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Таблица комплектования руководителями и педагогическими работниками 

на 2020-2021 учебный год  

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения (в 

соответствии с 

Уставом,  

без сокращений) 

Ф.И.О. 

работника, 

должность по 

основному месту 

работы 

(директор, 

заместитель, 

учитель, 

воспитатель и 

т. д.) и 

внутреннему 

совместительств

у. 

Награды 

(государственн

ые, отраслевые) 

Дата 

рождения 

(ч,м,г). 

 

Результаты 

аттестации 

квалификац

категория, 

соответстви

е 

занимаемой 

должности,  

дата 

прохождени

я, ч.м.г 

Образование 

(какое учебное 

заведение 

окончил, 

специальность 

по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно 

(указать ВУЗ, 

специальность, 

курс); 

наличие ученой 

степени, ученого 

звания. 

Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка 

(указать 

направление 

переподготовки, 

год прохождения). 

Участие в 

конкурсах 

профессиональ

ного мастерства 

и 

общественного 

признания 

(указать 

конкурсы и 

результаты 

участия 

работника: 

участник, 

лауреат, 

победитель) за 

последние два 

года 

Какие 

предметы 

преподает 

В каких классах 

работает 
Недельная 

нагрузка 
Педстаж Личная 

подпись 
2019 – 

2020 

уч. г. 

2020– 

2021 

уч. г. 

2019 – 

2020 

уч. г. 

2020– 

2021 

уч. г. 

Общий С какого 

времени 

работает в 

данном ОУ (по 

осн. месту 

работы) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

Саранчин 

Николай 

Николаевич, 

директор, 

нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник об-

щего образо-

вания Рос-
сийской Фе-

дерации», 

2005 

01.08.1960 

 

 Высшее,  

Тамбовский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут, 

«география» 

1983 г. 

 
 

Профессио-

нальная пере-

подготовка ТО-

ГОАУ ДПО 

«Институт по-

вышения ква-

лификации ра-

ботников обра-

зования», 

«Менеджмент в 
образовании», 

диплом ПП-Т 

№000027, 

24.04.2015, ре-

гистрационный 

№0027 

Курсы в 

ФГБОУ ВО 

ТГУ имени Г.Р. 

Державина по 

    1ст 1ст 36 07.08.2007  
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программе 

«Инклюзивное 

образование 

лиц с инвалид-

ностью и ОВЗ», 

24 часа, №17-

03/0683, 

10.03.2020 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Ефимов  

Михаил  

Борисович,  

заместитель 

директора, зна-

чок «Отличник 

народного про-

свещения», 

1995 

18.02.1955 

 

 Высшее, 

Ярославский 

государ-

ственный 

университет, 

«История», 

1977 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

ТОГОАУ ДПО 

«Институт повыше-

ния квалификации 

работников образо-

вания», «Менедж-

мент в образова-

нии», диплом ПП-Т 
№000020, 

24.04.2015; 

Курсы по програм-

ме «Проектирова-

ние деятельности 

родительских клу-

бов духовно-

нравственного вос-

питания детей», 

2019, 36 часов. 

«Использование 

современных ди-
станционных тех-

нологий и интерак-

тивных сред элек-

тронного обучения 

в организации обра-

зовательного про-

цесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологиче-

ской обстановки с 
учётом требований 

ФГОС», 2020, 72 

часа. 

    1 ст 1 ст 43 09.09.2013  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Можейко  

Анна  

Вячеславовна, 

заместитель 

директора, По-

четная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2008 

 

05.03.1971 

 

Высшая 

категория 

по долж-

ности пе-

дагог-

психолог 

27.02.2014  

Высшее,  

Тамбовский 

государствен

ный институт 

культуры, 

«Социально-

культурная 

деятельность

», 1996 

 
Тамбовский 

государствен

ный институт 

культуры, 

«Экономист-

организатор 

социально-

культурной 

сферы», 

1996, 

ТВ №511679, 

рег.№170 

Кандидат  

педагогических 

наук, 2005 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

ТОИПКРО: 

по специальности 

«Практическая 

психология», 1995 
Рег.№9646 

по программе 

«Олигофренопеда

гогика», 2017, 

ПП-Т  №000505 

Рег.№0472 

Профессиональная 

переподготовка в 

АНО ДПО 

«ВСАПГиМС» по 

программе «Ме-

неджмент в обра-
зовании в услови-

ях реализации 

ФГОС», 

382406108909, рег. 

