
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 

ПРИКАЗ 
 

16.04.2019                                                                                                      № 170 

 

О внесении изменений в приказ управления 

 образования от 24.12.2018 г.  № 579 

 «Об организации работы территориальной  

 психолого-медико-педагогической комиссии 

 в 2019 году» 

 

 В соответствии с Положением о территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии, утвержденным приказом управления образования от 

10.02.2015 г. № 53 ( в ред. от 05.02.2016 г. № 29, от 30.12.2016 г. № 661),                    

п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Внести следующие изменения в состав территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (далее – территориальная ПМПК), 

утвержденный приказом управления образования от 24.12.2019 г. № 579:  

1.1 исключить из состава территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии следующих лиц: 

 - Леухину-Доронину Е.В., начальник управления образования 

администрации Собинского района, руководитель комиссии,  психолог 

-  Братцева Ю.А. – член комиссии, врач психиатр ГБУЗ ВО «Собинская 

РБ» 

2. Назначить председателем территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии  Кудряшову Наталью Александровну, заместителя 

начальника управления образования. 

3. Утвердить состав территориальной психолого-медико-педагогической 

в новой редакции согласно приложению. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 

 

Начальник управления образования                                               Е.А. Уварова     
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 1 

 к приказу управления  образования 

 администрации Собинского района 

 от 16.04.2019 г. № 170 

СОСТАВ 
 

 территориальной психолого – медико - педагогической комиссии управления 

образования администрации  Собинского района 
 

Фамилия, инициалы Занимаемая должность 

Кудряшова Н.А. 
Заместитель  начальника управления образования администрации 

Собинского район, председатель  комиссии, педагог-психолог 

Фарсобина А.Ю. 
Заместитель  начальника управления образования администрации 

Собинского района, заместитель руководителя комиссии  

Верхотурова Н.В. Консультант управления образования администрации Собинского 

района, секретарь комиссии 

Холодкова М.М. 

Консультант  управления образования администрации 

Собинского района,  секретарь комиссии по дошкольным 

учреждениям,  олигофрено-педагог 

Члены комиссии: 

Алексеенко А.В. Врач невролог ГБУЗ ВО «Собинская РБ» (по согласованию) 

Гоголева В.Г. Социальный педагог МБОУ СОШ № 2 г.Лакинска 

Горькова И.А. Педагог – психолог МБОУ Воршинская СОШ 

Журавлева К.А. Врач психиатр детской поликлиники ГБУЗ ВО «Собинская РБ» 

(по согласованию) 

Жаренова Г.А. Заведующий отделом опеки и попечительства, педагог-психолог 

Кузнецова А.О. Педагог-психолог МБОУ Ставровская СОШ Собинского района, 

олигофрено-педагог 

Кузнецова И.В. заведующая детской поликлиникой ГБУЗ ВО «Собинская 

районная больница» (по согласованию) 

Кузнецов Э.А. Врач оториноларинголог ГБУЗ ВО «Собинская РБ» (по 

согласованию) 

 Ксенофонтова Т.А. Логопед МБДОУ Собинского района детский сад № 10 

«Теремок», г.Собинка 

Кудрявая Г.В. Педагог – психолог МБОУ СОШ № 4 г.Собинка 

Озерецковский А.А. Врач офтальмолог ГБУЗ ВО «Собинская РБ» (по согласованию) 

Пелевина Л.В. Директор  ГКСОУ ВО «Омофоровская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»,  

дефектолог 

Хамдамов Х.Н. Врач ортопед ГБУЗ ВО «Собинская РБ» (по согласованию) 

Яблинская Т.А. Логопед МБДОУ Собинского района детский сад № 16 

«Радость», г.Лакинск 

            

 

 

 

 

 

 



 
 


	Начальник управления образования                                               Е.А. Уварова

