
Управление образования администрации 
 МО «Жигаловский район» 

 

Приказ 

от   10.01.2019 г        № 28  - од 

Об утверждении состава территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии 
на 2018-2019 учебный год. 
  
 На основании пункта 4.1.  Порядка работы территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Жигаловского района, утверждённого приказом управления 
образования от 8.11.2018 года №358-од, в целях выявления   учащихся с особыми 
образовательными потребностями и обеспечения им условий для получения соответствующего 
образования 
 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Отделу общего образования: 
1.1.организовать психолого-медико-педагогическую диагностику физических (или) 
психических недостатков у детей с отклонениями в развитии в сроки  с 13 мая   по 18 мая 
2019 г.;  
1.2. утвердить территориальную психолого – медико – педагогическую комиссию на 2018-
2019 учебный год  в следующем составе: 
Cазонова Лидия Андреевна - руководитель комиссии –, учитель  класса для детей с ОВЗ                
.                                                     Жигаловской СОШ №1; 
Члены комиссии:  
Ярошевич Роман Андреевич - врач – психиатр областного  психо-неврологического .                   
.                                                          диспансера; 
Лябина Елена Сергеевна     – учитель класса для детей с ОВЗ  МКОУ СОШ №2 .                      
.                                                          пос. Жигалово; 
Жучёва Наталья Владимировна -   учитель – логопед детского сада №1 «Берёзка»; 
Лохова Надежда Васильевна      -   педагог- психолог Жигаловской СОШ №1; 
Мишарина Вера Александровна  - социальный педагог Тутурской  СОШ; 
Кустова Наталья Андреевна       -   специалист управления образования. 
1.3. Предоставить данные в Центр психолого – педагогической, медицинской и социальной 
помощи   о детях с ограниченными возможностями по установленным формам отчета по 
результатам работы территориальной  ПМПК  в срок до 30 июня 2018 года. 
2 Сохранить заработную плату по основному месту работы членам ТПМПК Сазоновой Л.А., 
Жучёвой Н.В., Лоховой Н.В., Лябиной Е.С., Мишариной В.А., Кустовой Н.А.  на период 
работы в составе территориальной психолого – медико – педагогической комиссии. 
3. Отделу бухучёта произвести оплату Областному государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер» 
согласно договору за медицинское освидетельствование детей врачом-психиатром. 
4.Специалисту отдела общего образования Кустовой Н.А. довести настоящий приказ до 
сведения лиц, указанных в приказе. 
5.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела общего образования 
управления образования Добровольскую О.В. 
 
   

Начальник управления образования                                                       Ю.Л. Богатова 