№329, 2018 

Курсы в ФГБОУ 

ВО ТГУ имени 

Г.Р. Державина по 

программе «Ин-

клюзивное обра-

зование лиц с ин-
валидностью и 

ОВЗ», 24 часа, 

№17-03/0683, 

10.03.2020 

 

 

    1ст 1ст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

30 05.12.1995  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Коваль 

Нина  

Александровна, 

методист, 

Заслуженный 

работник выс-

шей школы 

Российской 

Федерации, 

2003; 

Заслуженный 

деятель науки 
Российской 

Федерации, 

2010 

 

«совмести-

тель» 

 

07.06.1952 

 

 

Соответ-

стаие за-

нимаемой 

Высшее,  

Тамбовский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут, «Русский 

язык и лите-

ратура», 

1975 г. 

 

 
 

 

 

Доктор 

психологических 

наук, 27.12.1997 

профессор 

 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет 

имени Г.Р. 

Державина» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 

«Первая 

доврачебная 

помощь», 24 часа, 

2018 

№682406889188  

рег.№17-03/1487 

 

«Логотерапия как 

профессиональны
й инструмент в 

работе 

практического 

психолога», 72 

часов, рег.№17-

03/5141, 2018 

 

 

    0,5 ст 0,5 ст 45 01.02.1994 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Барышникова 

Ксения  

Андреевна, 

педагог-

психолог 

29.07.1992 

 

Первая 

квалифик. 

категория, 

24.11.2017   

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский 

государ-

ственный 

университет 

им Г.Р. Дер-

жавина»  

по специаль-

ности  
«психология» 

2015 г.  

 

 

 

ТОГОАУ ДПО 

«Институт повы-

шения квалифика-

ции работников 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Реа-

билитационный 

досуг для детей и 
подростков груп-

пы риска по соци-

альному сирот-

ству», 36 часов,  

2015, №003640 

 

«Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

обучающихся об-

разовательных 

организаций», 
2016, 36 часов, 

№015701 

 

«Организация и 

содержание дея-

тельности педаго-

га-психолога в 

соответствии с 

профстандартом 

педагога-

психолога», 72 
часов, рег.№ 

048237, 2019 

 

 Средний 

школь-

ный воз-

раст 

  1 ст 1ст 5 01.09.2015  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Девятова 

Елена 

Александровна, 

педагог-

психолог 

 

Д/О 

20.04.1986 

 

после 

Д/О 

Высшее,  

ТГУ им. 

Г.Р.Держави

на, «Психо-

логия», 2008 

 

 

  До- 

школь-

ники  

3-7 лет, 

 

  1ст 1ст 12 22.10.2007 Д/О 

7 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр психолого-

педагогической, ме-
дицинской и соци-

альной помощи» 

Малыгина  

Юлия  

Геннадьевна, 

педагог- 

психолог 
 

30.08.1985 Высшая 

квалифик. 

категория 

27.03.2020 

Высшее,  

ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 

«Психоло-

гия», 2010 

Профессиональная 

переподготовка в 

ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

повышения 
квалификации 

работников 

образования» по 

программе 

«Логопедия», 2017 

диплом ПП-Т  

№ 000727, рег. 

номер 0626 

Курсы в ТОГОАУ 

ДПО «Институт 

повышения 

квалификации 
работников 

образования» по 

программе  

«Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

обучающихся об-

разовательных 

организаций», 

2016, 36 часов, 

№015728 
 

 

 

 До- 

школь-

ники  

3-7 лет, 

 

  1 ст 1ст 15 01.09.2005  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр психолого-
педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Меркулова 

Надежда  

Николаевна, 

педагог-
психолог 

 

 

09.12.1982 

 

Высшая 

квалифик. 

категория, 

09.04.2018   

Высшее, 

ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 

«Психоло-
гия», 2007 г. 

 

Курсы в ТОГОАУ 

ДПО «ИПКРО» по 

программе «Пси-

хологическое со-
провождение об-

разовательного 

процесса в усло-

виях введения 

ФГОС дошколь-

ного образова-

ния», 2016, 108 

часов 

«Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

обучающихся об-
разовательных 

организаций», 

2016, 36 часов, 

№015729 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО»  по 

программе «Оли-

гофренопедагоги-
ка», 2017, ПП-Т  

№000502 

Рег.№0469 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» по 

программе 

«Логопедия», 2017 

диплом ППТ-
000715, рег.№0614 

 

 младший 

школь-

ный 

возраст 
7-10 лет 

  1 ст 1 ст 12 08.12.2008  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

9 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Шайдрова 

Светлана 

Михайловна, 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 
 

26.11.1977 

 

Первая 

квалифик. 

