
Управление образования
Администрации Павловского муниципального района

Нижегородской области

П Р И К А З

от /О, JW/rpT, № i f

г. Павлово

О внесении изменений в приказ управления образования 

Павловского района от 29 декабря 2014 года № 501

Во исполнение требований пункта 4 раздела I «Общие положения» 

«Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 сентября 2013 года № 1082

п р и к а з  ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ управления образования а

Павловского муниципального района Нижегородской области от 29 декабря 

2014 года № 501 «Об утверждении порядка работы

территориальной психолого-медико-недагогической комиссии»

№ 2 изложить в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившими силу:

-  приказ управления образования администрации 

муниципального района Нижегородской области от 1 апреля 20 

«О внесении изменений в состав Павловской территориально 

медико-педагогической комиссии»;

-  приказ управления образования администрации 

муниципального района Нижегородской области от 7 апреля 201

дминистрации

Павловской

приложение

Завловского

5 года № 143 

й психолого-

Павловского

6 года № 164

ЗАО «Павловская т шография». 2018г. Заказ 731, тир. 2000.



«О внесении изменений в состав Павловской территориальной психолого- 

медико-педагогической комиссии»;

-  приказ управления образования администрации Павловского 

муниципального района Нижегородской области от 4 сентября 2017 года № 341 

«О внесении изменений в приказ управления образования от 29 декабря 2014 

года № 501».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Н.П.Митину.

Г.А.Тюрина

С приказом ознакомлены:

Заместитель начальника 

управления образования 

Павловского района Н.П.Митина

В дело №01-08 за 2018 г.



Приложение

к приказу управления образования

ОТ №  46/

Состав Павловской территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии

1. Шишкина Наталия Павловна -  руководитель Павловской

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, методист 

информационно-диагностического кабинета управления образования

администрации Павловского муниципального района Нижегородской области.

Члены Павловской территориальной ПМПК:

2. Еремина Татьяна Ивановна -  заместитель руководителя (по

обследованию детей школьного возраста), ведущий специалист управления 

образования администрации Павловского муниципального района

Нижегородской области.

3. Малышева Яна Станиславовна -  заместитель руководителя (по 

обследованию детей дошкольного возраста), ведущий специалист управления 

образования администрации Павловского муниципального района

Нижегородской области.

4. Алешенькин Алексей Александрович -  врач травматолог-ортопед 

ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» (по согласованию).

5. Бабушкина Елена Дмитриевна -  учитель-логопед МБДОУ детского 

сада № 10 г.Павлово.

6. Белянцева Елена Анатольевна -  врач офтальмолог ГБУЗ НО 

«Сосновская ЦРБ» (по согласованию).

7. Бобочкова Екатерина Александровна -  врач психиатр поликлиники 

детской больницы ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» (по согласованию).



8. Боровикова Александра Михайловна -  врач педиатр, заведующий 

дошкольно-школьным отделением поликлиники детской больницы ГБУЗ НО 

«Павловская ЦРБ» (по согласованию).

9. Бочкарев Алексей .Леонидович -  врач оториноларинголог ГБУЗ НО 

«Сосновская ЦРБ» (по согласованию).

I. 0т Дубищина Лариса Вячеславовна -  учитель-дефектолог МКОУ 

школа № 2 г.Павлово.

II. Емельянова Жанна Алексеевна -  социальный педагог МБОУ СШ 

№11 г.Павлово.

12. Зуева Ольга Львовна -  учитель-дефектолог МБДОУ детского сада 

№ 10 г.Павлово.

13. Зыкова Алла Александровна -  врач педиатр детской поликлиники 

ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» (по согласованию).

14. Коткова Наталья Александровна -  врач невролог ГБУЗ НО 

«Сосновская ЦРБ» (по согласованию).

15. Курганова Татьяна Александровна -  педагог-психолог МБОУ СШ 

№ 6 г.Павлово.

16. Леонтьева Наталья Вячеславовна -  педагог-психолог МБОУ СШ 

№ 10 г.Павлово.

17. Молотихина Мария Сергеевна -  педагог-психолог МБДОУ 

детского сада № 29 г.Павлово.

18. Назарова Надежда Вадимовна -  врач психиатр ГБУЗ НО 

«Сосновская ЦРБ» (по согласованию).

19. Чернова Алла Владимировна -  педагог-психолог МБДОУ детского 

сада № 23 г.Павлово.

20. Щербаткина Любовь Валентиновна -  учитель-логопед МКОУ

школа №2 г. Павлово


