
 

 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область) 

Администрация города Нягани 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

 

ПРИКАЗ 
04.09.2017  №433a 

 
Об утверждении состава 

территориальной психолого-

медико-педагогической 

комиссии города Нягань  
 
 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 5, пунктом 1 части 1 статьи 9 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

пунктом 5 приложения к приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», в целях создания целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия для детей с трудностями в обучении в соответствии 

с их возрастными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приказ Комитета образования и науки Администрации города Нягань от 15.02.2017 

№ 68 «Об утверждении состава территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии города Нягань», считать утратившим силу. 

2. Утвердить состав территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города 

Нягань (приложение).  

3. Главному специалисту отдела общего образования Л.Б. Зыряновой довести до сведения 

членов комиссии и образовательных организаций списочный состав территориальной 

психолого–медико–педагогической комиссии г. Нягани. 

4. Главному специалисту отдела анализа и прогнозирования В.Н. Зайцеву разместить 

приказ о составе территориальной психолого–медико–педагогической комиссии г. Нягани 

на сайте Комитета образования и науки Администрации города Нягани. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника управления 

образования В.В. Фрезе. 

 

 

 

Председатель Комитета 

образования и науки  И.Н. Ерофеева 



  

Приложение  

к приказу КОиН 

от «____»______2017г. № _____ 

Состав  

территориальной психолого–медико–педагогической комиссии города Нягань 

 

Председатель территориальной 

психолого-медико-

педагогической комиссии  

Ипатова Екатерина Евгеньевна, заместитель директора, 

начальник центра инновационного развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Нягань «Гимназия»  

Заместитель председателя 

территориальной психолого-

медико-педагогической 

комиссии  

Зырянова Лариса Борисовна, главный специалист отдела 

общего образования Комитета образования и науки 

Администрации города Нягани  

Шестакова Светлана Юрьевна, начальник отдела общего 

образования Комитета образования и науки Администрации 

города Нягани 

 (исполнение обязанностей заместителя председателя 

территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии на время отсутствия Л.Б. Зыряновой) 

Секретарь территориальной 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

Бондарь Юлия Михайловна, методист муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Члены территориальной психолого-медико-педагогической комиссии: 

  

учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог) 

Коптик Светлана Александровна, дефектолог казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(по согласованию) 

Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог) 

 

 

 

 

 

 

Учитель-дефектолог 

(сурдопедагог) 

Миронова Светлана Анатольевна, учитель-дефектолог 

казенного общеобразовательного учреждения Ханты - 

Мансийского автономного округа – Югры «Няганская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (исполнение обязанностей учителя-дефектолога 

территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии на время отсутствия С.А. Коптик)  

(по согласованию) 

Дьячкова Анастасия Петровна, учитель-дефектолог 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Нягань 

«Детский сад №2 «Сказка» 

Педиатр Максимовская Вероника Олеговна, заведующий отделением 

организации медицинской помощи детям и подросткам, врач–

педиатр бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Няганская 

городская детская поликлиника»  (по согласованию) 



Психиатр детский  

 

 

Невролог 

 

 

Оториноларинголог  

 

 

Ортопед  

 

 

Офтальмолог 

Шиянова Елена Васильевна, врач–психиатр бюджетного 

учреждения ХМАО-Югры «Няганская городская детская 

поликлиника» (по согласованию) 

Селивановская Анна Сергеевна, врач-невролог бюджетного 

учреждения ХМАО – Югры «Няганская городская детская 

поликлиника» (по согласованию) 

Идрисова Маина Нажмудиновна, врач-оториноларинголог 

бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Няганская 

городская поликлиника» (по согласованию) 

Меняев Андрей Николаевич, врач-ортопед бюджетного 

учреждения ХМАО – Югры «Няганская городская 

поликлиника» (по согласованию) 

Биринцева Наталья Павловна, врач-офтальмолог бюджетного 

учреждения ХМАО – Югры «Няганская городская 

поликлиника» (по согласованию) 

Специалист Управления опеки и 

попечительства 

Пудова Наталья Анатольевна, начальник Управления опеки и 

попечительства Администрации города Нягань  

(по согласованию) 

Специалист Управления опеки и 

попечительства 

Подгорных Екатерина Леонидовна, главный специалист 

отдела по защите прав подопечных и несовершеннолетних 

граждан Управления опеки и попечительства Администрации 

города Нягань (по согласованию) 

Педагог-психолог 

 

 

 

Педагог-психолог 

Силивоник Елена Владимировна, заместитель директора 

Бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Родник»  

(по согласованию) 

Корнеева Гузалия Шамильевна, психолог Бюджетного 

учреждения ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Гармония» (по согласованию) 

Учитель-логопед 

 

 

 

Социальный педагог 

Черемных Елена Юрьевна, Старший воспитатель 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Нягань 

«Детский сад №2 «Сказка», учитель-логопед 

Батршина Венера Вениаминовна, социальный педагог 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Нягань 

«Гимназия» 

Тифлопедагог Магасумова Ирина Николаевна, тифлопедагог 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город Нягань 

«Детский сад №7 «Журавлик» комбинированного вида» 

 


