
Андрийцо Оксана Михайловна – воспитатель, имеет высшее профессиональное образование, окончила 

Самаркандское педагогическое училище по квалификации воспитатель детского сада, окончила ГИЭФПТ. На 01.09.2018 

год имеет общий стаж работы 24 года, стаж по специальности 21 год. Ученого звания и ученой степени не имеет. Имеет 
высшую квалификационную категорию, 25.04.2017год. Обобщен опыт работы по теме «Использование материалов 

у.н.т. для развития речи детей». Пройдены курсы повышения квалификации в ЛОИРО 26.02.2018 года, ГБПОУ 

«Ленинградский областной медицинский техникум», 13.02.2017 год. 

 

Батуро Галина Францевна - инструктор по физической культуре, имеет высшее образование, окончила 

Белорусскую Государственную академию физической культуры по специальности «Физическая культура и спорт» по 

квалификации преподаватель физической культуры и спорта, инструктор методист лечебной физической культуры в 

2001 году. На 01.09.2018 год имеет общий стаж работы 4 года, стаж по специальности 4 года. Ученого звания и ученой 

степени не имеет. Имеет первую квалификационную категорию,27.11.2017г. Обобщен опыт работы по теме 

«Использование спортивных игр для укрепления здоровья детей и приобщении их к здоровому образу жизни». 

Пройдены курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта, 
25.09.2015 год, ГБПОУ «Ленинградский областной медицинский техникум», 13.02.2017 год, , курсы повышения 

квалификации в ГАОУ ДПО ЛОИРО « Развитие ритмических движений в соответствии с ФГОС», 2017г. 

 

Васильева Ольга Николаевна – воспитатель, имеет среднее специальное образование, окончила Опочецкий 

педагогический колледж по квалификации воспитатель детского сада с правом преподавания иностранного языка 1995г. 

На 01.09.2018 год имеет общий стаж работы 21 год, стаж по специальности 21 год. Ученого звания и ученой степени не 

имеет. Имеет высшую квалификационную категорию, 2017год. Обобщен опыт работы по теме «Экспериментирование 

как средство развития познавательной активности дошкольников». Пройдены курсы повышения квалификации, 

«Внедрение здоровьеформирующих и здоровьезберегающих технологий в практику работы специалистов ДОУ» 

30.06.2016г. «Современные образовательные технологии в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 26.02.2018 года  

 

Дорохова Ольга Леонидовна – воспитатель, имеет высшее образование, окончила Тамбовский филиал 

Московского Государственного института культуры по специальности библиография и библиотековедение, в 1975 

году. На 01.09.2018 год имеет общий стаж работы 23 года, стаж по специальности 5 лет. Ученого звания и ученой 

степени не имеет. Подтвердила соответствие занимаемой должности, 18.11.2014 год. Обобщен опыт работы по теме 

«Сенсомоторное развитие детей раннего возраста». Пройдена профессиональная переподготовка в ГАОУВОЛО 

ЛГУ им.А.С.Пушкина 18.04.2018 по программе «Современные подходы к воспитанию детей раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО». 



Добровольская Елена Леонидовна- воспитатель, имеет высшее педагогическое образование, окончила 

РГПУ им.А.И.Герцена, квалификация «Педагог по физической культуре» 20.06.2008 года. Прошла 

профессиональную переподготовку «Дошкольная педагогика и психология : воспитатель дошкольной 

образовательной организации»  

15.01.2018 года На 01.09.2018 года имеет общий стаж работы 9 лет , стаж по специальности 5 лет. Ученого звания 
и ученой степени не имеет.Тема по самообразованию «Использование здоровьесберегающих технологий для 

укрепления здоровья детей» Пройдены курсы повышения квалификации ГБПОУ «Ленинградский областной 
медицинский техникум», 13.02.2017 г. 
 
