
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №267» 

(МАДОУ «Детский сад №267») 

 

Сведения о педагогическом составе ПМПк 
 

ФИО, должность Образование Квалификационная 

категория 

Курсы повышения квалификации 

Кузьмина Е.С., 

старший 

воспитатель 

 

высшее, ФГБОУ ПО Барнаульский 

государственный педагогический университет, 

2003, учитель истории, «История» 

первая,  

24.12.13, 

воспитатель 

БГПК, 2015, 36ч., 

«Проектирование основной образовательной 

программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО»; 

АКИПКРО, 2015, 16ч., 

«Государственное-общественное управление 

качеством дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Бракоренко Е.А., 

учитель-

дефектолог 

 

высшее, Ставропольский государственный 

педагогический институт, 2005,  педагог – 

дефектолог, «специальная дошкольная педагогика 

и психология» 

первая,  

12.04.2017, 

учитель-

дефектолог 

АКИПКРО, 2016, 32 ч., 

«Организация педагогического мониторинга 

освоения детьми образовательной программы и 

анализ коррекционно-равивающей работы» 

Пометелена Н.В., 

воспитатель 

 

среднее специальное., Усть-Каменогорске 

педагогическое училище им. 50-теия СССР, 1990, 

воспитание в дошкольных учреждениях, 

воспитатель дошкольных учреждений. 

высшая, 

 09.12.14, 

воспитатель 

АНОО «Дом учителя», 2017, 24ч., «Современные 

подходы к образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Савлукова О.Н., 

учитель-логопед 

высшее, Барнаульский государственный 

педагогический университет, 2000, преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 

«Дошкольная педагогика и психология»; высшее, 

Московский психолого-социальный институт, 

2005, учитель-логопед, специальный психолог, 

«Логопедия» с дополнительной специальностью 

«Специальная психология» 

первая,  

12.04.2017, 

учитель-логопед 

АКИПКРО, 2016, 32 ч.,  

«Организация педагогического мониторинга 

освоения детьми образовательной программы и 

анализ коррекционно-равивающей работы» 

Цыкоза И.Н., 

муз. рук. 

среднее специальное, Улан-Удэнское училище №1 

Бурятской АССР, 1982, музыкальное воспитание, 

высшая,  

10.03.15, 

АНОО «Дом учителя», 2017, 24ч., «Управление 

процессом музыкального воспитания детей в 



учитель музыки, музыкальный руководитель; 

высшее, Бурятский педагогический институт, 

1989, преподаватель истории и обществоведения 

средней школы 

музыкальный 

руководитель 

условиях реализации ФГОС ДО» 

Шевченко Т.И., 

инстр. по физ. 

культуре 

высшее, Горно-Алтайский государственный 

университет, 2004, учитель биологии, «Биология» 

 

первая,  

12.04.2017, 

инструктор по 

физической 

культуре 

АНОО «Дом Учителя», 2013,  72 ч., 

«Современные педагогические технологии обучения 

и развития детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГТ» 

Юрганова Е.Б. 

педагог -психолог 

высшее, Талды - Курганский педагогический им. 

И. Джансугурова, 1988, педагогика и психология 

(дошкольная), преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, методиста по 

воспитательной работе   

первая,  

12.04.2017, 

педагог-психолог 

АКИПКРО, 2016, 72 ч., 

 «Организация психолого-педагогического процесса 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

 

 

 


