
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

Г. БЕЛГОРОДА

ПРИКАЗ
« О & 'ъ 2020 г.

Об утверждении составов и графиков 
работы территориальной психолого- 
медико-педагогической комиссии 
г. Белгорода

На основании межведомственного приказа департамента
здравоохранения и социальной защиты населения и департамента образования 
Белгородской области от 26.05.2020 г. № 668/1419 «Об утверждении состава 
и порядка работы центральной психолого-медико-педагогической комиссии 
Белгородской области» и в целях выявления детей с особенностями в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, 
проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования, 
подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико
педагогической помощи, организации их обучения и воспитания, определения 
необходимых условий при проведении государственной итоговой аттестации 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья, координации и 
организационно-методического обеспечения деятельности психолого
педагогических консилиумов образовательных организаций города Белгорода 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить составы территориальной психолого-медико- 
педагогической комиссии города Белгорода (прилагается).

2. Утвердить графики работы территориальной психолого-медико- 
педагогической комиссии города Белгорода (прилагается).
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УТВЕРЖДЕН
приказом МБУ «Научно-методический 
информационный центр» г. Белгорода

от «#$» Q$iIljc7CL020 г. № (р ^

Кадровый состав
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии г. Белгорода

№
п/п

Ф.И.О. Должность в ТПМПК Основное место работы, должность

Е Возняк Ирина Владимировна руководитель ТПМПК, 
учитель-логопед

МБУ НМИЦ г. Белгорода, начальник отдела 
сопровождения образования детей с ОВЗ

2. Волошенюк Дарья Игоревна оператор мониторинга, 
учитель-дефектолог

МБУ НМИЦ г. Белгорода, главный специалист отдела 
сопровождения образования детей с ОВЗ

1 состав -  для обследования детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями развития
3. Токарева Ольга Антоновна заместитель

руководителя, учитель- 
дефектолог

МБДОУ д/с компенсирующего вида № 12, учитель- 
логопед

4. Никитенко Ирина Михайловна учитель-дефектолог,
учитель-логопед

МБУ НМИЦ г. Белгорода, главный специалист отдела 
сопровождения образования детей с ОВЗ

5. Шурупова Татьяна Владимировна учитель-дефектолог МБДОУ д/с компенсирующего вида № 12, 
учитель-дефектолог

6. Станкевич Антонина Николаевна учитель-логопед МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 56 
«Солнышко», учитель-логопед

7. Петрова Вера Сергеевна педагог-психолог МБДОУ д/с компенсирующего вида № 12, 
педагог-психолог

8. Еерасименко Марина 
Александровна

социальный педагог, 
педагог-психолог

МБДОУ ЦРР-д/с № 89, педагог-психолог

9. Свиридова Жанна Анатольевна секретарь, тифлопедагог МБДОУ д/с комбинированного вида № 6, 
учитель-дефектолог (тифлопедагог)



#

3

2 состав - для обследования детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи
10. Авдеенко Оксана Александровна заместитель 

руководителя, учитель- 
дефектолог

МБДОУ д/с комбинированного вида № 81, 
учитель-логопед

11. Южбабенко Лилия Александровна учитель-дефектолог,
сурдопедагог,
учитель-логопед

МБДОУ д/с комбинированного вида № 71, 
учитель-логопед

12. Земляченко Марина 
Владимировна

учитель-логопед МБДОУ д/с комбинированного вида № 85 «Красная 
шапочка», учитель-логопед

13. Кокуркина Яна Сергеевна педагог-психолог МБДОУ д/с комбинированного вида № 71, 
педагог-психолог

14. Фролова Ирина Дмитриевна социальный педагог, 
учитель-логопед

МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 33, учитель- 
логопед

15. Бугакова Елена Викторовна секретарь, педагог- 
психолог

МБДОУ д/с комбинированного вида № 81, 
педагог-психолог

3 состав -  для обследования детей школьного возраста с тяжелыми нарушениями развития
16. Лебедева Светлана Викторовна заместитель 

руководителя, учитель- 
дефектолог, педагог- 
психолог

МБУ НМИЦ г. Белгорода, главный специалист отдела 
сопровождения образования детей с ОВЗ

17. Волкова Светлана Владимировна учитель-дефектолог,
учитель-логопед

МБОУ СОШ № 48, учитель-логопед, учитель- 
дефектолог

18. Бросалина Елена Николаевна учитель-логопед МАОУ ЦО № 1, учитель-логопед
19. Бутырина Елена Ивановна педагог-психолог МБОУ СОШ № 35, педагог-психолог
20. Яровая Наталья Федоровна социальный педагог МБОУ СОШ № 39, социальный педагог
21. Чернякова Нина Владимировна секретарь, учитель- 

логопед
МБОУ СОШ № 27, учитель-логопед
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4 состав - для обследования детей школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи
22. Самойленко Светлана 

Михайловна
заместитель
руководителя, учитель- 
логопед

МБУ НМИЦ г. Белгорода, главный специалист отдела 
сопровождения образования детей с ОВЗ

23. Богаченко Лариса Петровна учитель-дефектолог,
учитель-логопед

МБОУ «Лицей № 10», учитель-логопед, учитель- 
дефектолог

24. Полозенко Евгения Анатольевна учитель-логопед МБОУ ЦО № 6 «Перспектива», учитель-логопед
25. Кузубова Светлана Николаевна педагог-психолог МБУ ДО СЮН, педагог-психолог
26. Б и доленко Наталья 