категория 

26.05.2017 

Высшее, 

Тамбовский 

государ-

ственный 

университет 

им Г.Р. Дер-

жавина, 

«психология» 

2001 г.  

 
 

 

ТОГОАУ ДПО 

«Институт повы-

шения квалифика-

ции работников 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Пси-

хологическое со-

провождение об-
разовательного 

процесса в усло-

виях введения 

ФГОС дошколь-

ного образова-

ния», 108 часов, 

03.06.2016 года, 

№11168;  

 

«Профилактика 

суицидального 
поведения среди 

обучающихся об-

разовательных 

организаций», 

2016, 36 часов, 

№015729 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» по 

программе 
«Логопедия», 2017 

диплом ПП-Т 

№000720, рег.№ 

0619 

 

«Логопедия. 

Олигофренопеда-

гогика», 2019, ди-

- младший 

школь-

ный 

возраст 

7-10 лет 

  1cт 1 ст 13 01.09.2014  
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плом ПП-Т 

№000958, рег.№ 

0874 

 

Курсы повышения 

квалификации в 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» по 

программе 

«Современные 
технологии 

работы с 

агрессивным 

поведением детей 

и взрослых» , 2019 

 



11 

 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр психолого-
педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Шейнина   

Ольга 

Алексеевна, 

педагог-
психолог 

 

04.05.1972 

 

Высшая 

квалифик. 

категория, 

27.03.2020 

Тамбовский 

государ-

ственный 

институт 
культуры, 

культурно 

просвети-

тельская ра-

бота, 1993 

 

Тамбовский 

государ-

ственный 

университет 

им. Г.Р. Дер-
жавина, 

«Психоло-

гия», ма-

гистр, 2014  

 

Курсы в ТОГОАУ 

ДПО «Институт 

повышения ква-

лификации работ-
ников образова-

ния» по програм-

ме «Восстанови-

тельная медиа-

ция:проектирован

ие служб прими-

рения в образова-

тельных организа-

циях, 72 часа, 

18.05.2016, 

№010875 
 

«Проектирование 

деятельности ро-

дительских клубов 

духовно-

нравственного 

воспитания де-

тей», 36 часов, 

2019, рег.№ 

048293 

 

«Организация и 
содержание дея-

тельности педаго-

га-психолога в 

соответствии с 

профстандартом 

педагога-

психолога», 72 

часов, рег.№ 

048267, 2019 

 

 
 

 

 Средний 

школь-

ный воз-

раст 
10-14 лет 

  1 ст 1 ст 25 01.12.1994  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Шигорева 

Нелли 

Ивановна, 

педагог-

психолог 

14.01.1965 

 

Высшая 

квалифик. 

категория 

27.03.2020 

Высшее, 

ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 

«Психоло-

гия», 2007 г. 

 

 

Курсы в ФГБОУ 

ВО «ТГУ им. Г.Р. 

Державина» по 

программе «Лого-

терапия как про-

фессиональный 

инструмент в ра-

боте практическо-

го психолога», 

рег.№17-03/5147, 
2018,  72 часов.    

 

Курсы в ТОГОАУ 

ДПО «Институт 

повышения ква-

лификации работ-

ников образова-

ния» программе 

«Организация и 

содержание дея-

тельности педаго-

га-психолога в 
соответствии с 

профстандартом 

педагога-

психолога», 2019, 

72 часов, рег.№ 

048268 

 Старший 

школь-

ный 

Возраст 

15-18 

лет; 

Систем-

ное се-

мейное 

консуль-
тирова-

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  1 ст 1 ст 29 09.01.2008  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

12 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр психолого-
педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Саютина  

Наталья  

Анатольевна, 

педагог-
психолог 

11.05.1983 

 

Высшая 

квалифик. 

категория 

15.02.2019 

Высшее, 

Смоленский 

государ-

ственный 
университет, 

«Педагогика 

и психоло-

гия», 2006 г. 

