
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №221»комбинированного вида 

(МБДОУ «Детский сад «221») 

 

Сведения о педагогическом составе ПМПк 

№ Ф.И.О. Должность Образование Квалификационная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

1. Шенцева Ольга 

Викторовна 

старший 

воспитатель, 

председатель 

ПМПк 

Высшее 

БГПУ,1996, 

педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных 

классов 

Высшая, 

старший 

воспитатель, 

21.12.2017 

приказ №1791 

 от 27.12.2017 

АНОО «Дом учителя», 

13.03.2017, 24ч. 

Методическое сопровождение 

педагогической деятельности 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО 

2. Чеховских 

Светлана 

Владимировна 

педагог-психолог, 

секретарь ПМПК 

Высшее 

Томский государственный 

университет,2007,  

Психолог, преподаватель психологии 

 

Первая, 

педагог-психолог, 

22.12.2016 

приказ № 2088 

от 27.12.2016 

АНООДПО «Дом учителя» 

 19.02.2018г. ,36 ч. 

Психолого- педагогическое 

обеспечение готовности 

дошкольников к школьному 

обучению с учетом реализации 

ФГОС ДО 

3. Гусинская 

Наталья Юрьевна 

педагог-психолог, 

член ПМПк 

Высшее 

Алтайский государственный 

университет,2011 

Психолог. Преподаватель психологии 

 

Без категории АНООДПО «Дом учителя» 

08.11.2017,36 ч. 

Психолого-педагогическое 

обеспечение готовности 

дошкольников к школьному 

обучению с учетом реализации 

ФГОС 

4. Яшина Любовь 

Валерьевна 

музыкальный 

руководитель, 

 член ПМПк 

Среднее профессиональное 

Алтайский государственный 

педагогический колледж,2009, 

артист ансамбля/оркестра, 

концертмейстер, преподаватель игры 

на инструменте, инструментальное 

исполнительство; 

Высшее 

Алтайский государственный 

университет,2015 

экономист, финансы и кредит 

Без категории Профессиональная 

переподготовка 

АКИПКРО,20.11.18 

 «Основы теории и методики 

дошкольного образования»; 

 



5. Филипенко 

Наталья 

Дмитриевна 

музыкальный 

руководитель,  

член ПМПк 

Среднее профессиональное  

Барнаульское педагогическое училище 

№1, учитель пения, музыкальный 

воспитатель 

  

Высшая, 

музыкальный 

руководитель, 

10.03.2015 

приказ №463  

от 11.03.2015 

АНООДПО «Дом учителя»,  

28.05.2018,36 ч. 

Управление процессом 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО 

6. Писарева 

Светлана 

Михайловна 

инструктор по 

ФИЗО, 

член ПМПк 

Высшее 

Барнаульский  государственный 

педагогический университет, 

1995, преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

Высшая, 

инструктор по 

ФИЗО, 21.12.2017 

приказ №1791 

 от 27.12.2017 

АНОО «Дом учителя», 

25.05.2016,72ч. 

Содержание и методика 

физического воспитания детей 

в условиях реализации ФГОС 

ДО 

7. Захарова Татьяна 

Ивановна 

учитель-логопед, 

член ПМПк 

Высшее 

Барнаульский государственный  

педагогический университет,1998, 

квалификация  Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии. 

Педагог - психолог  для работы с 

детьми  дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

 специальность «Дошкольная 

педагогика и психология» 

Высшая, 

учитель- логопед, 

22.12.2016 

приказ №2088  

от 27.12.2016 

АНОО «Дом учителя», 

13.04.2017,24ч. 

Современные подходы к 

образованию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС ДО; 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

(ФГБОУ ВО) 07.06.2018,1100 ч. 

 Профессиональная 

переподготовка «Логопедия», 

квалификация «Учитель- 

логопед» 

8. Шкурова Олеся 

Вячеславовна 

учитель-логопед, 

член ПМПк 

Высшее 

Барнаульский государственный 

педагогический университет,2005 

квалификация  Педагог – дефектолог 

для работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии 

 специальность «Специальная 

дошкольная педагогика и психология» 

Первая, 

учитель-логопед,  

15.03.2016 

приказ №478 

 от 21.03.2016 

АНОО «Дом учителя», 

13.04.2017,24ч. 

Современные подходы к 

образованию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС ДО 

 


