
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

19 декабря 2022 года

О сосmасс mеррumорuальной
пс uхол ozo-M е d u к о - пс dazoz uч с с ко t't

KoMuccuu oKpyza Муром

начальник
Управления образования

В соответствии с Положением о территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии округа Муром, утвержденным приказом Управления
образования администрации округа Муром от 24.|2.2020 ЛЪ1540 (О создании

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии округа Мlром
(Г[\4ГП() на базе МБОУ (Средняя общеобразовательная школа Jф З> и

утверждения Положения о ПМПК>, на основании предложениЙ

государственных учреждений здравоохранения о. Муром (письмо ГБУЗ ВО
<<,Щетская больница округа Муром> от |9.|2.2022 NЬ 3077, письмо ГБУЗ ВО
<<Муромская городская больница ЛЪ 3>>, письмо ГБУВО <Щентр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи>> от 1,6.|2.2022 Ns 1455-01-

17), руководствуясь Полоя<ением об Управлении образования,

прuказываю:
1. Утвердить состав территориальной психолого-медико-педагогической

комиссии округа Муром на 2023 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начыIьника Управления образования по дошкольному образованию
И.В.Серякову, заведующего отделом образования Л.М. Седову.

З. Приказ вступает в силу со дня подписания.
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И.И. Раевская
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Состав
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии

округа Муром на 2023 год

1. Раевская И.И. руководитель территориальной ПМПК округа
Муром, нач€Lпьник Управления образоваIrия ад-
министрации округа Муром

2. Серякова И,В. заместитель руководителя территориальпой
ПМПК округа Муром, заместитель нач€uIьника
Управления образования администрации округа
Муром по дошкольному образованию

з. Седова Л.М. заместитель руководителя территориальной
ПМПК округа Муром, заведующий отделом об-
разования Управления образования адмиЕистра-
ции округа Муром

4. Лыкова Т.R, секретарь территориальной ПМПК округа
Муром, педагог-психолог МБоУ сош NЬ 3
члены комиссии:

5. .Щелицына Е.Е, врач-психиатр ГБУЗ ВО
городская больница J\Ф3" (по

- детский
"Муромская
согласованию)

6. СедоваМ.А. - врач-оториноларинголог детской поликJIиники
ГБУЗ ВО <!етская больница округа Муром> (по
согласованию)

7. Колонцова Н.Г. - врач-офтальмолог детской поликлиники ГБУЗ
ВО <<.Щетская больница округа Муром> (rrо
согласованию)

8. Клейнерман Е.И. ПОЛИКЛИНИКИ ГБУЗ ВО
округа Муром> (.rо

- врач-невролог детской
<,Щетская больница
согласованию)

9. Рогоськова о.И. - врач-травматолог-ортопед детской поликлиЕики
ГБУЗ ВО <Щетская больница округа Муром> (по
согласованию)

10. Анисимова Е.П. - врач-педиатр, заведующaUI педиатрическими
участками ЛЪ1 детской поликлиники ГБУЗ ВО
<,Щетская больница округа Муром> (по
согласованию)

11. Ванюкова И.Н, - учитель-логопед МБ[ОУ <,Щетский сад Л!26>
12. Жаркова Н.Г. - учитель-логопед МБ!ОУ <.Щэтский сад N914>
lз. Якунина Т.А. - учитель-дефектолог (олигофренопедагог) Му-

ромскогофилиала ГБУВО
сованию')

С (по согла-



14 Куприянова Ю.А. - учитель-дефектолог (сурдопедагог) МБЩОУ
<[етский сад Ns 26 комбинированного вида))

15. Борисова С.В. - педагог-психолог МБОУ <Лицей ЛЪ 1>

16. Удмова О.А. - учитель-дефектолог (олигофренопедагог)
МБДОУ <.Щетский сад JФ 26 комбинированного
вид >

17. Платонова Н.В. - учитель-дефектолог (тифлопедагог) МБЩОУ
<<Детский сад Ns 26 комбинированного вида>

18. Пахомова Т.В. - социальный педагог МБОУ ООШ ЛЪ 12

19. Масленникова Т.А. - директор ГКОУВО <Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа г. Мурома>
(по согласованию)

Заведующий
отделом образования Л.М.Седова


