
Управление образования администрации 

Прокопьевского муниципального района  

(Управление образования) 

 

ПРИКАЗ 

 

от   12.09.2019г.                                                                                               № 905 

 

         г. Прокопьевск 

 

 

Об утверждении нового состава территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии 

 

         В целях проведения комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей,   проживающих на   территории   Прокопьевского 

муниципального района, подготовки по результатам обследования 

рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи, 

организации их обучения и воспитания, на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

от 29.12.2017 № 473-ФЗ), приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

приказываю: 

1. Утвердить список членов психолого-медико-педагогической комиссии 

Прокопьевского муниципального района (далее ТПМПК) с 12.09.2019 года в 

следующем составе: 

- председатель ТПМПК – Титова Елена Геннадьевна, заместитель начальника 

Управления образования Прокопьевского муниципального района; 

- секретарь ТПМПК – Быкова Ольга Павловна, методист отдела методического 

сопровождения образовательного процесса; 

- педагог-психолог – Черемнова Марина Евгеньевна, педагог-психолог МКУ 

«Севский детский дом; 

- олигофренопедагог – Старченкова Елена Николаевна, учитель начальных 

классов МКОУ «Октябрьская общеобразовательная школа-интернат; 

- олигофренопедагог – Шех Ольга Андреевна, заместитель директора по УВР 

МКОУ «Октябрьская общеобразовательная школа-интернат»; 



- учитель-логопед – Богданова Елена Анатольевна, учитель-логопед МКОУ 

«Октябрьская общеобразовательная школа-интернат»; 

- социальный педагог – Маметьева Татьяна Геннадьевна, социальный педагог 

МКУ «Севский детский дом»; 

- детский психиатр – Иванов Виктор Иванович, детский психиатр ГКУЗ КО 

«Прокопьевская психиатрическая больница» (по согласованию); 

- врач-педиатр – Козулина Ольга Николаевна, районный педиатр МБУЗ 

«Прокопьевская ЦРБ» (по согласованию); 

- детский невролог – Кравчук Елена Андреевна, детский невролог МБУЗ 

«Прокопьевская ЦРБ» (по согласованию). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  

Управления образования                                                             С.Н. Вагнер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.:О.П. Быкова, 

Тел.: (8-3846) 62-12-51 

  


