
Администрация Завьяловского района 
Алтайского края 

Комитет по образованию 
Администрации 

Завьяловского района 
Алтайского края

ПРИКАЗ

24.01.2020г. с.Завьялово № 19

О порядке работы ТПМПК 
в 2020 году
В связи с плановым психолого-медико-педагогическим осмотром 

учащихся, показавших стойкую неуспеваемость в процессе обучения в 2018- 
2019 учебном году, детей, достигших школьного возраста и имеющих 
инвалидность, детей дошкольного возраста с ОВЗ и на основании приказа 
комитета по образованию Администрации Завьяловского района №11 от 15.01. 
2018г. «О порядке работы ТПМПК» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести заседание ТПМПК 01.06.- 19.06.2020г. на базе Завьяловской 
общеобразовательной школы-интерната с 9-00 по особому графику.

2. Директору КГБОУ « Завьяловская общеобразовательная школа- 
интернат» Петриной Е.Н.обеспечить условия работы ТПМПК для 
психолого-медико-педагогического осмотра детей.

4. Директорам МБОУ «Завьяловская сош №1» Ремпель В. Д., МКОУ 
«Глубоковская сош» Шнель И. А. и КГБОУ « Завьяловская 
общеобразовательная школа-интернат» Петриной Е.Н. освободить от 
занятий на время работы ТПМПК с сохранением заработной платы членов 
ТПМПК Коломоец А.Б., Харченко Е.А., Малышеву С.А., Соловьеву Е.В., 
Ланскую Т.Д., Шумкову Н. М.,Азарову Е.М.

5. Предварительный осмотр учащихся провести 06.04. -22.04 2020 года на 
базе ЦДТ с 9-00. ( по графику)

6. Директору ЦДТ Василевской О.Н. обеспечить условия работы ТПМПК 
для предварительного осмотра детей.

7. Юристу комитета по образованию Тювину М.В. заключить договор с КГБУ 
«Центральная районная больница с. Завьялово»

8. Ответственность за работу ТПМПК возложить на специалистов, 
инспекторов школ комитета по образованию Зимакину Н.В., Зыга Н.В.

Председатель комитета по образованию 1 А.П. Савинов



Приложение 2 
к приказу комитета по образованию 
Администрации Завьяловского района 
Алтайского края 
от «24» 01. 2020 г. № 19

Состав
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Завьяловского района Алтайского края:

1. Председатель ТПМПК - ведущий специалист, инспектор школ 
комитета по образованию -  Зимакина Н.В..

2.Секретарь ТПМПК - ведущий специалист, инспектор по дошкольному 
образованию -  ЗыгаН.В.

3. Члены комиссии ТПМПК:
Кутько С. В. - районный психиатр (по согласованию);
Харченко Е.А. -  районный логопед;
Фонова И.В. - районный врач-педиатр (по согласованию);
Шумкова Н.М. -  учитель начальных классов, дефектолог КГБОУ
«Завьяловская общеобразовательная школа-интернат» (по 

согласованию);
Коломоец А .Б .- педагог-психолог МБОУ «Завьяловская СОШ 

№1 Завьяловского района»;
Азарова Е.М. - учитель-психолог Харитоновкая сош филиал МКОУ 

«Глубоковская сош»
Ланская Т.Д. -  логопед КГБОУ «Завьяловская общеобразовательная 

школа-интернат» (по согласованию);
Малышева С. А - социальный педагог КГБОУ «Завьяловская 

общеобразовательная школа-интернат» (по согласованию);
Соловьева Е.В., -  психолог КГБОУ «Завьяловская общеобразовательная 

школа-интернат» (по согласованию);
Врачи: офтальмолог,отоларинголог, хирург, ортопед ( по согласованию, 

по договору )


