
 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

В связи с изменением состава территориальных психолого-медико-

педагогических комиссий Железнодорожного района и графика их работы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приложение № 1 к приказу «Об утверждении 

психолого-медико-педагогических комиссий» от 07.09.2020 № 357/п: 

1.1. из состава территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии по Ленинскому району исключить социального педагога  

Васильеву Т.Е.; 

1.2.  в состав территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии по Ленинскому району включить социального педагога  

Матвееву Т.Е.; 

1.3.  из состава территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии по Советскому району исключить врача-психиатра Лукьянову Е.С.; 

1.4. в состав территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии по Советскому району включить врача-психиатра Косогову А.И.; 

1.5.  из состава территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии по Октябрьскому району исключить заместителя руководителя 

комиссии, педагога-психолога  Киприну С.В.; 

1.6. в состав территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии по Октябрьскому району включить Жалнерчик О.А.; 

1.7. из состава территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии по Октябрьскому району исключить учителя-дефектолога  

Оленеву Е.Г. 

1.8.  из состава территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии по Октябрьскому району исключить врача – невролога  

Мехоношину Ж.О.; 

1.9. в состав территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии по Октябрьскому району включить врача-невролога Чернову Т.С.; 

1.10.  в состав территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии по Октябрьскому району включить тифлопедагога, сурдопедагога – 

Беляеву О.Л.; 
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1.11.  из состава территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии по Октябрьскому району исключить учителя-логопеда –  

Федорину А.В.; 

1.12. в состав территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии по Октябрьскому району включить учителя-логопеда  

Решетникову О.А.; 

1.13.  из состава территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии по Октябрьскому району исключить педагога-психолога  

Киприну С.В.; 

1.14. в состав территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии по Октябрьскому району включить педагога-психолога –  

Скакун Л.В. и  Жалнерчик О.А.; 

1.15. установить режим заседания территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии по Октябрьскому  району: обследование детей 

ПМПК: понедельник  –  пятница  09.00-18.00; заседание ПМПК: вторник  с 

09.00 по 13.00, четверг с   14.00 по 18.00, пятница с  14.00 по17.00. Выездная 

комиссия: вторник с 13.30 по 15.30; 

1.16. установить режим заседания территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии по Железнодорожному району:  вторник,  

с 9.00 до 13.00. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

управления реализацией ФГОС общего образования главного управления 

образования Швецову Л.В. 

 

 

 

Руководитель главного  

управления образования                                                              Т.Ю. Ситдикова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попова Светлана Викторовна, 226-15-12 