 
 

Калганова Людмила Юрьевна – воспитатель, имеет высшее педагогическое образование, окончила Арзамасский 

государственный педагогический институт им. А.П.Гайдара по специальности дошкольная педагогика и психология в 

1995 году. На 01.09.2018 год имеет общий стаж работы 24 года, стаж по специальности 24 года. Ученого звания и ученой 

степени не имеет. Имеет первую квалификационную категорию, 30.04.2014 год. Обобщен опыт работы по теме: 

«Формирование нравственных чувств у детей через сюжетно – ролевые игры» Пройдены курсы повышения 

квалификации в ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»03.04.2015 года, ГБПОУ «Ленинградский 

областной медицинский техникум», 13.02.2017 год. «Организация образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО» 25.12.2017 года. «Создание анимационного фильма как технология 

оформления продуктов проектной деятельности» 13.10.2017 года 
 
 

 

Калинина Вера Николаевна- инструктор по физической культуре, имеет высшее педагогическое образование, 

окончила ГОУ ВПО ЛГУ им. А.С.Пушкина по специальности физическая культура, присвоена квалификация педагог по 

физической культуре,2006 год. На 01.09.2018 год имеет общий стаж работы 22 года, стаж по специальности 21 год. 

Ученого звания и ученой степени не имеет. Имеет высшую квалификационную категорию, 25.11.2014 год. Обобщен 

опыт работы по теме « Использование игровых приемов для обучению детей плаванию». Пройдены курсы повышения 

квалификации в АОУ ВПО ЛГУ им. А.С.Пушкина "Физическое развитие и оздоровление детей в ДОУ", 25.04.2013 года, 

ГБПОУ «Ленинградский областной медицинский техникум», 24.11.2016 год, курсы повышения квалификации в ГАОУ 

ДПО ЛОИРО « Развитие ритмических движений в соответствии с ФГОС», 2017г. 



Кирина Лариса Константиновна - музыкальный руководитель, имеет высшее педагогическое образование, окончила 

ордена «Знак Почета» Высшую профессиональную школу культуры по специальности культурно-просветительская работа, 

1988 год. На 01.09.2018 год имеет общий стаж работы 42 года, стаж по специальности 21 год. Ученого звания и ученой 

степени не имеет. Подтвердила соответствие занимаемой должности, 18.11.2014 год. Обобщен опыт работы по теме 

«Использование игровых приемов в развитии певческих навыков у детей». Пройдена профессиональная переподготовка в 

ГБОУ СПО ЛО ГПК им.К.Д Ушинского, 2015 г. Пройдены курсы повышения квалификации по авторской программе 
Суворовой Т.И. «Танцевальная ритмика для детей» по теме «Реализация принципа интеграции в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования в процессе развития навыков танцевального движения», 12.12.2017 год. 

 

Котова Светлана Владимировна – учитель-логопед, имеет высшее педагогическое образование, окончила РГПУ им. 

"А.И.Герцена" (магистратура), факультет коррекционной педагогики, направление –педагогика, 2010 г. На 01.09.2017 

год имеет общий стаж работы 12 лет, стаж по специальности 12 лет. Ученого звания и ученой степени не имеет . Имеет 

первую квалификационную категорию, 16.06.2018 год. Обобщен опыт работы по теме «Использование логоритмических 

упражнений в системе работы по преодолению речевых нарушений у дошкольников». Пройдены курсы повышения 

квалификации в ГАОУ ДПО ЛОИРО «Организация и содержание логопедической работы в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования, 25.10.2017 год, ГБПОУ «Ленинградский областной медицинский техникум», 13.02.2017 год. 

 

Кудрявцева Любовь Викторовна – воспитатель, имеет среднее профессиональное педагогическое образование, 

окончила Ленинградское педагогическое училище №5 по специальности «Дошкольное воспитание», получила 

квалификацию воспитатель,1974 г. На 01.09.2018 год имеет общий стаж работы 48 лет, стаж по специальности 45 лет. 

