
Управление образования                                        ГБУЗ ВО «Судогодская  

администрации                          центральная     районная 

МО «Судогодский район»                           больница имени Поспелова» 

 

 

 ПРИКАЗ 
 

      22.04.2019 г.                                                                                                  № 349/95-Л 

                                                                      

                                                                                               

О внесении изменений в приказ  

№788/212-Л от 19.12.2018 г. 

«О деятельности территориальной 

психолого-медико-педагогической  

комиссии в 2019 году» 

 В связи с изменением состава территориальной  психолого-медико-педагогической 

комиссии приказываем:  

1. Утвердить состав территориальной психолого-медико-педагогической комиссии на 2019 

год. 

2.  Приложение №2 Приказа № 788/12-Л от 19.12.2018 г. «О деятельности территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии в 2019 году» читать в следующей 

редакции: 

 

С О С Т А В 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

МО «Судогодский район»  

 

Медведева  

Нина Владимировна 

руководитель комиссии, заместитель Главы администрации  МО 

«Судогодский район» по социальным вопросам, начальник 

управления образования  

Меляков  

Алексей Сергеевич 

заместитель руководителя, врач - психиатр «Судогодская ЦРБ» 

Зайцева  

Алла Владимировна 

секретарь, заведующий сектором МКУ «Центр координации 

деятельности и методического сопровождения образовательных 

учреждений МО «Судогодский район»» 

Члены комиссии: 

Смирнова  

Ольга Ивановна 

врач - педиатр «Судогодская ЦРБ» 

Маврина  

Надежда Петровна 

учитель - дефектолог ГКОУ ВО «Лухтоновская специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Хамрина  

Лариса Юрьевна 

учитель – дефектолог, заведующий МБДОУ «Детский сад 

«Полянка» п. Андреево» 

Шишкова  

Ирина Михайловна 

учитель - логопед МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Судогда» 

Зайцева  

Алла Владимировна 

педагог - психолог МКУ «Центр координации деятельности и 

методического сопровождения образовательных учреждений МО 

«Судогодский район»» 

Кириллова  

Марта Сергеевна 

социальный педагог МБОУ «Муромцевская СОШ» 



Малышева  

Надежда 

Владимировна 

главный специалист, эксперт курирующий вопросы начального 

образования МКУ «Центр координации деятельности и 

методического сопровождения образовательных учреждений МО 

«Судогодский район»» 

Завьялова  

Людмила Борисовна 

главный специалист, эксперт курирующий вопросы дошкольного 

образования МКУ «Центр координации деятельности и 

методического сопровождения образовательных учреждений МО 

«Судогодский район»» 
  

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Главы администрации МО 

«Судогодский район» по социальным вопросам, начальника управления образования 

Медведеву Н.В. и главного врача Судогодской центральной больницы Трофимова А.В. 

 

 

 

Заместитель Главы администрации Главный врач ГБУЗ ВО  

МО «Судогодский район» «Судогодская центральная 

по социальным вопросам,          больница им. Поспелова» 

начальник управления                                                                     

образования                                                                                     

  

 

 

 

Н.В. МЕДВЕДЕВА                                                               А.В. ТРОФИМОВ 

 

 

 

 

 


