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СОСТАВ 

территориальной  психолого-медико-педагогической комиссии 

 

 

Председатель комиссии: 
Котова Н.Л.,  старший эксперт отдела дошкольного образования управления образования. 

Заместители председателя комиссии: 

Короткова Л.К., учитель-логопед МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 3», 

Волох Т.П.,директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 7, осуществляющая 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам»,     

Чузавкова И.Н., начальник отдела образования управления образования. 

Члены  комиссии: 

Алексеева О.А. - учитель-логопед  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  №16», 

Аминчикова А.Р.- учитель-логопед  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  №15», 

Александрова С. Н.-логопед ГБСУ СО МО «Сергиево-Посадский детский дом - интернат для 

умственно отсталых детей «Берёзка», 

Базарко И.В. - учитель-логопед МБДОУ ««Детский сад комбинированного вида  № 62», 

Баканова Е.И.- начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (по 

согласованию), 

Бахтина О.И.- учитель-логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №39»,                 

Белоусова М.Н.- учитель-логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  №13», 

Блинова Е.В. - учитель-логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 37», 

Бушуева И.В.- учитель-логопед  МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 7, 

осуществляющая  деятельность по адаптированным основным образовательным программам», 

Болотова  Н.В. –заведующий МБДОУ «Детский сад  компенсирующего вида № 17»,   

Бухарова Е.В.- директор МБОУ «Начальная школа-детский сад № 6 компенсирующего вида», 

Васильева Н.П. - учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №17», 

Гурова О. В. -педагог-психолог МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 1 первой                                 

категории», 

Данилова Е.К.- врач-офтольмальмолог «Поликлиника № 2» ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская   

районная больница» (по согласованию), 

Дунаева Н.Н. -  учитель-логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 27», 

Ермилова И.В.- учитель-логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 60», 

Завьялова Л.А.- учитель-логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 52», 

Заятникова И.Ф.- врач-офтальмолог ФГБУЗ  ЦМСЧ №94 ФМБА России г. Пересвет (по                                 

согласованию), 

Золотарева Е.А.- учитель-логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 62», 

Иващенко В. И.- учитель-логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №35», 

Исанбаева В.В.- учитель-логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 51», 

Кизуб Е.А. - учитель-логопед МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 1 первой                                 

категории», 

Кодинцева Ю.О.- учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 61», 

Кондрашова О.Ю. - педагог-психолог МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 24», 

Корнелюк Л.В. - педагог-психолог, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32», 

Кравченко С.В. - учитель-логопед  МБДОУ «Детский сад № 6- центр развития ребенка», 

Кудряшова К.А.- учитель-логопед  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 76», 



Лебедева Н.Л. - педагог-психолог МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 72», 

Левошина С.В. - учитель-логопед  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  №26», 

Либерман С.Г.  - учитель-логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №38», 

Лисицина Е.Ю. - учитель-логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №73», 

Лифанова И.В. -учитель-логопед  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №75», 

Лукьянова М.Г.- социальный педагог, учитель-дефектолог, МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 7, осуществляющая деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам»,    

Мухина А.С.- учитель-логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 60», 

Николаева В. М. - педагог-психолог   МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  №13», 

Пенчукова И.И.- учитель-логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 18», 

Печурина Л.А.- учитель-логопед МБОУ «Начальная школа-детский сад №1   

компенсирующего  вида», 

Пискунова И.А. – учитель-логопед МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 7,                                

осуществляющая деятельность по адаптированным основным  образовательным программам»,     

Полунина О.В. - учитель-логопед  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  №18», 

Похмельных О.Б.- учитель-логопед  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 32», 

Роденкова Н.Ю.  педагог-психолог  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27», 

Романова А.А.- учитель-логопед  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  №2»; 

Рудей Ю. С.- педагог-психолог  МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 7, 

осуществляющая деятельность по адаптированным основным образовательным программам»,  

Рябых Л.И. -старший воспитатель МБОУ «Начальная школа-детский сад № 7 

компенсирующего вида», 

Сидоренко Д.П.- педагог-психолог  МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 7, 

осуществляющая деятельность по адаптированным основным образовательным программам»,     

Силаева  В.Е.-  учитель-логопед  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  №30», 

Сладкина О.А.-  педагог-психолог МБДОУ «Детский сад  комбинированного вида № 37», 

Скобелкина Е.Н.- учитель-логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 26», 

Смирнова Н.И.- главный специалист отдела образования управления образования, 

Смирнова Т.В.  - учитель-логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №52», 

Соловьева Н.В.- учитель-логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27», 

Сташкова Л.Н.- врач-психиатр  МОПБ № 5  (по согласованию), 

Ступихина О.В.- врач-психиатр  МОПБ № 5 (по согласованию), 

Фабричникова Л.Н.-врач-офтальмолог «Детской поликлиники № 1» ГБУЗ МО «Сергиево-

Посадская   районная больница»  (по согласованию), 

Филимонова Т.Б.- заведующий «Детской поликлиники № 1» ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская   

районная больница» (по согласованию), 

Чебанова П.С. - педагог-психолог, МБДОУ «Детский сад № 6- центр развития ребенка», 

Чернецкая О.В.- старший эксперт отдела дошкольного образования управления образования, 

Чистякова Л.А.- главный специалист отдела дошкольного образования управления 

образования, 

Шишкова Е.А. - педагог-психолог  МБДОУ  «Центр развития ребенка - детский сад № 3», 

Шувалова Т.Ю. - учитель-логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 61», 

Шмакова М.В.  - учитель-логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 35». 

 

 

 

 

 


