
Сведения об образовании и повышении квалификации 
членов психолого-медико-педагогической комиссии Калтанского городского округа 

 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Должность в 
ПМПК 

Место работы, 
должность Образование Контактные 

данные 
Сведения о повышении 

квалификации 

1. Гееб  
Наталья 
Николаевна 

руководитель 
комиссии 

МКУ УО, 
заведующая 
сектором 
инклюзивного 
образования 

высшее, ТГПУ, 2004,квалификация 
педагог-психолог; 
АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», 

2018, квалификация менеджмент в 

организации; 
ООО Институт развития образования, 
повышения квалификации и 
переподготовки, 2022, квалификация 
олигофренопедагог 

8 (991) 372 26 34 
8 (384-72) 3-36-56 
muuo-ovz@mail.ru 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ», 2021, 73 ч.; 
ООО Центр инновационного 
образования и воспитания 

«Организация работы педагогических 
работников психолого-медико-
педагогического профиля и 
специалистов психолого-медико-
педагогических комиссий», 2021, 82 ч. 

2. Жидких  
Ольга  
Ивановна 

учитель-
дефектолог 
(олигофрено-
педаг ог) 

МБОУ «СОШ № 
30», учитель 

начальных  классов 

высшее, КузГПА, 2010, 
квалификация учитель-
олигофренопедагог 

8 (384-72) 3-36-56 
muuo-ovz@mail.ru 

МЦДО ООО «Бакалавр-магистр», 
«Олигофренопедагогика: воспитание 

и обучение детей с нарушением 
интеллекта в условиях реализации 
ФГОС», 2019, 144 ч. 

3. Чернышева 
Ольга 
Эрнстовна 

учитель-
дефектолог 
(тифлопедагог) 

МБОУ «СОШ № 
1», учитель 

начальны  классов 

высшее, НГПИ, 1997, квалификация 
учитель начальных классов; 
АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», 
2021, квалификация дефектолог; 
ООО «Институт развития образования, 
повышения квалификации и 
переподготовки», 2022, квалификация 
тифлопедагог 

8 (384-72) 3-36-56 
muuo-ovz@mail.ru 

КемГУ «Организация инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в 
общеобразовательном учреждении в 
рамках ФГОС», 2020, 108 ч. 

4. Лунцова 
Ольга 
Васильевна 

учитель-
дефектолог 
(сурдопедагог) 

МКУ УО, 

заведующая 
сектором 

дошкольного 
образования 

высшее, КузГПА, 2010, квалификация 
учитель-олигофренопедагог; 
ООО «Институт развития образования, 
повышения квалификации и 
переподготовки», 2022, квалификация 

сурдопедагог 

8 (384-72) 3-36-56 
olga.luntzova@yan

de x.ru 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ», 2021, 73 ч. 
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5. Бирюкова 
Ирина 
Владимировна 

педагог-
психолог 

МАДОУ Центр 
развития ребенка 
Детский сад 
«Планета детства», 

педагог- психолог 

высшее, НГПИ, 1997, квалификация 
воспитатель дошкольных учреждений; 
АНО ДПО «Институт дистанционного 
повышения квалификации 
гуманитарного образования», 2017, 
квалификация практическая 
нейропсихология 

8 (384-72) 3-36-56 
serge407@yandex.

ru 

АНО ДПО «ВГАППССС», 
«Посттравматическое стрессовое 
расстройство. Особенности 
психотерапевтической работы с 
детьми», 2020, 144 ч. 

6. Шамсудинова 
Марина 
Петровна 

учитель-логопед МБДОУ Детский 
сад № 38 «Сказка», 
учитель- логопед 

высшее, ТГПУ, 2001, квалификация 
учитель-логопед; 
АНО ДПО АНО ДПО 

«Межрегиональный  институт 

повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», 

2020,  квалификация дефектология 

8 (384-72) 3-36-56 
shams_marina@ma

il. ru 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» 

«Теория и практика деятельности в 
современной дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО», 
2021, 120 ч. 

7. Лахтачева 
Инесса 
Викторовна 

педагог-
дефектолог 

МБОУ «СОШ № 
1», учитель 

начальных  классов 

высшее, НГПУ, 2005, квалификация 
социальная педагогика; 
АНО ДПО «ФИПКиП», 2018, 
квалификация педагог-дефектолог 

8 (384-72) 3-36-56 
muuo-ovz@mail.ru 

КемГУ «Организация инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в 
общеобразовательном учреждении 
в рамках ФГОС», 2020, 108 ч. 

8. Азанова  
Ольга 
Александровна 

педагог МКУ УО, 
заместитель 
начальника 

высшее, НГПИ, 1996, квалификация 
учитель русского языка и литературы 

8 (384-72) 3-36-56 
muuozam@mail.ru 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ», 2021, 73 ч. 

9. Шевченко 
Ольга  
Юрьевна 

социальный 
педагог 

МБОУ «ООШ № 
18», педагог-
психолог, 

социальный педагог 

высшее, КузГПА, 2011, квалификация 
педагог-психолог 

8 (384-72) 3-36-56 
hevchenko1988 

@rambler.ru 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ», 2021, 73 ч. 

Врачи (по согласованию) 

10. Смородина 
Ольга 
Георгиевна 

врач-психиатр ГБУЗ «Калтанская 
психиатрическая 
больница», детский 
врач-психиатр 

высшее, КемГМИ, 1978, педиатрия, 
специализация врач-психиатр 
 

8 (384-72) 3-30-74  
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11. Димитрова 
Татьяна 
Яковлевна 

врач-невролог ГБУЗ «ОГБ» детская 
поликлиника № 2 г. 
Калтан, врач- 
невролог 

высшее, КемГМА, 1985, педиатрия, 
врач-невролог; 
КемГМА, 2009, неврология 

8 (384-72) 3-36-49  

12. Бахарева 
Любовь 
Федоровна 

врач-
офтальмолог 

ГБУЗ «ОГБ», 
детская 
поликлиника № 2 г. 
Калтан, врач- 
офтальмолог 

высшее, КемГМА, 2014, лечебное дело, 

специальность офтальмология 
8 (384-72) 3-36-49  

13. Шилина 

Людмила 
Агафоновна 

врач-педиатр ГБУЗ  «ОГБ», 
заведующая 
педиатрическим 
отделением детской 
поликлиники г. 
Калтан 

высшее, КемГМИ, 1978, педиатрия 8 (384-72) 3-36-49  

14. Крюкова 
Светлана 
Владимировна 

врач-
отоларинголог 

ГБУЗ «ОГБ», 
детская 
поликлиника № 2 г. 
Калтан, врач- 
отоларинголог 

высшее, Семипалатинская 
государственная медицинская 
академия, 1990, педиатрия, 
специальность отоларинголог 

8 (384-72) 3-36-49  

15. Беляев Михаил 
Константинович 

врач-ортопед, 
профессор, кмн 

ГБУЗ «ОГБ», 
детская 
поликлиника № 2 г. 
Калтан, врач- 
ортопед 

высшее, Алтайский государственный 
медицинский университет, 

педиатрия,1983; 
Алтайский государственный 

медицинский университет, 2016, 
травматология и ортопедия 

8 (384-72) 3-36-49  

 