Ученого звания и ученой степени не имеет. Имеет соответствие занимаемой должности, 2016 год. Обобщен опыт работы  

по теме: «Использование материалов у.н.т. в речевом развитии детей». Пройдены курсы повышения квалификации по 

авторской программе Суворовой Т.И. «Танцевальная ритмика для детей», 27.01.2015 год, ГБПОУ «Ленинградский 

областной медицинский техникум», 13.02.2017 год. 

 

Кустова Наталья Валерьевна – воспитатель, имеет высшее педагогическое образование, окончила Ленинградский 

областной университет имени А.С.Пушкина по специальности психология, присвоена квалификация педагог-психолог, 

социальный педагог, 2000 г. На 01.09.2018 год имеет общий стаж работы 18 лет, стаж по специальности 17 лет. Ученого 

звания и ученой степени не имеет. Имеет высшую квалификационную категорию, 12.10.2018 год. Обобщен опыт работы 

по теме «Использование здоровьесберегающих технологий в физическом развитии детей и приобщение их к здоровому 

образу жизни». Прошла профессиональную переподготовку и получила квалификацию воспитатель ДОО, 15.12.2015г. 

Пройдены курсы повышения квалификации в ЛОИРО «Современные образовательные технологии в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 26.02.2018 год, ГБПОУ «Ленинградский областной медицинский техникум», 13.02.2017 год.  



Литвинова Александра Николаевна –воспитатель, имеет высшее профессиональное образование, окончила ГОУ 

СПО ЛО Гатчинский педагогический колледж имени К.Д.Ушинского по специальности преподавание в начальных 

классах, получила квалификацию учитель начальных классов,2010 г, ., АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ, 2018 год.. На 01.09.2018 

год имеет общий стаж работы 8 лет, стаж по специальности 8 лет. Ученого звания и ученой степени не имеет. Имеет 

соответствие занимаемой должности, 27.11.2017 год. Обобщен опыт работы по теме « Использование сюжетно – 

ролевых игр в формировании доброжелательных чувств у детей». Пройдены курсы повышения квалификации по 

авторской программе Суворовой Т.И. «Танцевальная ритмика для детей», 27.01.2015 год, МБОУ ДО «Гатчинский центр 

непрерывного образования «Центр информационных технологий», 2016 г., ГБПОУ «Ленинградский областной 

медицинский техникум», 13.02.2017 год.Курсы повышения квалификации «Современные образовательные технологии в 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 26.02.2018. 

 

Ломакова Инна Анатольевна – воспитатель, имеет высшее профессиональное образование, окончила Ленинградское 

педагогическое училище №5 по специальности «Дошкольное воспитание», получила квалификацию воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 1992 г., АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ,2016год. На 01.09.2018год имеет общий стаж работы 22 года, 

стаж по специальности воспитатель 2 года. Ученого звания и ученой степени не имеет. Тема по самообразованию 

«Использование сюжетно-ролевых игр для формирования доброжелательных взаимоотношений у детей»Пройдены 

курсы повышения квалификации ГБПОУ «Ленинградский областной медицинский техникум», 13.02.2017 год., 

«Современные образовательные технологии в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО», 26.02.2018 год. 

 

Панкратова Ольга Сергеевна –воспитатель, имеет среднее профессиональное педагогическое образование, окончила  

Ленинградское областное заочное педагогическое училище по специальности «Дошкольное воспитание», получила 
квалификацию воспитатель в дошкольных учреждениях,1995 г. На 01.09.2018 год имеет общий стаж работы  

29 лет, стаж по специальности 28 лет. Ученого звания и ученой степени не имеет. Имеет высшую квалификационную 
категорию , 24.04.2018 год. Обобщен опыт работы по теме « Использование проектной деятельности в познавательном 

развитии детей». Пройдены курсы повышения квалификации по авторской программе Суворовой Т.И. «Танцевальная 

ритмика для детей», 27.01.2015 год, ГБПОУ «Ленинградский областной медицинский техникум», 13.02.2017 год. 