Курсы повышения 

квалификации в 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» по 
программе 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

педагога-

психолога в 

соответствии с 

профстандартом 

педагога-

психолога»,  2019 

 

«Навигация, 
консультирование 

родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями и 

оказание им 

информационно-

методической 

помощи (обучение 

специалистов 
организаций, 

оказывающих 

услуги психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи и 

реализующих 

информационно-

просветительскую 

поддержку 
родителей)», 2019 

 

 средний 

школь-

ный воз-

раст  
10-14 лет 

  1ст 1ст 15 18.10.2010  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

13 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Блитова  

Ольга  

Юрьевна, 

учитель-

логопед 

 

21.09.1961 

 

 

Высшая 

квалифик. 

категория 

29.10.2015 

 

Высшее,  

Ростовский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский универ-

ситет,  

«Логопедия», 

1997 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации в 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» по 

программе 

«Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми, 

имеющими 

нарушения речи», 
2017, 72 часа, 

№028675 

Курсы повышения 

квалификации в 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» по про-

грамме «Навига-

ция, консультиро-

вание родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 
потребностями и 

оказание им ин-

формационно-

методической по-

мощи (обучение 

специалистов ор-

ганизаций, оказы-

вающих услуги 

психолого-

педагогической, 

методической и 
консультативной 

помощи и реали-

зующих информа-

ционно-

просветительскую 

поддержку роди-

телей)», 2019 

 До-

школь-

ный, 

младший 

школь-

ный 

возраст 

  1 ст 1 ст 36 01.04.2005  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

14 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Ситникова  

Наталья  

Валерьевна, 

учитель-

логопед 

02.02.1965 

08.02.2016 

Первая 

квалифик.. 

категория, 

03.03.2016 

Высшее, Ли-

пецкий педа-

гогический 

институт, 

математика и 

физика, 1987  

 

Профессиональная 

переподготовка в 

ТОИПКРО по 

программе «Лого-

педия», 2008, ди-

плом ПП №555579 

 

ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

повышения 
квалификации 

работников 

образования» по 

программе 

«Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми, 

имеющими 

нарушения речи», 

2017, 72 часа, 

№028681 

 
 

 До-

школь-

ный, 

младший 

школь-

ный 

возраст 

  1 ст 1 ст 21 18.09.2014  

15 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Малыгина 

Юлия Алек-

сандровна, 

учитель-

дефектолог 

19.04.1988 Первая 

квалифи-

кационная 

категория, 

15.02.2019 

ГОУВО «Во-

ронежский 

государ-

ственный 

универси-

тет», «Пси-

хология»,  

2010 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

Курском государ-

ственном универ-

ситете по про-

грамме «Образо-

вание и педагоги-

ческие науки. Де-

фектология. Пси-

холого-

педагогическое 
сопровождение 

детей с ограни-

ченными возмож-

ностями здоро-

вья», 504 часа. 

 До-

школь-

ный, 

младший 

школь-

ный воз-

раст 

  1 ст 1ст 7 01.09.2016  
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2016. Диплом 

№040000000132, 

рег.№4577 

Курсы в ТОГОАУ 

ДПО «ИПКРО» по  

программе «Кор-

рекционно – педа-

гогическая работа 

с детьми, имею-

щими нарушения 
интеллектуально-

го развития», 

2018, 72 часа, 

рег.№ 034356 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр психолого-
педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Башмакова 

Элина 
Андреевна, 
социальный  
педагог  

03.07.1983 
 

 в должно-

сти менее 

2 лет 

Высшее,  
ГОУ ВПО 

ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 
«Физическая 

культура и 

спорт», 2005 

г. 
 

Курсы повышения 

квалификации в 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» по 
программе 

«Современные 

технологии 

работы с 

агрессивным 

поведением детей 

и взрослых», 2019 

 

 Куратор 

по рабо-

те с се-

мьями, 
оказав-

шимися в 

социаль-

но-

опасном 

положе-

нии  

  1ст 1ст 1 02.09.2019  

17 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр психолого-

педагогической, 
медицинской и 

социальной 

помощи» 

Маштакова 

Ольга  
Николаевна, 
социальный  
педагог 
 

13.08.1984 
 

 

 

в должно-

сти менее 

2 лет 

Высшее,  
ГОУ ВПО 

«Борисоглеб-

ский госу-

дарственный 
педагогиче-

ский инсти-

тут», «До-

школьная 

педагогика и 

психология», 

2008 г. 