Александровна
социальный педагог, 
педагог- психолог

МБОУ «Лицей № 10», социальный педагог

27. Синюгина Дарья Анатольевна секретарь, учитель- 
логопед

МБОУ «Еимназия № 5», учитель-логопед

5 состав - для обследования детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи
28. Карачевцева Ирина Николаевна заместитель

руководителя,
учитель-логопед

МБДОУ д/с комбинированного вида №15, учитель- 
логопед

29. Телепнева Наталья Александровна учитель-логопед МБДОУ д/с комбинированного вида №15, учитель- 
логопед

30. Чумаченко Евгения Юрьевна учитель-дефектолог, 
учитель-логопед

МБДОУ д/с комбинированного вида №15, учитель- 
логопед

31. Юракова Елена Сергеевна педагог-психолог МБДОУ д/с общеразвивающего вида №28, педагог- 
психолог

32. Мишарова Ирина Александровна социальный педагог 
педагог-психолог

МБОУ «Начальная школа-детский сад № 44», педагог- 
психолог

33. Канищева Наталья Владимировна секретарь, учитель- 
логопед

МБДОУ д/с комбинированного вида №15, учитель- 
логопед
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Список врачей-психиатров и узких специалистов, привлекаемых к обследованию детей в ТПМПК (по согласованию)
34. Ковалева Ольга Викторовна врач-психиатр ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая 

психоневрологическая больница», врач-психиатр
35. Буянова Наталья Петровна врач-психиатр

*

ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая 
психоневрологическая больница», врач-психиатр

36. Криничная Елена Викторовна врач-психиатр ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая 
психоневрологическая больница», врач-психиатр

37. Гусакова Елена Борисовна врач-психиатр ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая 
психоневрологическая больница», врач-психиатр

38. Щербинина Марина Викторовна врач-психиатр, врач- 
педиатр

ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая 
психоневрологическая больница», врач-психиатр

39. Кальницкая Юлия Вячеславовна врач-психиатр ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая 
психоневрологическая больница», врач-психиатр

40. Митюшина Ольга Ивановна врач-офтальмолог ОГКУЗ «Городская детская больница города 
Белгорода», врач-офтальмолог

41. Воробьева Ольга Вячеславовна врач-невролог ОГКУЗ «Городская детская поликлиника № 4 
г. Белгорода», врач-невролог

42. Русина Лиана Леонидовна врач-педиатр ОГКУЗ «Городская детская поликлиника № 4 
г. Белгорода», заведующая отделением, врач-педиатр

Специалисты ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая психоневрологическая больница» включены в работу 
комиссии по согласованию. Специалисты ОГКУЗ «Городская детская больница города Белгорода», ОГКУЗ «Городская 
детская поликлиника № 4 г. Белгорода» включены в работу комиссии на этапе диспансеризации и по рассмотрению 
отдельного запроса в связи с индивидуальными особенностями ребенка, направленного на ТПМПК (по согласованию). 
В случае отсутствия одного из специалистов ТПМПК (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога) 
возможно выполнение его функций членом того же состава ТПМПК с соответствующим образованием. При 
необходимости обследования ребенка тифлопедагогом и сурдопедагогом возможно введение в состав комиссии данных 
специалистов из другого состава ТПМПК г. Белгорода.
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Г рафик работы
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии

Место работы График работы

1 состав -  для обследования детей дошкольного возраста 
с тяжелыми нарушениями развития

г. Белгород, ул. Народный бульвар,
д . 6 «а»,
МБДОУ детский сад 
компенсирующего вида№ 12

Январь -  март, 
август-декабрь 
еженедельно: 

по вторникам, четвергам 
с 09.00 ч. до 13.00 ч. 

Апрель-июнь 
ежедневно 

с 09.00 ч. до 13.00 ч.

2 состав - для обследования детей дошкольного возраста 
с тяжелыми нарушениями речи

г. Белгород, ул. Некрасова, д. 2, 
МБОУ СОШ № 27

%

Январь -  март, 
август-декабрь 
еженедельно: 

по вторникам, четвергам 
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

Апрель-июнь 
ежедневно 

с 14.00 ч. до 18.00 ч.

3 состав -  для обследования детей школьного возраста 
с тяжелыми нарушениями развития

г. Белгород, ул. Попова, д. 25 «а», 
МБУ НМИЦ

Январь -  март, 
сентябрь-декабрь 

еженедельно:
по понедельникам, четвергам 

с 14.00 ч. до 18.00 ч. 
Апрель-июнь, август 

ежедневно 
с 14.00 ч. до 18.00 ч.
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4 состав - для обследования детей школьного возраста 
с тяжелыми нарушениями речи

г. Белгород, ул. Попова, д. 25 «а», 
МБУ НМИЦ

Январь -  март, 
сентябрь-декабрь 

еженедельно: 
по средам, пятницам 
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 
Апрель-июнь, август 

ежедневно 
с 14.00 ч. до 18.00 ч.

5 состав - для обследования детей дошкольного возраста 
с тяжелыми нарушениями речи

г. Белгород, ул. Некрасова, д. 18. 
МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 15

Январь - март, 
сентябрь-декабрь 

еженедельно: 
по вторникам и четвергам 

с 14.00 до 18.00; 
Апрель-июнь, август 

ежедневно
с 9.00 до 13.00

*