«Современные образовательные технологии в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 26.02.2018 год 

 

Пахомова Ирина Александровна – воспитатель, имеет высшее педагогическое образование, окончила Куйбышевский 

педагогический институт по специальности музыка и пение, получила квалификацию учитель музыки,1980 г. На 
01.09.2018 год имеет общий стаж работы 36 лет, стаж по специальности 22 года. Ученого звания и ученой степени не 

имеет. Имеет высшую квалификационную категорию, 25.11.2017 год. Обобщен опыт работы по теме «Развитие  



музыкально-ритмических движений у детей». Пройдены курсы повышения квалификации по авторской программе 
Суворовой Т.И. «Танцевальная ритмика для детей» по теме «Реализация принципа интеграции в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования в процессе развития навыков танцевального движения», 12.12.2017 год. 

 

Петренко Валентина Николаевна – воспитатель, имеет высшее педагогическое образование, окончила 

Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени Государственный педагогический институт имени А.И.Герцена по 

специальности русский язык и литература, присвоена квалификация учитель русского языка и литературы средней 

щколы,1983 г. На 01.09.2018 год имеет общий стаж работы 40 лет, стаж по специальности 35 лет. Ученого звания и 

ученой степени не имеет. Имеет соответствие занимаемой должности,27.11.2017г. Обобщен опыт работы по теме « 

Формирование нравственно –патриотических чувств у детей через музейную педагогику». Прошла профессиональную 

переподготовку в ГБОУ СПО ЛО ГПК им.К.Д Ушинского и получила квалификацию воспитатель ДОО, 17.06.2016г. 

Пройдены курсы повышения квалификации в МБОУ ДО «Гатчинский центр непрерывного образования «Центр 

информационных технологий», 2016 г., в ГАОУ ДПО ЛОИРО, 28.05.2015 год, ГБПОУ «Ленинградский областной 

медицинский техникум», 13.02.2017 год. 

 

Петрова Елена Нурулловна – воспитатель, имеет высшее образование, окончила Ленинградский областной 

университет имени А.С.Пушкина по специальности специальная психология, присвоена квалификация специальный 

психолог, 2009 г., ГОУ СПО ЛО Гатчинский педагогический колледж имени К.Д.Ушинского по специальности 

преподавание в начальных классах, получила квалификацию учитель начальных классов, 2005 г, На 01.09.2018 год имеет 

общий стаж работы 13 лет, стаж по специальности 13 лет. Ученого звания и ученой степени не имеет. Имеет высшую 

квалификационную категорию, 20.12.2016год. Обобщен опыт работы по теме « Использование материалов музея 

авиации в познавательном развитии детей». Прошла профессиональную переподготовку и получила квалификацию 

воспитатель ДОО, 15.12.2015г. Пройдены курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО ЛОИРО 26.02.2018 год по 

дополнительной профессиональной программе «Современные образовательные технологии в ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

 

Подольская Елена Владиславовна –воспитатель, имеет высшее педагогическое образование, окончила институт 

специальной педагогики и психологии, по специальности специальная психология, присвоена квалификация психолог 
для работы с детьми с отклонениями в развитии, СПб, 1999 г. На 01.09.2018 год имеет общий стаж работы 12 лет, стаж 

по специальности 12 лет. Ученого звания и ученой степени не имеет. Обобщен опыт работы «Развитие речи у детей 

через театрализованную деятельность» Аттестована на соответствие занимаемой должности 15.10.2018 года. Прошла  



профессиональную переподготовку в ГБОУ СПО ЛО ГПК им.К.Д Ушинского, 2015 г. Пройдены курсы повышения 

квалификации в ГАОУ ДПО ЛОИРО 26.02.2018 год по дополнительной профессиональной программе «Современные 

образовательные технологии в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО».  

