
Персональный состав сотрудников Территориальной ПМПК г. Иванова,  

структурного подразделения МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67» 
№ Ф.И.О. 

педагогическог

о работника 

Занимае 

мая 

должность 

Образование, 

учебное 

заведение, 

дата 

окончания 

Квалифика 

ция /специаль 

ность по 

диплому 

Профессио 

нальная 

переподго 

товка (учрежде 

ние, специаль 

ность)  

Ученая

степен

ь/ 

звание 

Квалификацио 

нная категория 

(дата аттестации) 

Дата последних курсов 

повышения квалификации 

Общий 

стаж/ 

педагоги

че 

ский 

стаж 

Награды 

1 Болдырева 

Мария 

Николаевна 

Заместитель 

заведующег

о, 

руководите

ль ТПМПК 

г. Иванова. 

Высшее, 

Шуйский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1991 г. 

 

Шуйский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет,  

1997 г.  

 

Педагогика и 

психология 

дошкольная, 

преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии  

 

учитель – 

логопед по 

специальност

и логопедия 

Шуйский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

по программе 

«Управление 

образовательн

ым 

учреждением»  

2006 г.  

АУ «Институт 

развития 

образования 

Ивановской 

области», 

учитель-

дефектолог по 

специальности 

практическая 

дефектология 

(олигофренопе

дагогика, 

сурдопедагоги

ка), 

2015 г. 

Нет/ 

нет 

Высшая 

квалификационная 

категория. 

Приказ № 2230-о 

от 06.12.2016 г. 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» по 

программе «Психолого-

педагогическая диагностика 

детей и подростков с ОВЗ» в 

объеме 72 ч. 2020 г. 

ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Ивановской области» по 

программе «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями и оказание им 

информационно-методической 

помощи» в объеме 72 ч. 2020 г. 

 

29/27 Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

Благодарность 

Департамента 

образования 

Ивановской области 

Почетная грамота 

Ивановской 

городской Думы 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

Администрации 

города Иванова 

Благодарность 

Управления 

образования 

Администрации 

города Иванова 

Победитель 

муниципального 

конкурса 

поддержки 

педагогов, 

работающих с 

детьми с ОВЗ 

2 Сухарева  

Алла 

Витальевна 

Методист Высшее, 

Шуйский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1990 г. 

 

Педагогика и 

психология 

дошкольная, 

преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию  

 

 

- 

Нет/ 

нет 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

- 

37/24 г. 

7 мес. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

Благодарность 

Департамента 

образования 

Ивановской области 

Почетная грамота 

Главы города 

Иванова 



 Почетная грамота 

Администрации 

города Иванова 

Почетная грамота 

Ивановской 

городской Думы 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

Администрации 

города Иванова  

3 Гомина 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель-

дефектолог 

(олигофрен

о 

педагог) 

Высшее, 

Шуйский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

1997 г. 

 

 Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов 

 

АУ «Институт 

развития 

образования 

Ивановской 

области»,  

учитель-

логопед по 

специальности 

логопедия 

2010 г. 

НОУ ДПО 

«Институт 

дистанционног

о повышения 

квалификации» 

г. 

Новосибирск, 

2015 

Учитель-

дефектолог по 

специальности 

практическая 

олигофренопед

агогика и 

психология 

Нет/ 

нет 

Высшая 

квалификационная 

категория. 

Приказ № 1819-о 

от 21.12.2017 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» по 

программе «Психолого-

педагогическая диагностика 

детей и подростков с ОВЗ» в 

объеме 72 ч. 2020 г. 

ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Ивановской области» по 

программе «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями и оказание им 

информационно-методической 

помощи» в объеме 72 ч. 2020 г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

возрастной нейропсихологии» 

по программе 

«Нейропсихологический 

подход к преодолению 

трудностей обучения» в объеме 

90 ч., 2020 г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

возрастной нейропсихологии» 

по программе «Детская 

нейропсихология. Методы 

диагностики» 

 в объеме 72 ч., 2021 г. 

28/27  Благодарность 

Департамента 

образования 

Ивановской области 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

Администрации 

города Иванова 

Победитель 

муниципального 

конкурса 

поддержки 

педагогов, 

работающих с 

детьми с ОВЗ 

 

 

4 Лапшина 

Светлана 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

Ивановский 

государствен

ный 

университет, 

1999 г. 

Шуйский 

государствен

ный 

педагогическ

Филология, 

филолог, 

преподавател

ь 

 

 

Педагогика и 

психология, 

педагог-

психолог 

 

- 

Нет/ 

нет 

Высшая 

квалификационная 

категория. 

 

 

- 

21/21  

- 



ий 

университет, 

2003 г. 

5 Ивашко 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель-

логопед  

Высшее, 

Шуйский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1994 г. 

Педагогика и 

психология 

дошкольная, 

преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Шуйский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

учитель – 

логопед по 

специальности 

логопедия, 

1996 г. 

Нет/ 

нет 

Высшая 

квалификационная 

категория. 

Приказ № 1858-о 

от 28.12.2017 г. 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» по 

программе «Психолого-

педагогическая диагностика 

детей и подростков с ОВЗ» в 

объеме 72 ч. 2020 г. 

ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Ивановской области» по 

программе «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями и оказание им 

информационно-методической 

помощи» в объеме 72 ч. 2020 г. 

33/33 Благодарность 

Департамента 

образования 

Ивановской области 

Почетная грамота 

Главы города 

Иванова 

 Почетная грамота 

Ивановской 

городской Думы 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

Администрации 

города Иванова 

Победитель 

муниципального 

конкурса 

поддержки 

педагогов, 

работающих с 

детьми с ОВЗ  

6 Морозова 

Вера 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

Шуйский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2006 г. 

учитель – 

логопед по 

специальност

и логопедия, 

 

- 

Нет/ 

нет 

Высшая 

квалификационная 

категория. 

2018 г. 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина» по 

программе «Комплексное 

сопровождение детей с ОВЗ 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС», в 

объеме 72 ч. 2018 г. 

38/38 Благодарность 

Департамента 

образования 

Ивановской области 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

Администрации 

города Иванова 

Победитель 

муниципального 

конкурса 

поддержки 

педагогов, 

работающих с 

детьми с ОВЗ 

7 Балакирева 

Надежда 

Евгеньевна 

Социальны

й педагог 

Высшее, 

Ивановский 

государствен

ный 

университет, 

1989 г. 

Русский язык 

и литература, 

филолог, 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы  

 

- 

Нет/ 

нет 

 

- 

 

- 

38/26  



8 Жинкина 

Ирина 

Александровна 

Секретарь Высшее, 

Ивановский 

государствен

ный 

архитектурно

-

строительны

й 

университет, 

2009 г. 

Ивановский 

государствен

ный 

университет, 

2010 г. 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(городское 

хозяйство), 

экономист-

менеджер 

 

 

 

Юриспруденц

ия, юрист 

ГАУДПО 

Ивановской 

области 

«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

Психолог, 

педагог-

психолог по 

специальности 

педагогика и 

психология, 

2020 г. 

Нет/ 

нет 

 ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Ивановской области» по 

программе «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями и оказание им 

информационно-методической 

помощи» в объеме 72 ч. 2020 г. 

 

14  

- 

 


