
Выписка из приказ№ 8 
по МБУ «ЦППМиСП» Комаричского района

от 13.01.2020 г.
Об утверждении
состава ППк и плана работы
на второе полугодие 2019-2020учебного года

Для организации работы ППконсилиума в МБУ «ЦППМиСП» 
Комаричского района во втором полугодии 2019- 2020 учебного года, 
приказываю:
п. 1. Утвердить состав ППК в следующем составе:
председатель- Юрко Е.И., директор
Члены:

Голобокова Е.А., учитель-дефектолог;
Попыванова Г.В., учитель-логопед;

Курило О.С.. педагог-психолог;
Шевцова И. А., социальный педагог, 

п.2. Утвердить план работы ППк на второе полугодие 2019-2020 учебного 
года.
п.З. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Юрко Е.И.
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ПРОТОКОЛ № 6 
психолого-педагогического консилиума

(плановый)
Повестка ППк:
1. Отчисление обучающихся, в связи с исправлением нарушений. Корректировка 
образовательных маршрутов, перевод на другую программу.
2.Определение состава ППк
3. Утверждение плана и графика работы ППк на второе полугодие 2019-2020учебного 
года:
4. Коллегиальные заключения и рекомендации родителям детей, прошедших 
обследование специалистов ППк .
Дата проведения: 13.01 2020г.
Присутствовали: Юрко Е.И., Курило О.С., Голобокова Е.А.. Ш евцова И.А. 
Отсутствовали: Попыванова Г.В.
Обсуждаемые вопросы:
По первому вопросу заслушали специалистов Голобокову Е.А. и Курило О С.
Они сообщили, что обучающихся, нарушения у которых были бы исправлены нет. 
Завершивших программу обучения нет. Нет необходимости перевода обучающихся на 
другую программу.
По 2 вопросу выступила директор Центра Юрко Е.И. . Она предложила оставить ППк в 
прежнем составе.
По 3 вопросу выступила Юрко Е.И. Она сообщила, что в связи с Положением о ППк 
необходимо внести изменения в название Плана ППк и ознакомила присутствующих с 
направлениями работы ППк. на второе полугодие 2019-2020 учебный год(см. приложение 
1.)

Далее специалисты приступили к анализу результатов диагностики вновь прибывшей 
на ППк: Першенковой Дарьи. <

Принятые решения:
1. Утвердить состав ППк навторое полугодие 2019-2020уч.год^
2. Утвердить план и график работы ППк на 2019-2020уч.год
3. Предложить родителям Першенковой Дарьи индивидуальные занятия по 

программе «Коррекция и развитие/юзнавательных процессов».
Председатель П П к:_______ #  ЛS _______________

Члены ППк: _________________