 

Родина Лариса Сергеевна –воспитатель, имеет высшее профессиональное образование, окончила Мезенский 

педагогический колледж по специальности преподавание в начальных классах и присвоена квалификация учитель 

начальных классов, 1998 год, АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ, 2018 год. На 01.09.2018 год имеет общий стаж работы 21 год, стаж 

по специальности 19 лет. Ученого звания и ученой степени не имеет. Имеет высшую квалификационную категорию, 

25.11.2017 год. Обобщен опыт работы по теме : «Развитие познавательной активности детей через музейную 

педагогику». Пройдены курсы повышения квалификации в ГАОУ ВОЛО ЛГУ им.А.С.Пушкина по программе 
«Организация коррекционно-логопедической работы в условиях реализации ФГОС» 31.01.2019г 

 

Савина Марина Сергеевна–воспитатель, имеет высшее образование, окончила ГАОУ ВПО ЛО Ленинградский 

университет имени А.С.Пушкина по направлению подготовки психолого-педагогическое образование, присвоена 

квалификация бакалавр, 2017 г., Гатчинское высшее педагогическое училище (колледж) по специальности преподавание   

в начальных классах общеобразовательной школы, получила квалификацию учитель начальных классов,1997 г, На 
01.09.2018 года имеет общий стаж работы 20 лет, стаж по специальности 20 лет. Ученого звания и ученой степени не 

имеет. Имеет высшую квалификационную категорию, 25.04.2017год. Обобщен опыт работы по теме « Формирование 

валеологических знаний у детей в приобщении к здоровому образу жизни». Прошла профессиональную переподготовку  
в отделении дополнительного образования общества с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного 

образования и инноваций по программе: «Дошкольная педагогика и психология: воспитатель дошкольной 
образовательной организации», 15.01.2018 год. 

 

Сорока Лилия Александровна- воспитатель- имеет высшее образование. Закончила ГИЭФПТ. Прошла 

профессиональную переподготовку по программе «Дошкольное образование» 14.06.2016 года. На 01.09.2018 года имеет 
общий стаж работы 21 год , стаж педагогической работы 8 лет.. Ученого звания и ученой степени не имеет. Тема по 

самообразованию «Использование музейной педагогики в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников». 

Пройдены курсы повышения квалификации ГБПОУ «Ленинградский областной медицинский техникум» оказание 
первой помощи. 13.02.2017 года. Пройдены курсы «Современное интерактивное оборудование» 01.02.2016 года  



Тарасова Елена Анатольевна – воспитатель, имеет высшее педагогическое образование, окончила РГПУ им. 

"А.И.Герцена" по специальности география, присвоена квалификация учитель географии, организатор эколого-

краеведческой и туристской работы, 2000 г. На 01.09.2018 год имеет общий стаж работы 6 лет, стаж по специальности 2 
года. Ученого звания и ученой степени не имеет. Тема по самообразованию «Развитие творческой речевой активности у 

детей с использованием видеомонтажа собственных мультфильмов». Прошла профессиональную переподготовку в АНО 

ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия профессиональной подготовки специалистов социальной сферы» по 

программе ДПО «Дошкольная педагогика. Воспитание и развитие детей в ДОО», 2016год. Пройдены курсы повышения 

квалификации в ГБПОУ «Ленинградский областной медицинский техникум», 13.02.2017 год. 

 

Укконен Анжелика Владимировна–воспитатель, имеет высшее образование, окончила НОУ ВПО «Российский новый 

университет» г.Москва по специальности педагогика и психология, присвоена квалификация педагог-психолог, 2011 г., 

Гатчинское высшее педагогическое училище (колледж) по специальности преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, получила квалификацию учитель начальных классов со специализацией учитель 

изобразительного исскуства,1994 г, На 01.09.2018 год имеет общий стаж работы 21 год, стаж по специальности 17 лет. 

Ученого звания и ученой степени не имеет. Тема по самообразованию «Нестандартные техники в рисовании». 

