
         ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З   
 

№ 

┌         ┐ 

Об утверждении графика работы 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Кстовского муниципального района в 2022 году 
 

В соответствии с порядком работы территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Кстовского муниципального района (далее –ТПМПК), 

утверждённым постановлением администрации Кстовского муниципального 

района от 18.05.2020 №927 «Об утверждении порядка работы территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии Кстовского муниципального 

района» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить график работы ТПМПК (Приложение). 

2. Руководителю ТПМПК организовывать работу в соответствии с 

графиком и обеспечить своевременное информирование дошкольных 

образовательных учреждений и общеобразовательных организаций. 

3. Разместить график на официальном сайте администрации Кстовского 

муниципального района. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

общего образования Ромашеву О.А. 

 

 

 

Директор                                                                                                   А.Н. Долгих 

 

 

 

 

 

 

 
 



УТВЕРЖДЕН 

приказом   департамента образования 

 администрации Кстовского муниципального района 

от __________№_______________ 

 

График работы территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии Кстовского муниципального района в 2022году 

 
Дата Время Образовательная организация Место проведения 

19 января 8-00 образовательные учреждения 
(школы) – по запросу 

ГКОУ «Кстовская 
школа-интернат» 

25 января 8-00 образовательные дошкольные 

учреждения (детские сады) – по 
запросу  

ГКОУ «Кстовская 

школа-интернат» 

26 января 8-00 образовательные учреждения 
(школы) – по запросу 

ГКОУ «Кстовская 

школа-интернат» 

01 февраля 8-00 образовательные дошкольные 
учреждения (детские сады): МБДОУ  
д/с № 27, МБДОУ д/с № 10, МБДОУ д/с № 9  

МБДОУ д/с № 27 

02 февраля 8-00 образовательные учреждения 
(школы) – по запросу 

ГКОУ «Кстовская 

школа-интернат» 

08 февраля 8-00 образовательные дошкольные 

учреждения (детские сады): 

МБДОУ д/с № 32  

МБДОУ д/с № 32 

09 февраля 8-00 образовательные дошкольные 

учреждения (детские сады): 

МБДОУ д/с № 32  

МБДОУ д/с № 32 

15 февраля 8-00 образовательные дошкольные 

учреждения (детские сады): МБДОУ 

д/с № 34 п. Селекция, МАОУ 

Ближнеборисовская СШ 

ГКОУ «Кстовская 

школа-интернат» 

16 февраля 8-00 образовательные учреждения 
(школы) – по запросу 

ГКОУ «Кстовская 
школа-интернат» 

21 февраля 8-00 образовательные дошкольные 

учреждения (детские сады): 

МАДОУ д/с № 33, МБДОУ д/с № 4, МБДОУ 

д/с № 24 

МАДОУ № 33 

02 марта 8-00 образовательные учреждения 
(школы) – по запросу 

ГКОУ «Кстовская 
школа-интернат» 

15 марта 8-00 образовательные дошкольные 

учреждения (детские сады) – по 

запросу МБДОУ д/с № 48 д. Новоликеево,  

МБДОУ д/с № 36 с. Подлесово, МАДОУ д/с 

38 п. Ждановский, МБДОУ д/с № 31 п. 

Ждановский  

ГКОУ «Кстовская 
школа-интернат» 

16 марта 8-00 образовательные дошкольные 
учреждения (детские сады): МАДОУ 

д/с № 30, МБДОУ д/с № 29, МАДОУ 

д/с № 45 

МАДОУ д/с № 30 

23 марта 8-00 образовательные учреждения 
(школы) – по запросу 

ГКОУ «Кстовская 
школа-интернат» 

30 марта 8-00 образовательные учреждения 

(школы), образовательные 
дошкольные учреждения (детские                сады) – по 
запросу 

ГКОУ «Кстовская 

школа-интернат» 



01 апреля 8-00 образовательные учреждения 

(школы): МАОУ СШ №1, МАОУ № 2  

ГКОУ «Кстовская 

школа-интернат» 

04 апреля 8-00 образовательные учреждения 

(школы): МАОУ СШ № 3, 

МАОУ«Гимназия № 4»,  

МАОУ №8  

ГКОУ «Кстовская 

школа- интернат» 

05 апреля 8-00 образовательные учреждения 
(школы): МАОУ Анкудиновская СШ, МБОУ 
Подлёсовская СШ, МАОУ Прокошевкая СШ, 
МБОУ Большемокринская СШ, МБОУ 
Вязовская ОШ  

ГКОУ «Кстовская 
школа-интернат» 

06 апреля 8-00 образовательные учреждения (школы): 

МАОУ Ждановская СШ, МБОУ СШ с.п. 