Курсы повышения 

квалификации в 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» по 

программе 
«Современные 

технологии 

работы с 

агрессивным 

поведением детей 

и взрослых», 2019 

 

 Куратор 

по рабо-

те с се-

мьями, 

оказав-
шимися в 

социаль-

но-

опасном 

положе-

нии 

  1ст 1ст 9 02.09.2019  

18 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр психолого-

педагогической, 
медицинской и 

социальной 

помощи» 

Терехова Ана-

стасия Алек-

сандровна,  

социальный 

педагог 
 

26.12.1987 в должно-

сти менее 

2 лет 

Высшее, 

АНО ВПО 

«Московская 

открытая 

социальная 
академия», 

Психология, 

2011 г. 

  Куратор 

по рабо-

те с се-

мьями, 

оказав-
шимися в 

социаль-

но-

опасном 

положе-

нии 

  1 ст 1 ст 10 20.01.2020  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

19 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Синопальнико-

ва  

Ольга 

Алексеевна 

социальный  

педагог 

 

06.09.1963 

 

соответ-

ствие за-

нимаемой 

должно-

сти, 

31.05.2019 

Высшее,  

Тамбовский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут, «Химия 

с дополни-

тельной спе-

циальностью 
биология», 

1986 г. 

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» 

 по программе 

«Современные 

технологии и 

социализация 

обучающихся», 

2017, 72 часа, 

№024262 

 Куратор 

по рабо-

те с се-

мьями, 

оказав-

шимися в 

социаль-

но-

опасном 

положе-
нии 

  1ст 1ст 32 05.03.1994  

20 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Юдайкина  

Алена  

Владимировна, 

социальный  

педагог 

 

04.04.1969 

 

соответ-

ствие за-

нимаемой 

должно-

сти,  

15.05.2017  

Высшее,  

Томский гос-

ударствен-

ный универ-

ситет, «Фи-

лология» 

1991 г.  

ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» 

 по программе  

«Современные 

технологии и 

социализация 

обучающихся», 

2017, 72 часа, 

№024270 

Профессиональная 

переподготовка в 
ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» по 

программе 

«Логопедия», 2017 

диплом ПП-Т 

№000720, рег.№ 

0635 

 Куратор 

по рабо-

те с се-

мьями, 

оказав-

шимися в 

социаль-

но-

опасном 

положе-

нии 

  1 ст 

 

 

 

 

 

 

1 ст 

 

19 05.01.2004  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

21 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Минина 

Ольга  

Алексеевна 

Учитель-

логопед 

 

совместитель 

 

20.11.1966 

 

соответ-

ствие за-

нимаемой 

должно-

сти,  

23.05.2018 

Высшее,  

Московский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский универ-

ситет 

им. 

В.И.Ленина,  

«Логопедия», 
1991 г. 

АНО ВПО «Мос-

ковская открытая 

социальная акаде-

мия» по програм-

ме «Современные 

технологии в ло-

гопедической ра-

боте с детьми с 

задержкой речево-

го развития», 2016 
г. № ДК 11097 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

ТОИПКРО по 

программе «Оли-

гофренопедагоги-

ка», 2017, ПП-Т  

№000503 

Рег.№0470 

 

Курсы в Учебном 
центре дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования ООО 

«СОВИКОМ-

КОНСАЛТ» по 

программе «Лого-

педическая работа 

по коррекции ло-

гоневрозов», 72 

часа, 2019 
 

 Территор

иальная 

психолог

о-

медико-

педагоги

ческая 

комиссия 

города 

Тамбова 

  0,5 ст 0,5 ст 27 01.04.1998  
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22 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Стрижевская 

Оксана  

Евгеньевна,  

Учитель-

логопед,  

 
совместитель 

04.05.1974 

 

Высшая 

квалифик. 

категория 

03.03.2016 

Высшее,  

ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 

«Социально-

культурная 

деятель-

ность», 

1999 г. 

Профессиональная 

переподготовка, 

ТОИПКРО, 

«Логопедия», 

2009 г., ПП-1  

№ 387367, 

Рег. № 1240 

 

 

НОУ ДПО «Экс-
пертно-

методический 

центр» по про-

грамме «Оказание 

первой медицин-

ской помощи по-

страдавшему в 

образовательной 

организации», 

2018, 72 часа, 

рег.№ 1196/738.18,   

 
ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» по про-

грамме «Органи-

зация инклюзив-

ного дошкольного 

образования», 

2018, 72 часа, 

рег.№ 036159 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Территор

иальная 

психолог

о-

медико-

педагоги

ческая 

комиссия 

города 

Тамбова 

  0,5 0,5 ст 29 01.09.2013   
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

23 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр психолого-

педагогической, 
медицинской и 

социальной 

помощи» 

Кротова 

Татьяна 

Борисовна 

Учитель-

дефектолог 

 

совместитель 

 

01.03.1956 

 

Высшая 

квалифик. 

