/

АДМИНИСТРЩИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

(город вллrrйки ивллrrйский рдйон>
БЕ,лгородской
оБллсти
УIIРАВЛЕ,НИЕ ОБРЛЗОВЛНИЯ
п риклз

04

апреля 2018 года

ЛЬ

29l

Е

од

Об организации работы
территориальной психологом€щико-[едагогической комиссии
на территории города Валуйки
и Валуйского района

В целях

ВьuIвлениrI детей с особенностями в физическом и (или)
ПСИХИЧескоМ р€ввитии и (или) откJIонениями в поведении, щроведениlI
комплексного
п сихолого -медико - педагогич е ско го
обследования,
подготовки рекомендации по оказанию детям
психолого-медикопедагогической помощи и организации их обучения и воспитания,
КООРДИнацИИ И организационно- методического обеспечения деятельности
ТерриТориальноЙ психолого-медико-педагогической комиссии (далее

тIIмпк)

приказываю:
1. УТВеРдить состав Валуйской территориальной психолого-медикопедагогической комиссии при управлении образования администрации
мунициП€tпьногО района <ГороД Ва;rуйки и Ваlryйский район>
на20|8 год:
Барыбина И.С. -

председатель ТПМПК, директор МЩОКО и ИМР
управления образования администр ации
муницип€Lllьного района <<Город Валуйки и Валуйский
райою>;

rIитель-дефектолог ТПМПК, )литель-логопед МЩОУ
<<.Щетский сад J\b 7 комбинированного вида), логопед
детской поликлиники ОГБУЗ кВалуйскм I]РБ>;,

N4едведев K.IO. -

врач-психиатр ТПN4ПК, вр?ч-психиатр детской
поликлиники ОГБУЗ (Валуйская IРБ>
(rrо согласованию);
учитель-логошед ТПVIПК, учитель-логопед N4ЛОУ
<qЩетский сад ЛЪ 11 комбинированного видa>);
соци€rпьный педагог ТПМПК, методист МIIОКО и
ИМР управления образования администр ации
муницип€lJIьного района <Город Ваryйки и Валуйский
район>>;

педагог-психолог ТПМПК, педагог-психолог ГБОУ

<<Ва-гlуйская

общеобразовательная школа-интернаD)

;

ТПМПК, педагог-психолог ТПМПК, педагогпсихолог МДОУ <Центр рzIзвития ребёнка детский сад NЬ 2>> г. Вшуйки.
2. Реryлировать деятелъность ТПМПК Федеральным законом от 29 декабря
20|2 года J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), rrрик€вом
Министерства образования и науки Российской Федерации Ns 1082 от 20
сентября 201'З года (Об утверждении Положения о психолого-медикопедагогической комиссии>, настоящим прик€вомl др}гими нормативными
Зубкова О.В. -

секретарь

актами, утвержденными департаментаNIи образованиrI, здравоохранения и
соци€tльной защиты населениrI Белгородской области.
проведение
з.обеспечить
комплексного психолого-медикопедагогического обследования детей с особенностями в физическом и
(или) психическом р€ввитии и (или) откJIонениями в поведении и детей с
нарушениями речи в соответствии с
графиком работы ТПN4ПК
(Приложение).
4. Руководителям муниципutльных образовательных организаций:
4.1.ОсуществJuIть с согласия родителей (законных представителей)
направление детей с особенностями в физическом и (или) психическом
р€ввитии и (или) откJIонениями в поведении, а также детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на ТПМПК на основании закJIючения
психоло го - медико - педагогиче ских
консилиумов (дапее -ПN4Пк)
образовательных организаций всех типов и видов с предоставлением
документов оформленньIх согласно приложениям (приложения J\bJ\b4,6,711,13,16) прик€ва департамента образования Белгородской области от 28
февраля 2018 года Jrlb 454, департамента здравоохранения и соци€Lльной
защиты населения Белгородской области от 28 февраля 2018 года J\b 147
кОб организации деятельности центр€tльной и территориutльньIх психологомедико-педагогических комиссий Белгородской области>>.
4.2. Обеспечить контроль за выполнением рекомендаций ТПМПК.
4.3. Обеспечить комплексный подход и межпрофессионztпьную
преемственность в работе образовательной организации по определению
специ€tльных образователъных потребностей и условий, необходимых
ребенку для получениrI образования, его максим€tльной адаптации и
интецрации в социум.

5. Председателю

ТПМПК:

5.1. Своевременно осуществлять комплексное психолого-медикоПеДаГоГиЧеское обследование детей с особенностями в физическом и (или)
ПсихиЧеском р€lзвитии и (или) откJIонениями в поведении в возрасте от 0 до
18 лет целью разработки рекомендаций по оказанию им помощи в
ОРганиЗации обучения и воспитания по з€uIвлению родителей (законных
представителей).

с

5.2. Оказывать

консультативную помощь родителям (законным
представителям), педагогам по вопросам воспитания, обl"rения детей по
адаптированным образ овательным прогр амм€lм.

5.3.

По

в

резулътатам работы ТПМПК представить
управление
образования администрации муницип€uIьного района <<Город Валуйки и
Валуйский райою> банк данных детей с ОВЗ, информационную справку об
организации коррекционно - рaзвивающей работы за I и II полугодие 2018
года.

6. Считать прик€в от 11.01.2018 года J\Ъ |7-од <<Об организации работы
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии на

территории города Валуйки и Валуйского района> утратившим силу.
7. Контролъ за исполнением настоящего прик€ва возJIожить на заместителя
нач€lпьника управления образования администрации муницип€UIьного
района <<Город Валуйки и Валуйский район> Л.В. Елдынову.

Началъник управления обр

С.И. Жукова

Приложение

Место работы:
г. Валуйки ул. Ст. Разин&,

N4OY

(СоШ

10

Время работы: 09.00

-

13.00

J\b 1)

Дошкольные образовательные
учр ежден ия (комплектование
логопедических групп)
Общеобразовательные школы города
ирайона
Общеобразовательные школы города
и района (комплектование
логопедических пунктов)
Щогrолнительные дни:

1

-

1.04

27.04 (выезд)

т4.05 _ 21 .05
13.09

январь
фе*р€tJIь

март

август

октябр"

ноябрь

декабр"

-

21 .09

1В,19
15,16
15,16
27,28
1 8,19
15,16
5,6,7

(выезд)