Селекционной станции, МБОУ 

Ближнеборисовская СШ 

ГКОУ «Кстовская 

школа- интернат» 

07 апреля 8-00 образовательные учреждения (школы): 

МБОУ                               Чернухинская 
СШ, МАОУ Чернышихинская СШ, МАОУ 
Новоликеевская СШ 

ГКОУ «Кстовская 

школа- интернат» 

08 апреля 8-00 образовательные учреждения 
(школы): МАОУ СШ №6  

ГКОУ «Кстовская 
школа-интернат» 

11 апреля 8-00 образовательные учреждения 
(школы): МАОУ СШ №6  

ГКОУ «Кстовская 
школа-интернат» 

12 апреля 8-00 образовательные учреждения 
(школы): МАОУ СШ № 5 

ГКОУ «Кстовская 
школа-интернат» 

13 апреля 8-00 образовательные учреждения 
(школы): МАОУ СШ № 5  

ГКОУ «Кстовская 
школа-интернат» 

14 апреля 8-00 образовательные учреждения 
(школы): МАОУ СШ № 5  

ГКОУ «Кстовская 
школа-интернат» 

15 апреля 8-00 образовательные учреждения 
(школы): МАОУ СШ № 5 

ГКОУ «Кстовская 
школа-интернат» 

18 апреля 8-00 образовательные дошкольные 
учреждения (детские сады): МБДОУ 

№26  

МБДОУ д/с № 26 

19 апреля 8-00 образовательные дошкольные 
учреждения (детские сады): МБДОУ 

№ 32  

МБДОУ д/с № 32 

20 апреля 8-00 образовательные дошкольные 

учреждения (детские сады): МБДОУ 

№ 10, МБДОУ № 32, 
МАДОУ №33  

ГКОУ «Кстовская 

школа-интернат» 

21 апреля 8-00 образовательные учреждения 
(школы): МАОУ СШ № 5 

ГКОУ «Кстовская 
школа-интернат» 

22 апреля 8-00 образовательные учреждения 

(школы): МАОУ «Лицей № 7», 

МБОУ Безводнинская СШ, МАОУ 

Шелокшанская ОШ, МБОУ 

Работкинская СШ,  

МАОУ Афонинская СШ 

ГКОУ «Кстовская 

школа- интернат» 

25 апреля 8-00 образовательные учреждения 
(школы) – по запросу 

ГКОУ «Кстовская 

школа- интернат» 

26 апреля 8-00 образовательные учреждения 
(школы) – по запросу 

ГКОУ «Кстовская 

школа- интернат» 



27 апреля 8-00 образовательные учреждения 

(школы), образовательные 

дошкольные учреждения (детские сады) – 

по запросу 

ГКОУ «Кстовская 

школа- интернат» 

28 апреля 8-00 образовательные учреждения 

(школы), образовательные 

дошкольные учреждения (детские сады) – 

по запросу 

ГКОУ «Кстовская 

школа- интернат» 

18 мая 8-00 образовательные учреждения 
(школы) – по запросу 

ГКОУ «Кстовская 

школа- интернат» 

23 мая 8-00 образовательные учреждения 
(школы) – по запросу 

ГКОУ «Кстовская 
школа-интернат» 

31 мая 8-00 образовательные учреждения 
(школы) – по запросу 

ГКОУ «Кстовская 
школа-интернат» 

02 июня 8-00 образовательные дошкольные 
учреждения (детские сады): МАДОУ 

д/с № 33  

МАДОУ д/с № 33 

06 июня 8-00 образовательные дошкольные 
учреждения (детские сады): МАДОУ 

д/с № 33 

МАДОУ д/с № 33 

07 июня 8-00 образовательные дошкольные 
учреждения (детские сады): МБДОУ д/с 

№ 24, МБДОУ д/с № 22  

МБДОУ д/с № 24 

08 июня 8-00 образовательные дошкольные 
учреждения (детские сады): МБДОУ д/с 

№ 4  

МБДОУ д/с № 4 

09 июня 8-00 образовательные дошкольные 
учреждения (детские сады): МБДОУ д/с 

№ 4 

МБДОУ д/с № 4 

10 июня 8-00 образовательные учреждения 
(школы) – по запросу 

ГКОУ «Кстовская 
школа-интернат» 

14 июня 8-00 образовательные дошкольные 
учреждения (детские сады): МБДОУ д/с 

№ 8  

МБДОУ д/с № 8 

15 июня 8-00 образовательные дошкольные 
учреждения (детские сады): МБДОУ д/с 

№ 49 п. Дружный  

ГКОУ «Кстовская 

школа-интернат» 