категория 

09.04.2018 

 

Высшее,  

Московский 

государ-

ственный 

открытый 
педагогиче-

ский инсти-

тут, «Дефек-

тология», 

1994 г. 

Курсы в ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 

государственный 

университет 

имени Г.Р. 
Державина» по 

программе  

«Технологии 

инклюзивного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья»,  72 

часов, рег. № 17-

03/0722, 2018 

 

 Территор

иальная 

психолог

о-

медико-
педагоги

ческая 

комиссия 

города 

Тамбова 

  0,5 ст 0,5 ст 34 01.12.2006  

24 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 
«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Евсеева 

Лариса 

Владимировна, 
учитель-

дефектолог,  

 

совместитель 

18.08.1970 Высшая 

квалифик. 

категория, 
18.02.2020 

Минский 

государ-

ственный 
педагогиче-

ский инсти-

тут, Основы 

педагогики и 

психологии 

дошкольного 

воспитания, 

1994. 

 

Высшее,  

ФГБОУ ВО 
ТГУ им. Г.Р. 

Державина 

Специальное  

(дефектоло-

гическое) 

образование 

магистр,  

2017 г. 

Проф.переп. 

Отделении ДО 

ООО 
«Издательство 

«Учитель» по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель-

дефектолог», 2016 

олигофренопеда-

гогика», 2016 

Курсы ТОГОАУ 

ДПО ИПКРО 
«Современные 

технологии 

воспитания и 

социализации 

обучающихся», 72 

часов, рег. 

№042042, 2018 

 Территор

иальная 

психолог
о-

медико-

педагоги

ческая 

комиссия 

города 

Тамбова 

  0,5 0,5 ст 20 01.08.2019  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

25 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Иванова  

Елена  

Сергеевна, 

педагог-

психолог 

08.01.1976 

 

Высшая 

квалифик. 

категория. 

09.04.2018 

Высшее 

ТГУ им. Г. Р. 

Державина 

«Социальная 

педагогика», 

2000 г. 

 

«Кандидат 

педагогических 

наук, 2014, ДКН 

№198921 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ТОИПКРО по 

специальности 

«Практический 
психолог», 2007. 

 

Курсы в ФГАОУ 

ВО «РУДН» по 

программе 

«Использование в 

работе 

специалистов 

психолого – 

медико – 

педагогических 

комиссий новых 
классификаций и 

критериев для 

формирования 

заключений», 72 

часа, 2017 

Курсы в ФГБОУ 

ВПО «Тамбовский 

государственный 

университет име-

ни Г.Р. Держави-

на» по программе 
«Социализация 

детей с ограни-

ченными возмож-

ностями здоро-

вья», 24 часа,  

2017 

 Территор

иальная 

психолог

о-

медико-

педагоги

ческая 

комиссия 

города 

Тамбова 

  1 ст. 1ст 17 01.09.2012  
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26 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Шмелева 

Юлия  

Николаевна, 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

02.07.1984 

 

Первая 

квалифик. 

категория, 

24.11.2017 

Высшее 

ТГУ им. Г.Р 

Державина, 

«география», 

2006 

Проф.перепод. 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО по 

программе 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

педагога-

психолога в 

условиях 
реализации 

ФГОС», 504 часа, 

2015,  

Курсы в 

ТОГОАОУ ДПО 

«ИПКРО» по 

программе 

«Организация и 

содержание дея-

тельности педаго-

га-психолога в 

соответствии с 
профстандартом 

педагога-

психолога», 72 

часов, рег.№ 

048269, 2019 

 

 Территор

иальная 

психолог

о-

медико-

педагоги

ческая 

комиссия 

города 

Тамбова 

  1ст 1 ст 7 01.12.2013  

  

Вакансия: педагог-психолог – 1 ставка на период отпуска основного работника по уходу за ребёнком до 3-х лет  

 

 

 

Директор: ________________________________ Н.Н. Саранчин 

 

Представитель работников: ________________________________ О.А. Шейнина 


