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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 N 1082, и соответствующим положением Департамента образования Администрации 

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

Администрации г.Сарова, 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 2016 

году (Приложение № 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

Департамента образования Администрации г. Саров В.Г. Мухина. 

 

 

И.о. директора                                Е.В. Слинчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу 

от 16.12.2015 № ___324___ 

 

 

 

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

Департамента образования Администрации г. Саров в 2016 году 

 

1. Состав психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) Департамента образования 

Администрации г. Саров в 2016 году 

Бутенина Ольга Эдуардовна, председатель ПМПК, методист МБОУ ДПОС "Методический 

центр" (по согласованию); 

Герасимова Ирина Михайловна, заместитель председателя по работе с детьми дошкольного 

возраста, главный специалист Департамента дошкольного образования Администрации г.Саров 

(по согласованию). 

 

Члены комиссии по работе с детьми школьного возраста и подростками: 

Воденина Надежда Александровна, учитель – логопед МБОУ Школы №16 (по согласованию); 

Воронина Ольга Васильевна, учитель-дефектолог МБОУ "Школа - интернат № 9" (по 

согласованию); 

Гайдрих Зоя Николаевна, директор МБОУ "Школа - интернат № 9" (по согласованию); 

Виллер Ольга Ивановна, детский врач-психиатр Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Клиническая больница № 50» ФМБА России (по согласованию); 

Мельникова Наталья Николаевна, педагог-психолог МБОУ Школы № 10 (по согласованию); 

Шнягина Татьяна Николаевна, педагог-психолог МБОУ Школы № 11 (по согласованию).  

 

Члены комиссии по работе с детьми дошкольного возраста: 

Боркивец Наталья Андреевна, учитель-логопед МКДОУ «Детский сад № 44» (по 

согласованию);  

Бурова Анна Олеговна, учитель – логопед МКДОУ "Детский сад № 1"(по согласованию); 

Зарубина Евгения Юрьевна, старший воспитатель МКДОУ «Детский сад № 44» (по 

согласованию);  

Кулинич Асия Алимжановна, педагог-психолог МБДОУ «ЦРР – детский сад № 2» (по 

согласованию);  

Домажирова Ольга Владимировна, учитель-логопед МКДОУ «Детский сад № 38» (по 

согласованию);  



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

согласованию);  

Приходько Татьяна Яковлевна, учитель–логопед МКДОУ «Детский сад № 46» (по 

согласованию);  

Пономарева Светлана Владимировна, учитель-логопед МКДОУ «Детский сад № 44» (по 

согласованию);  

Руденко Марина Феликсовна, педагог-психолог МБДОУ «ЦРР – детский сад № 16» (по 

согласованию);  

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

согласованию);  

Селютина Ирина Семеновна, учитель – логопед МКДОУ «Детский сад № 46» (по 

согласованию);  

Смирнова Елена Витальевна, учитель – логопед МКДОУ «Детский сад № 46» (по 

согласованию);  

Тихонова Валентина Ивановна, педагог – психолог МБДОУ "Детский сад № 37" (по 

согласованию); 

Шалина Светлана Николаевна, учитель-дефектолог МКДОУ «Детский сад № 1» (по 

согласованию).  

Отоларинголог, офтальмолог, детский невропатолог, ортопед приглашаются на ПМПК 

при необходимости, по согласованию с начальником ФГУЗ «Клиническая больница № 50» 

ФМБА России. Специалист по социальной работе приглашается на ПМПК при необходимости, 

по согласованию с директором ГКУ «Управление социальной защиты населения города 

Саров». 

2. График работы психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) Департамента 

образования Администрации г. Саров в 2016 году: 

 В течение года – каждый четверг месяца (по запросам). 

 Заседания по отбору детей в классы для детей с ОВЗ при общеобразовательных 

школах, МБОУ "Школа - интернат № 9", МКДОУ и группы – март – август 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рассылки: 

1. МБОУ ДПОС «Методический центр» 

2. МБОУ "Школа-интернат № 9" 

3. МБОУ Школа № 10 

4. МБОУ Школа № 11 

5. МБОУ Школа № 16 

6. ДДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Бутенина Ольга Эдуардовна, 

методист МБОУ ДПОС "Методический центр" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________З.Н. Гайдрих 

________________Е.Н. Гузова 

________________О.А. Королева 

________________Ю.А. Кундикова 

________________Е.Г. Большакова 

________________С.В. Лысова 