16 июня 8-00 образовательные дошкольные 
учреждения (детские сады): МАДОУ 

д/с № 25  

МАДОУ д/с №25 

17 июня 8-00 образовательные дошкольные 

учреждения (детские сады) – по 
запросу 

ГКОУ «Кстовская 
школа-интернат» 

20 июня 8-00 образовательные дошкольные 
учреждения (детские сады): МАДОУ 

д/с № 25  

МАДОУ д/с №25 

21 июня 8-00 образовательные дошкольные 
учреждения (детские сады): МБДОУ д/с 

№ 31 п. Ждановский  

МБДОУ д/с № 31  

п. Ждановский 

22 июня 8-00 образовательные дошкольные 
учреждения (детские сады): МБДОУ д/с 

№ 31 п. Ждановский  

МБДОУ д/с № 31  

п. Ждановский 

23 июня 8-00 образовательные дошкольные 
учреждения (детские сады): МБДОУ д/с 
«Колосок»  п. Ждановский,  МАДОУ д/с № 
38  п. Ждановский 

МБДОУ д/с 

«Колосок»  

п. Ждановский 



24 июня 8-00 образовательные учреждения 

(школы), образовательные 

дошкольные учреждения (детские                               сады) – 

по запросу 

ГКОУ «Кстовская 

школа-интернат» 

26 августа 8-00 образовательные учреждения 
(школы) – по запросу 

ГКОУ «Кстовская 
школа-интернат» 

29 августа 8-00 образовательные учреждения 
(школы) – по запросу 

ГКОУ «Кстовская 
школа-интернат» 

05 сентября 8-00 образовательные учреждения 
(школы) – по запросу 

ГКОУ «Кстовская 
школа-интернат» 

06 сентября 8-00 образовательные дошкольные 
учреждения (детские сады): МБДОУ д/с 

№ 27, МБДОУ д/с № 29,  

МБДОУ д/с № 27 

07 сентября 8-00 образовательные дошкольные 
учреждения (детские сады): МАДОУ 

д/с № 40 с. Б. Мокрое  

МАДОУ д/с № 40  

с. Б.Мокрое 

08 сентября 8-00 образовательные дошкольные 
учреждения (детские сады): МАДОУ 

д/с № 41 с. Чернуха, МБДОУ д/с № 34 

п. Селекция, МАДОУ д/с № 45, МБДОУ 

д/с № 36 с. Подлесово 

ГКОУ «Кстовская 

школа-интернат» 

12 сентября 8-00 образовательные дошкольные 
учреждения (детские сады): МБДОУ д/с 

№ 20, МБДОУ д/с № 21  

МБДОУ д/с № 21 

13 сентября 8-00 образовательные дошкольные 
учреждения (детские сады): МБДОУ д/с 

№ 48 с. Новоликеево  

МБДОУ д/с № 48  

с. Новоликеево 

14 сентября 8-00 образовательные дошкольные 
учреждения (детские сады): МБДОУ д/с № 9  

МБДОУ д/с № 9 

21 сентября 8-00 образовательные учреждения 

(школы), образовательные 
дошкольные учреждения (детские  сады) – по 
запросу 

ГКОУ «Кстовская 
школа-интернат» 

05 октября 8-00 образовательные учреждения 

(школы), образовательные 
дошкольные учреждения (детские                                сады) – по 
запросу 

ГКОУ «Кстовская 
школа-интернат» 

19 октября 8-00 образовательные учреждения 

(школы), образовательные 
дошкольные учреждения (детские    сады) – 
по запросу 

ГКОУ «Кстовская 

школа- интернат» 

09 ноября 8-00 образовательные учреждения 

(школы), образовательные 
дошкольные учреждения (детские                сады) – по 
запросу 

ГКОУ «Кстовская 
школа-интернат» 

15 ноября 8-00 образовательные учреждения (школы): 

особые условия сдачи 
ГИА 

ГКОУ «Кстовская 

школа- интернат» 

16 ноября 8-00 образовательные учреждения (школы): 

особые условия сдачи 
ГИА 

ГКОУ «Кстовская 

школа- интернат» 

23 ноября 8-00 образовательные учреждения 

(школы), образовательные 

дошкольные учреждения (детские             сады) – 

по запросу 

ГКОУ «Кстовская 

школа- интернат» 



07 декабря 8-00 образовательные учреждения 

(школы), образовательные 

дошкольные учреждения (детские                  сады) – 

по запросу 

ГКОУ «Кстовская 

школа- интернат» 

14 декабря 8-00 образовательные учреждения 

(школы), образовательные 

дошкольные учреждения (детские               сады) – 

по запросу 

ГКОУ «Кстовская 

школа- интернат» 

 

 

 

 


