
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 29.08.2016г. № 443  
О работе территориальной  

психолого-медико-педагогической 

комиссии  в 2016-2017 учебном году 

 

 

В целях подготовки рекомендаций по оказанию несовершеннолетним с 

ограниченными возможностями здоровья  и (или) отклонениями в поведении  психолого-

медико-педагогической  помощи и организации дальнейшего обучения и воспитания 

несовершеннолетних,  руководствуясь «Положением  о территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии», утвержденным приказом Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска  от 21.08.2015 года  № 494,  Положением об 

Управлении образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным  

решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 

31.10.2013г. №61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить период  работы территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ТПМПК) с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года. 

2. Утвердить состав ТПМПК по дошкольным образовательным учреждениям: 

Руководитель: 

Солдатова Галина Евгеньевна, главный специалист отдела дошкольного, общего и 

 дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-

Илимска. 

Секретарь:  

Якимович Оксана Александровна, учитель-логопед МБДОУ д/с №17 «Сказка». 

Члены: 

Гордеева Яна Евгеньевна, учитель-логопед МБДОУ д/с №37 «Солнышко»; 

Полякевич Юлия Викторовна, учитель-логопед  МБДОУ д/с №32 «Айболит»;  

Стефанова Наталья Леонидовна, учитель-дефектолог МБДОУ  №25 «Зайчик»; 

Юдина Вера Николаевна, педагог-психолог МБДОУ д/с № 38  «Лесовичок»; 

Оганнесян Ольга Сабировна,  педагог-психолог МБДОУ д/с № 34 «Рябинка»;  

Глушнев Александр Николаевич, врач ортопед-травматолог ОК БУЗ  «Усть-

Илимская  детская городская  поликлиника»( по согласованию); 

Чижикова Римма Николаевна, врач-психиатр ОГБУЗ «Усть-Илимский областной 

психо-неврологический диспансер» (по согласованию); 

Кондратьев Антон Сергеевич, участковый детский врач-психиатр диспансерного 

отделения  ОГБУЗ «Усть-Илимский областной психо-неврологический диспансер» (по 

согласованию); 



Ахова Зеновья Семеновна, врач-психиатр ОГБУЗ «Городская поликлиника №2»(по 

согласованию). 

3. Утвердить состав ТПМПК для определения форм  дальнейшего обучения и 

воспитания слабовидящих несовершеннолетних  в возрасте с 3 до 12 лет: 

Руководитель:   

Солдатова Галина Евгеньевна, главный специалист отдела дошкольного, общего и 

 дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-

Илимска. 

Секретарь:  

Якимович Оксана Александровна, учитель-логопед МБДОУ  д/с №17 «Сказка». 

Члены: 

Дамм Ольга Михайловна, тифлопедагог МБОУ «СОШ №7»;  

Юдина Вера Николаевна, педагог-психолог МБДОУ д/с №38 «Лесовичок»; 

Пешкова Вера Олеговна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №7»; 

Винникова Жанна Вадимовна, врач-офтальмолог ОГБУЗ «Усть-Илимская детская 

городская поликлиника» ( по согласованию); 

Чижикова Римма Николаевна, врач-психиатр ОГБУЗ «Усть-Илимский областной 

психо-неврологический диспансер» (по согласованию); 

Кондратьев Антон Сергеевич, участковый детский врач-психиатр диспансерного 

отделения  ОГБУЗ «Усть-Илимский областной психо-неврологический диспансер» (по 

согласованию); 

Ахова Зеновья Семеновна, врач-психиатр ОГБУЗ «Городская поликлиника №2»(по 

согласованию). 

4.Утвердить состав ТПМПК по общеобразовательным учреждениям: 

Руководитель: 

Солдатова Галина Евгеньевна, главный специалист отдела дошкольного, общего и 

 дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-

Илимска. 

Секретарь: 

Азизова Наталья Владимировна, учитель-логопед МБОУ «СОШ №15». 

Члены: 

Онучина Елена Рашидовна, заместитель директора ГОКУ Иркутской области 

«Специальная  (коррекционная) школа г.Усть-Илимска» (по согласованию); 

Бочкарникова Олеся Михайловна, педагог-психолог, методист МКОУ «ЦРО»;   

Лунькова Светлана Аркадьевна, социальный педагог МБОУ «СОШ №7»; 

Кондратьев Антон Сергеевич, участковый детский врач-психиатр диспансерного 

отделения  ОГБУЗ «Усть-Илимский областной психо-неврологический диспансер» (по 

согласованию); 

Чижикова Римма Николаевна,  врач-психиатр ОГБУЗ «Усть-Илимский областной 

психо-неврологический диспансер»  (по согласованию); 

Ахова Зеновья Семеновна, врач-психиатр ОГБУЗ «Городская поликлиника №2»(по 

согласованию). 

5. Утвердить режим и место работы  ТПМПК:  

1)по общеобразовательным учреждениям - каждая вторая среда месяца с 9-00 в 

ГОКУ Иркутской области «Специальная  (коррекционная) школа г.Усть-Илимска», по 

адресу: г. Усть-Илимск,  ул. Мечтателей, 31.;  

2)по дошкольным образовательным учреждениям – на основании ежемесячного 

плана  работы Управления образования Администрации города Усть-Илимска (на сайте 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска); 

3) для слабовидящих несовершеннолетних  в возрасте от 3 до 12 лет- сентябрь и май 

2016-2017  учебного года в соответствии с планом   работы Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска (на сайте Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска). 



6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http//uiedu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Солдатову Г.Е., 

главного специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного образования  

Управления образования  Администрации города Усть-Илимска.  

 

 

 

Начальник      Управления                                              Л.А Пронина 
 

 


