
 
Утвержден 

приказом Министерства образования  

Нижегородской области  

от 14.11.2014г.  № 2637 

Состав 

центральной психолого-медико-педагогической комиссии Нижегородской области 

1. Бусыгина Татьяна Сергеевна -  руководитель центральной психолого-медико-

педагогической  комиссии  Нижегородской  области, заместитель   директора по 

консультативно-диагностической работе Государственного казенного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников   с 

ограниченными    возможностями    здоровья  «Нижегородская  областная     

специальная (коррекционная) общеобразовательная  школа-интернат III-IV вида». 

 

Члены  ЦПМПК: 

2.      Акатьева Елена Юрьевна – педагог-психолог  Государственного  казенного 

специального (коррекционного) образовательного   учреждения для обучающихся, 

воспитанников   с ограниченными    возможностями    здоровья  «Нижегородская  

областная     специальная (коррекционная) общеобразовательная  школа-интернат III-IV 

вида». 

3. Гудкова Татьяна  Геннадьевна – учитель-логопед Государственного  казенного 

специального (коррекционного) образовательного   учреждения для обучающихся, 

воспитанников   с ограниченными    возможностями    здоровья  «Нижегородская  

областная     специальная (коррекционная) общеобразовательная  школа-интернат III-IV 

вида». 

4. Гинсбург Варвара Семёновна - врач-офтальмолог ГБУЗНО «Нижегородская 

Областная Детская Клиническая Больница» (по согласованию). 

5.  Гусева Евгения Константиновна -    врач-сурдолог  (оториноларинголог), заведующая  

сурдологическим кабинетом ГБУЗНО «Нижегородская Областная Детская  

Клиническая  Больница» (по согласованию). 

6.  Гаранькина  Людмила Борисовна - социальный педагог Государственного казенного 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с  ограниченными возможностями здоровья «Нижегородская областная 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV вида». 

7.  Дектярук  Олег Владимирович - врач-ортопед травматологического отделения 

ГБУЗНО "Нижегородская Областная Детская Клиническая Больница" (по 

согласованию). 

8. Маркова  Наталья  Алексеевна – дефектолог (сурдопедагог)  сурдологического 

кабинета ГБУЗНО «Нижегородская Областная Детская Клиническая больница» (по 

согласованию).  

9. Несен  Альбина Михайловна -  учитель-дефектолог (олигофренопедагог)  (по 

дошкольному        возрасту)  Государственного казенного специального 

(коррекционного) образовательного   учреждения для обучающихся, воспитанников   с 



 

ограниченными    возможностями    здоровья  «Нижегородская  областная     

специальная (коррекционная) общеобразовательная  школа-интернат III-IV вида»,  

секретарь центральной комиссии. 

10.    Парамонова  Елена Юльевна – учитель-дефектолог по детям с ЗПР 

Государственного казенного  специального  (коррекционного)  образовательного   

учреждения для обучающихся, воспитанников   с ограниченными    возможностями    

здоровья  «Нижегородская  областная     специальная (коррекционная) 

общеобразовательная  школа-интернат III-IV вида». 

11. Рыжова Наталья Николаевна  -  дефектолог (сурдопедагог)                     

сурдологического   кабинета      ГБУЗНО  «Нижегородская    Областная       Детская 

Клиническая  Больница» (по согласованию). 

12. Селиванова Ольга Ивановна – учитель-дефектолог (олигофренопедагог)  

Государственного казенного специального  (коррекционного) образовательного                                

учреждения  для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Нижегородская областная специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат III-IV вида». 

13. Соловьев  Олег Юрьевич - врач-ортопед травматологического отделения ГБУЗНО 

"Нижегородская Областная Детская Клиническая Больница" (по согласованию). 

14. Тверитнева Ольга Михайловна - детский врач-психиатр Государственного 

казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся,  воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Нижегородская областная специальная  (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат III-IV вида». 

15. Уварова Ольга Леонидовна – врач-сурдолог (отоларинголог) сурдологического  

кабинета   ГБУЗНО  «Нижегородская    Областная   Детская Клиническая  Больница» (по 

согласованию). 

16.    Царёва   Людмила   Евгеньевна -   учитель-дефектолог (тифлопедагог) 

Государственного казенного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения для обучающихся,  воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Нижегородская областная специальная  (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат III-IV вида». 

17. Шестакова Евгения Георгиевна – врач-педиатр ГБУЗНО  «Нижегородская    

Областная   Детская Клиническая  Больница» (по согласованию). 

18. Чернигина Марина Николаевна – врач-невролог  ГБУЗНО  «Нижегородская    

Областная   Детская Клиническая  Больница» (по согласованию). 

 

 


