
 

Администрация Городецкого района Нижегородской области 

Управление образования и молодежной политики 

 

ПРИКАЗ 
22.08.2016  № 348 /п 

О внесении изменений 

в приказ управления образования 

от 25.01.2016 № 53/п 

 

 

 

 С целью упорядочения работы межведомственной психолого-медико-

педагогической комиссии Городецкого муниципального района приказываю: 

 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в  приказ 

управления образования от 25.01.2016 № 53/п "Об утверждении графика работы 

и состава межведомственной психолого-медико-педагогической комиссии 

Городецкого муниципального района" 

 

Начальник управления            В.И.Полозова 

 

М.Н.Трусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение 

             утверждено приказом управления образования 

              и молодежной политики администрации      

              Городецкого муниципального района 

                                    от 22.08.2016 № 348/п 

 

 

      ИЗМЕНЕНИЯ, 

   которые вносятся в приказ управления образования 

           от 25.01.2016 № 53/п "Об утверждении графика работы и состава           

  межведомственной психолого-медико-педагогической комиссии    

             Городецкого муниципального района" 

 
1. Приложение № 2 к приказу управления образования от 25.01.2016 № 53/п "Об 

утверждении графика работы и состава межведомственной психолого-медико-

педагогической комиссии Городецкого муниципального района" изложить в следующей 

редакции: 

                          С О С Т А В 
  межведомственной психолого-медико-педагогической комиссии 

   Городецкого муниципального района на 2016 год 

 

Пантелеева Елена Георгиевна  - главный специалист управления образования,  

           председатель МПМПК; 

 

Мочалова Наталья Анатольевна  - зам. главного врача ГБУЗ НО  «Городецкая ЦРБ» 

         по детству, зам. председателя МПМПК  

         (по согласованию); 

 

Копылова Алиса Михайловна  - дефектолог, зам. директора по учебно- воспита- 

         тельной работе МКСКОУ «Специальная (коррек- 

         ционная)  общеобразовательная школа-интернат 

         VIII вида г. Городца Нижегородской области», 

         секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Токарева Марина Николаевна  - заведующая отделением психолого-педагогичес- 

         кой помощи Государственного учреждения  

         «Центр социальной помощи семье и детям» 

         ( по согласованию); 

 

Сиротина Лариса Юрьевна   - главный специалист управления образования; 

 

Трусова Марина Николаевна        - главный специалист управления образования; 

 

Кантемирова Антонина Владимировна - врач-психиатр МКСКОУ «Специальная (коррек- 

         ционная)  общеобразовательная школа-интернат 

         VIII вида г. Городца Нижегородской области»; 

 

Коновалова Софья Сергеевна  - логопед МКСКОУ «Специальная (коррекционная 

        общеобразовательная школа-интернат VIII вида 



         г. Городца Нижегородской области»; 

 

Корсакова Ирина Валерьевна  - учитель — логопед МБДОУ «Детский сад  

        комбинированного вида № 42» 

 

Титова Наталья Юрьевна   - психолог МКСКОУ «Специальная (коррекционная 

         общеобразовательная школа-интернат VIII вида 

         г. Городца Нижегородской области». 

 

 

 

 

 

  


