
К ом итет образования администрации м униципального образования  
С основоборский городской округ Л енинградской области  

(К ом итет образования Сосновоборского городского округа)

ПРИКАЗ

28.12.2020 № 84
Об утверждении состава 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
Сосновоборского городского округа Ленинградской области на 2021 год

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико- 
педагогической комиссии» и во исполнение пункта 3.2 приказа Комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 13 февраля 2017 года № 13 
«Об утверждении порядка работы центральной психолого-медико-педагогической 
комиссии Ленинградской области» и на основании приказа Комитета образования 
Сосновоборского городского округа от 29.09.2020 № 60 «О порядке работы 
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Сосновоборского 
городского округа Ленинградской области»
- п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав Территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии Сосновоборского городского округа Ленинградской области на 2021 год 
(Приложение 1).

2. Назначить председателем Территориальной психолого-медико- 
педагогической комиссии Павлову Олесю Александровну -  методист МБОУДО «ЦРТ»

3. Руководителю муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества» (Жукова С.В.) 
заключить договоры с работниками, привлекаемыми для работы в составе 
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета образования Ермакову И.А.

Председатель Комитета образования Н.Н. Шустрова



Приложение 1
к приказу Комитета образования 
№ 84 от 2 8 .12.2020г.

Состав
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии

на 2021 год

Председатель комиссии Павлова Олеся Александровна, методист ГМК МБОУДО «ЦРТ»; 
педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №7»

Члены комиссии Сиротина Татьяна Васильевна, врач-психиатр ФГБУЗ 
ЦМСЧ №38 ФМБА России;

Карпенко Надежда Николаевна, социальный педагог МБОУ 
«СОШ №9 им В.И. Некрасова»»;

Васильева Анна Викторовна, учитель-логопед (МБДОУ 
«Детский сад №12» учитель-логопед);

Исакова Анна Николаевна, учитель-логопед, учитель-дефектолог 
(МБДОУ «Детский сад №8», учитель-дефектолог);

Кузнецова Елена Сергеевна, учитель-логопед, учитель- 
дефектолог (МБДОУ «Детский сад №8», учитель-логопед);

Коротова Оксана Викторовна, учитель-дефектолог, учитель- 
логопед (ГКОУ JIO «Сосновоборская специальная школа» 
учитель-дефектолог);

Киселёва Анастасия Константиновна, учитель- 
логопед, учитель-дефектолог (МБДОУ «ЦРР № 19», учитель- 
логопед, учитель-дефектолог);

Филимонова Ольга Геральдовна учитель-дефектолог, учитель- 
лгопед (МБДОУ «Д/с № 4», учитель-дефектолог);

Борисова Татьяна Владимировна, педагог-психолог (МБДОУ 
«Детский сад № 18» педагог-психолог);

Леонтьева Евгения Алексеевна, педагог-психолог (МБОУ «СОШ 
№ 1» педагог-психолог);

Павлов Александр Геннадьевич, педагог-психолог (СПБ ГБОУ 
«Медицинский колледж № 2» педагог-психолог);

Павлова Олеся Александровна, педагог-психолог (методист ГМК 
МБОУДО «ЦРТ»; педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №7»).


