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В соответствии с Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 № 1082, и соответствующим положением Департамента образования 

Администрации г. Саров о Психолого-медико-педагогической комиссии Департамента 

образования Администрации г. Саров, утвержденным приказом от 27.02.2014 № 42, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав и график работы психолого-медико-педагогической комиссии в 2018 

году (Приложение № 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

Департамента образования В.Г. Мухина. 

 

 

Директор                                      Н.В. Володько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

от 09.01.2018 № ___1п___ 

 

 

Состав и график работы психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

Департамента образования Администрации г. Саров в 2018 году 

1) Состав психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в 2018 году: 

- Бутенина Ольга Эдуардовна, руководитель ПМПК, старший методист МБОУ ДПО МЦ 

(по согласованию); 

- Герасимова Ирина Михайловна, заместитель руководителя ПМПК, консультант 

Департамента образования Администрации г. Саров (по согласованию). 

Члены комиссии по работе с детьми дошкольного возраста: 

- Домажирова Ольга Владимировна, учитель-дефектолог (сурдопедагог), учитель-

логопед МБДОУ «Детский сад № 40» (по согласованию);  

- Кулинич Асия Алимжановна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 2» (по 

согласованию);  

- Лёмкина Юлия Андреевна, секретарь ПМПК, старший воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 46» (по согласованию);  

- Маслёнкова Ирина Борисовна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 44» (по 

согласованию); 

- Новикова Татьяна Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 46» (по 

согласованию);  

- Резяпова Ксения Александровна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 1» (по 

согласованию);  

- Рябова Алевтина Васильевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 44» (по 

согласованию);  

- Севастьянова Татьяна Михайловна, учитель-дефектолог (тифлопедагог), учитель-

логопед МБДОУ «Детский сад № 1» (по согласованию);  

- Смирнова Елена Витальевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 46» (по 

согласованию);  

- Тихонова Валентина Ивановна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 37» (по 

согласованию); 

- Шалина Светлана Николаевна, учитель-дефектолог (олигофренопедагог) МБДОУ 

«Детский сад № 1» (по согласованию). 

 

 

 



Члены комиссии по работе с детьми школьного возраста и подростками: 

- Евдокушкина Елена Александровна, учитель-логопед МБОУ Школы № 14 (по 

согласованию); 

- Ильина Валентина Станиславовна, социальный педагог МБОУ Школы № 10 (по 

согласованию); 

- Китаева Ольга Николаевна, учитель-дефектолог (олигофренопедагог) МБОУ «Школа-

интернат № 9» (по согласованию); 

- Мельникова Наталия Николаевна, педагог-психолог МБОУ Школы № 10 (по 

согласованию); 

- Четыркина Марина Игоревна, учитель-логопед МБОУ «Школа-интернат № 9» (по 

согласованию); 

- Шнягина Татьяна Николаевна, секретарь ПМПК, педагог-психолог МБОУ Школы № 

11 (по согласованию). 

Врачи: 

- Архангельская Светлана Вадимовна, врач-невролог детский детской поликлиники 

ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России (по согласованию); 

- Васляев Алексей Александрович, врач-ортопед детский детской поликлиники ФГБУЗ 

КБ № 50 ФМБА России (по согласованию); 

- Виллер Ольга Ивановна, врач-психиатр детский поликлинического отделения 

психоневрологического диспансера со стационаром ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России (по 

согласованию); 

- Воробьева Галина Николаевна, врач-педиатр участковый педиатрического отделения № 

1 детской поликлиники ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России (по согласованию); 

- Жекураева Ольга Эрнстовна, врач-психиатр детский поликлинического отделения 

психоневрологического диспансера со стационаром ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России (по 

согласованию); 

- Калачева Юлия Филипповна, врач-офтальмолог детский детской поликлиники ФГБУЗ 

КБ № 50 ФМБА России (по согласованию); 

- Тумкина Татьяна Владимировна, врач-оториноларинголог детский детской 

поликлиники ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России (по согласованию); 

2) График работы психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в 2018 году: 

- с января по февраль, с сентября по декабрь – каждый вторник и четверг (дошкольники) 

и каждую среду (школьники) с 09.00 до 15.00; 

- с марта по июнь – ежедневно с 08.00 до 15.00, по отдельному графику. 

Обследование детей и подростков осуществляется по предварительной записи. 

______________________________________________________________________ 