Аттестована на соответствие занимаемой должности 17.10.2017 года.. Прошла профессиональную переподготовку ЗАО 

«Служба социальных программ «ВЕРА», получила квалификацию воспитатель ДОО, 2015 г. Пройдены курсы 

повышения квалификации в ГБПОУ «Ленинградский областной медицинский техникум», 13.02.2017 год.Курсы 

повышения квалификации «Современные образовательные технологии в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 

26.02.2018 год 

 

Чипизубова Елена Георгиевна– воспитатель, педагог-психолог, имеет высшее педагогическое образование, окончила 

Марийский государственный педагогический институт имени Н. К. Крупской, г. Йошкар-Ола, 2001 г., Оршанское 

высшее педагогическое училище – педагогический колледж Республики Марий Эл по специальности преподавание в 

начальных классах, получила квалификацию учитель начальных классов,1996 г, На 01.09.2018 год имеет общий стаж 

работы 21 год, стаж по специальности 18 лет. Ученого звания и ученой степени не имеет. Имеет высшую 

квалификационную категорию, 16.06.2018 год. Обобщен опыт работы по теме «Развитие познавательных сферы у 

дошкольников». Прошла профессиональную переподготовку ЗАО «Служба социальных программ «ВЕРА», получила 

квалификацию воспитатель ДОО, 2015 г., и право на ведение профессиональной деятельности в сфере психолого- 



педагогического сопровождения субъектов (участников) дошкольного образования, 2016 год. Пройдены курсы 
повышения квалификации в ГАОУ ДПО ЛОИРО, 28.05.2015 год, ГБПОУ «Ленинградский областной медицинский 
техникум», 13.02.2017 год. 

 

Черная Светлана Ивановна – учитель-логопед, имеет высшее педагогическое образование, окончила Ленинградский 

государственный областной университет имени А.С.Пушкина по специальности олигофренопедагогика, присвоена 

квалификация олигофренопедагог, 2003 г. На 01.09.2018 год имеет общий стаж работы 18 лет, стаж по специальности 18 
лет. Ученого звания и ученой степени не имеет. Имеет высшую квалификационную категорию, 22.12.2015год.. Обобщен 

опыт работы по теме « Игровые приемы в развитии фонематических процессов у детей с о.н.р.». Пройдены курсы 

повышения квалификации в ГАОУ ДПО ЛОИРО, 25.10.2017 год, ГБПОУ «Ленинградский областной медицинский 
техникум», 13.02.2017 год. 

 

Чефранова Елена Валерьевна- воспитатель, имеет среднее специальное образование, окончила Гатчинский 

педагогический колледж 28.05.2009, квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста» Студентка 5 курса 

ГИЭФПТ..На 05.09.2018 года имеет общий стаж работы 23 года, стаж по специальности 12 лет .Ученого звания и ученой 

степени не имеет. Имеет высшую квалификационную категорию от 02.07.2018 года. Обобщен педагогический опыт на 

тему «Сенсомоторное развитие детей раннего возраста» 

 

Виноградова Ольга Владимировна- воспитатель, имеет высшее образование, окончила Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. профессора М.А.Бонч-Бруевича по квалификации экономист – 

менеджер в 1999г. На 01.09.2018 год имеет общий стаж работы 26 лет, стаж по специальности 2 года. Ученого звания и 

ученой степени не имеет. Квалификационную категорию не имеет.Тема по самообразованию «Развитие творческих 

способностей у детей через нестандартные методы изобразительной деятельности». Прошла профессиональную 

переподготовку в государственном автономном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Ленинградский областной институт развития образования» и освоила программу переподготовки «Дошкольное 

образование» 25.11.2016г. Пройдены курсы повышения квалификации МБОУДО «Гатчинский центр непрерывного 

образования «Центр информационных технологий» 19-24.09.2016г. ; курсы повышения квалификации в ГБПОУ 

«Ленинградский областной медицинский техникум», 13.02.2017 год. 


