АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

22 марта 2017 года

№ 204 - од

Об организации работы
территориальной - психологомедико-педагогической комиссии
В целях выявления детей с особенностями в физическом и (или)
психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения
комплексного
психолого-медико-педагогического
обследования,
подготовки рекомендаций по оказанию детям
психолого-медикопедагогической помощи и организации их обучения и воспитания,
координации и организационно- методического обеспечения деятельности
территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии
(далее
ТПМПК)
приказываю:
1.Утвердить состав Валуйской территориальной
психолого-медикопедагогической комиссии при управлении образования администрации
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на 2017 год:
Гуртовая Н.А. -

председатель ТПМПК, учитель-дефектолог ГБОУ
«Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1»
Изотова Е.Н. учитель-дефектолог ТПМПК, учитель-логопед МДОУ
«Детский сад № 7 комбинированного вида», логопед
детской поликлиники МУЗ «Валуйская ЦРБ»
Медведев К.Ю. - врач-психиатр ТПМПК, врач-психиатр детской
поликлиники МУЗ «Валуйская ЦРБ» (по согласованию)
Лобода И.В. учитель-логопед ТПМПК, учитель-логопед МДОУ
«Детский сад № 11 комбинированного вида»

Шишкина С.А. -

Зубкова О.В. -

педагог-психолог ТПМПК, педагог-психолог ГБОУ ъ
«Валуйская общеобразовательная школа-интернат № 1»
(по согласованию)
документовед ТПМПК, педагог-психолог МДОУ «Центр
развития ребёнка - детский сад № 2» г. Валуйки

2. Регулировать деятельность ТПМПК Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1082 от 20
сентября 2013 года «Об утверждении Положения о психолого-медикопедагогической комиссии», настоящим приказом, другими нормативными
актами, утвержденными департаментами образования, здравоохранения и
социальной защиты населения Белгородской области.
3.Обеспечить
проведение
комплексного
психолого-медикопедагогического обследования детей с нарушениями речи в соответствии с
графиком работы ТПМПК в дошкольных образовательных учреждениях
г. Валуйки и Валуйского района в соответствии со следующим графиком
работы ТПМПК:
12.04.2017 г. - МОУ «СОШ № 1» г. Валуйки
3.04.2017 г.- МДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» г. Валуйки
14.04.2017 г. - МДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида»
г. Валуйки
17.04.2017 г. - МДОУ детский сад № 9 г. Валуйки
18.04.2017 г.- МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида»
г. Валуйки
19.04.2017г.- МДОУ «Центр развития ребёнка- детский сад №10» г.Валуйки
20.04.2017 г. - МДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида» г.Валуйки
21.04.2017 г. - МДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 8 «Золотая
рыбка» г. Валуйки
24.04.2017 г.- МДОУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» п. Уразово
Валуйского района
25.04.2017 г. - МДОУ «Детский сад комбинированного вида» с. Шелаево,
Валуйского района
26.04.2017 г. - МДОУ «Центр развития ребёнка детский сад № 2» г.Валуйки
27.04.2017 г.- МДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида»
г. Валуйки
28.04.2017 г.- МДОУ «Детский сад № 4 «Радуга» п. Уразово Валуйского
района
4,Обеспечить
проведение
комплексного
психолого-медикопедагогического обследования детей с особенностями в физическом и (или)
психическом развитии и (или) отклонениями в поведении в соответствии с
графиком работы ТПМПК в общеобразовательных учреждениях с
10 .05.2017 г. по 24.05.2017 г. на базе МОУ «СОШ№1» г. Валуйки.
1

4.1. Утвердить дополнительные дни работы ТПМПК:
28,29.08. 2017 г.
13, 14,15.09. 2017 г.
12,13. 10. 2017 г.
09,10. 11.2017 г.
6,7,8 .12. 2017 г.
5. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
5.1.Осуществлять с согласия родителей (законных представителей)
направление детей с особенностями в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонениями в поведении, а также детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на ТПМПК на основании заключения
психолого-медико-педагогических
консилиумов
(далее
-ПМПк)
образовательных организаций .
5.2. Обеспечить контроль за выполнением рекомендаций ТПМПК.
5.3.Обеспечить
комплексный
подход
и
межпрофессиональную
преемственность в работе образовательной организации по определению
специальных образовательных потребностей и условий, необходимых
ребенку для
получения образования, его максимальной адаптации и
интеграции в социум,
о. Председателю ТПМПК:
6.1. Своевременно осуществлять комплексное психолого-медикопедагогическое обследование детей с особенностями в физическом и (или)
психическом развитии и (или) отклонениями в поведении в возрасте от 0 до
18 лет с целью разработки рекомендаций по оказанию им помощи в
организации обучения и воспитания по заявлению родителей (законных
представителей).
6.2.Оказывать
консультативную
помощь
родителям
(законным
представителям)
по
вопросам
воспитания,
обучения
детей
по
адаптированным образовательным программам.
6.3. Председателю ТПМПК Гуртовой Н.А. сформировать банк данных на
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
подготовить
информационную справку об организации коррекционно-развивающей
работы до 15.06. 2017 года.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления образования администрации муниципального
района «Город Валуйки и Валуйский район» Барыбину И.С..

Начальник управления образования

С И . Жукова

