния дел по вопросу соз-

дания и функционирования 

ППк в ОО 

Сидоркина Н. В. 

Анисимова Т.А. 

6 Участие в селекторном совещании для специалистов 

МОУО, ответственных за создание и организацию 

функционирования ППк, руководителей ресурсных 

декабрь 2019 Совершенствование про-

фессиональных компетен-

ций  

Сидоркина Н. В. 

Анисимова Т.А. 



 

базовых общеобразовательных организаций совмест-

ного обучения детей-инвалидов, обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

7 Назначение в каждой ОО ответственного лица за соз-

дание и организацию функционирования ППк 

ноябрь 2019 В каждой ОО назначено от-

ветственное лицо за созда-

ние и организацию функ-

ционирования ППк 

Сидоркина Н. В. 

Анисимова Т.А. 

Руководители ОО 

8 Утверждение плана мероприятий по созданию и орга-

низации функционирования ППк во всех ОО 

ноябрь 2019 Утверждение плана меро-

приятий по созданию и ор-

ганизации функционирова-

ния ППк во всех ОО 

Сидоркина Н. В. 

Анисимова Т.А. 

9 Обеспечение участия в курсах повышения квалифика-

ции, включающих в себя модуль по вопросам создания 

и организации функционирования ППк, специалистов 

МОУО, педагогических и руководящих работников 

ОО 

2019-2020 годы Специалисты-тьюторы, вхо-

дящие в состав ППк ОО, 

прошли курсы повышения 

квалификации, включающие 

в себя модуль по вопросам 

создания и организации 

функционирования ППк 

Сидоркина Н. В. 

Анисимова Т.А. 

Адам Н. Л. 

10 Создание ППк в ОО январь – июнь 2020 года В ОО созданы ППк Руководители ОО 

 


