
                                                                                          
    УПРАВЛЕНИЕ    ОБРАЗОВАНИЕМ 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ИВАНТЕЕВСКОГО 
         МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
            САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 Саратовская область, с. Ивантеевка, ул.Советская, 18           
     Тел.:(845-79)5-19-17, факс(845-79)5-19-20

П Р И К А З № 303

от 29.12.2017г. 

О создании муниципальной службы                                                                     
психолого-педагогической поддержки

В целях обеспечения эффективной работы с детьми, имеющими трудности в 
обучении и воспитании,  детьми с ОВЗ, инвалидами, родителями (законными 
представителями)  на основании приказа Минобрнауки РФ от 20.09.2013 г. № 
1082 «Об утверждении Положения о ПМПК»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать муниципальную службу психолого-педагогической поддержки на 
базе МУ «РЦ УО Ивантеевского района Саратовской области».

2. Утвердить состав муниципальной службы психолого-педагогической 
поддержки согласно Приложению №1.

3. Утвердить Положение о муниципальной службе психолого-педагогической
поддержки (приложение №2).

4. Информацию о деятельности муниципальной службы психолого-
педагогической поддержки довести до сведения руководителей 
образовательных учреждений.

5. Информацию о деятельности муниципальной службы психолого-
педагогической поддержки разместить на сайте Управления образованием 
администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора МУ 
«РЦ УО» Гладилову О.А.

Начальник                                                                                                                   
управления образованием:                                               В.А. Козлова 



Приложение №1
к приказу №303 от 29.12.2017г. 

Состав муниципальной службы
психолого-педагогической поддержки

-  Калёнова К.А. – председатель муниципальной службы, педагог-психолог 
МОУ «СОШ с. Ивантеевка»;

 - Девришалиева М.С. – секретарь муниципальной службы, педагог-психолог 
МОУ «Гимназия с.Ивантеевка»;

 - Подгорнова А.Ю. – педагог-психолог МОУ «СОШ с. Ивантеевка»;

 - Терновенко В.Н. – педагог-психолог МОУ «СОШ п. Знаменский 
Ивантеевского района»;

 - Стрекаева С.Н. – педагог-психолог МОУ «СОШ с. Ивановка Ивантеевского 
района»;

- Журавская Е.И. – педагог-психолог МДОУ «ЦРР – детский сад «Колосок» с.
Ивантеевка»;

  - Савенкова Ю.В.  – учитель-логопед МДОУ «ЦРР – детский сад «Колосок» 
с. Ивантеевка»;

 - Тихонова Н.В.  –учитель-логопед МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» с. 
Ивантеевка»;

 - Сапогова Е.В. –  социальный педагог  МОУ «СОШ с. Ивантеевка»;

- Лисицина Е.А. – учитель-логопед МОУ «СОШ с. Ивантеевка»;

 - Астраханцева О.В. – заместитель начальника управления образованием 
Ивантеевского района;

 - Гладилова О.А. – директор МУ «РЦ УО Ивантеевского района»;

Бирюкова Е.А. – методист МУ «РЦ УО Ивантеевского района»;


