
Муниципальное казенное учреждение  

Отдел образования Администрация Парабельского района  

(МКУ Отдел образования) 

 

 

ПРИКАЗ  

 

от 21.01.2019г.                                                                                                                                  № 14 

 

Об организации работы 

территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии в 2019 году 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», положением о психолого-медико-педагогической комиссии, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013г. 

№1082, порядком работы территориальной психолого – медико – педагогической комиссии, 

утвержденным приказом МКУ Отдел образования Администрации Парабельского района от 

20.01.2017г. №23  в целях осуществления диагностического обследования детей с трудностями в 

обучении, отклонениями в развитии, девиантным поведением и разработки рекомендаций по 

организации их образовательных маршрутов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать территориальную психолого – медико – педагогическую комиссию в составе 

согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Территориальной психолого – медико – педагогической комиссии (ответственный – 

И.В.Золотухина, ведущий специалист Отдела образования): 

2.1.  организовать работу ТПМПК 11.02.2019г. – 13.02.2019г. 

2.2. организовать запись на проведение обследования детей в ТПМПК с 22.01.2019г. 

2.3. составить график приема детей на ТПМПК до 05.02.2019г. 

2.4. ознакомить образовательные учреждения, родителей (законных представителей) с графиком 

приема детей на ТПМПК. 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. представить списки детей, подлежащих обследованию на ТПМПК в Отдел образования до 

30.01.2019г. 

3.2. представить характеристики детей, подлежащих обследованию на ТПМПК в Отдел 

образования до 04.02.2019г. 

3.3. обеспечить присутствие детей, родителей (законных представителей) на ТПМПК согласно 

графику. 

3.4. обеспечить присутствие педагогов, представляющих детей на ТПМПК. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на специалиста Отдела образования 

И.В. Золотухину. 

 
 

 

 



 

Приложение  №1                                         

                                                                                                                               к приказу  

                                                                                                                               Отдела образования 

                                                                                                                               от  21.01.2019г № 14 

 

Состав Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии на 2018г. 

 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Основное место работы 

1. Золотухина И.В. Руководитель ТПМПК, ведущий 

специалист Отдела образования 

МКУ Отдел образования 

Администрации 

Парабельского района 

2.  Шаблеева М.В. Дефектолог 

(олигофренопедагог) 

(по согласованию) 

ОГКОУ для детей, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи «Центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения» 

3. Рычкова Л.И. Детский психиатр  

(по согласованию) 

ОГБУЗ «Томская 

клиническая 

психиатрическая 

больница», областной 

медико-педагогический 

центр.  

4. Лящук Т.В. Врач педиатр 

(по согласованию) 

ОГБУЗ «Парабельская 

районная больница» 

5. Юшков Е.Л. Психиатр 

(по согласованию) 

ОГБУЗ «Парабельская 

районная больница» 

6. Подузова Е.Б. Офтальмолог 

(по согласованию) 

ОГБУЗ «Парабельская 

районная больница» 

7. Попов С.Н. Невролог  

(по согласованию) 

ОГБУЗ «Парабельская 

районная больница» 

8 Котянин Д.Ю. Оториноларинголог  

(по согласованию) 

ОГБУЗ «Парабельская 

районная больница» 

9. Погукаева Т.С. Детский хирург 

(по согласованию) 

ОГБУЗ «Парабельская 

районная больница» 

10. Олешкевич Н.А. Педагог-психолог  

(по согласованию) 

МБОУ «Парабельская 

гимназия» 

11. Мозговая П.С. Педагог-логопед 

(по согласованию) 

МБОУ «Парабельская 

гимназия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


