
 

Персональный состав педагогических работников, реализующих 

адаптированную образовательную программу ДО для детей с ТНР: 

 

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 01.09.2020 года имеет общий стаж 

работы 6 лет, стаж по специальности 6 лет. Ученого звания и ученой степени не 

имеет. Имеет высшую квалификационную категорию, 23.12.2019г. 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», 2019г.курсы в ЛОИРО 

«Физкультурно-оздоровительные технологии в современном ДОУ» 05.04.2019г. 

Котова Светлана Владимировна – учитель-логопед, имеет высшее 

педагогическое образование, окончила РГПУ им.  А.И. Герцена (магистратура), 

факультет коррекционной педагогики, направление –педагогика, 2010 г. На 

01.09.2020 года имеет общий стаж работы 15 лет, стаж по специальности 15 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. Прошла 

профессиональную переподготовку в Московской академии профессиональных 

компетенций по программе «Специальное дефектологическое 

образование:Логопедия». Присвоена квалификация «Учитель-логопед» 30.12.2019 г. 

На 01.09. 2020 года имеет общий стаж 34 года, педагогический 22 года. 

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 

01.09.2020 года имеет общий стаж работы 31 год, стаж по специальности 30 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.  



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 01.09.2020 года имеет 

общий стаж работы 42 года, стаж по специальности 37 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 ГАОУДПО ЛОИРО, 28.05.2015 год, 

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

повышения квалификации в ЛОУ  «Формирование творческих способностей 

дошкольников через изобразительную деятельность»20.03.2020 г. 

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 01.09.2020 года имеет общий 

стаж работы 15 лет, стаж по специальности 15 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». 

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 01.09.2020 года имеет общий 

стаж работы 23 года, стаж по специальности 21 год. 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, педагог-психолог, имеет высшее 

образование, окончила ЛГУ им. 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 01.09.2020 года имеет общий 

стаж работы 22 года, стаж по специальности 22 года. 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. Пройдены курсы повышения 

квалификации в ГБПОУ «Ленинградский областной медицинский техникум», 

13.02.2017 год. 

Соколова Людмила Владимировна – музыкальный руководитель.Закончила 

Джалал Абадское педагогическое училище, 19.06.1994 г. Прошла 

профессиональную переподготовку. Присвоена квалификация – музыкальный 

руководитель дошкольной образовательной организации. «Курсы повышения 

квалификации по теме «Моделирование образовательной среды в деятельности 

музыкального руководителя в соответствии с ФГОС ДО», 24.09.2019 г. Имеет 

первую квалификационную категорию 

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 01.09.2020 года имеет общий стаж работы 23 

года, стаж по специальности 20 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. Курсы в 

ЛОИРО «Современные образовательные технологии в ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 26.02.2018 г. 

Коновалова Марина Вячеславовна – учитель-логопед, имеет высшее 

педагогическое образование, окончила Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный педагогический университет им.К.Д.Ушинского» по 

специальности логопедия 2007 г. На 01.09.2020 года имеет общий стаж работы 15 

лет, стаж по специальности 10 лет. Ученого звания и ученой степени не имеет. 

Имеет высшую квалификационную категорию, 26.05.2020 год. Обобщен опыт 

работы по теме «Игровые приемы в развитии фонематических процессов у детей с 

о.н.р.».  



Миронова Елена Викторовна – обучается в Ленинградском государственном 

университете им. А.С.Пушкина по специальности логопедия. Пройдены курсы НПФ 

«Институт» профессиональной подготовки и повышения квалификации по 

программе «Воспитатель дошкольной образовательной организации» 21.07.2020г. 

Ученого звания и ученой степени не имеет. 

 

 

Персональный состав педагогических работников, реализующих 

адаптированную образовательную программу ДО для детей с ЗПР: 

 

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 01.09.2020 года имеет общий стаж 

работы 6 лет, стаж по специальности 6 лет. Ученого звания и ученой степени не 

имеет. Имеет высшую квалификационную категорию, 23.12.2019г. 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», 2019г.курсы в ЛОИРО 

«Физкультурно-оздоровительные технологии в современном ДОУ» 05.04.2019г. 

Котова Светлана Владимировна – учитель-логопед, имеет высшее 

педагогическое образование, окончила РГПУ им.  А.И. Герцена (магистратура), 

факультет коррекционной педагогики, направление –педагогика, 2010 г. На 

01.09.2020 года имеет общий стаж работы 15 лет, стаж по специальности 15 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. Прошла 

профессиональную переподготовку в Московской академии профессиональных 

компетенций по программе «Специальное дефектологическое 

образование:Логопедия». Присвоена квалификация «Учитель-логопед» 30.12.2019 г. 

На 01.09. 2020 года имеет общий стаж 34 года, педагогический 22 года. 

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 



01.09.2020 года имеет общий стаж работы 31 год, стаж по специальности 30 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.  

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 01.09.2020 года имеет 

общий стаж работы 42 года, стаж по специальности 37 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 ГАОУДПО ЛОИРО, 28.05.2015 год, 

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

повышения квалификации в ЛОУ  «Формирование творческих способностей 

дошкольников через изобразительную деятельность»20.03.2020 г. 

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 01.09.2020 года имеет общий 

стаж работы 15 лет, стаж по специальности 15 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». 

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 01.09.2020 года имеет общий 

стаж работы 23 года, стаж по специальности 21 год. 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, педагог-психолог, имеет высшее 

образование, окончила ЛГУ им. 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 01.09.2020 года имеет общий 

стаж работы 22 года, стаж по специальности 22 года. 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. Пройдены курсы повышения 

квалификации в ГБПОУ «Ленинградский областной медицинский техникум», 

13.02.2017 год. 

Соколова Людмила Владимировна – музыкальный руководитель.Закончила 

Джалал Абадское педагогическое училище, 19.06.1994 г. Прошла 

профессиональную переподготовку. Присвоена квалификация – музыкальный 

руководитель дошкольной образовательной организации. «Курсы повышения 

квалификации по теме «Моделирование образовательной среды в деятельности 

музыкального руководителя в соответствии с ФГОС ДО», 24.09.2019 г. Имеет 

первую квалификационную категорию 

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 01.09.2020 года имеет общий стаж работы 23 

года, стаж по специальности 20 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. Курсы в 

ЛОИРО «Современные образовательные технологии в ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 26.02.2018 г. 

Коновалова Марина Вячеславовна – учитель-логопед, имеет высшее 

педагогическое образование, окончила Государственное образовательное 



учреждение высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный педагогический университет им.К.Д.Ушинского» по 

специальности логопедия 2007 г. На 01.09.2020 года имеет общий стаж работы 15 

лет, стаж по специальности 10 лет. Ученого звания и ученой степени не имеет. 

Имеет высшую квалификационную категорию, 26.05.2020 год. Обобщен опыт 

работы по теме «Игровые приемы в развитии фонематических процессов у детей с 

о.н.р.».  

Миронова Елена Викторовна – обучается в Ленинградском государственном 

университете им. А.С.Пушкина по специальности логопедия. Пройдены курсы НПФ 

«Институт» профессиональной подготовки и повышения квалификации по 

программе «Воспитатель дошкольной образовательной организации» 21.07.2020г. 

Ученого звания и ученой степени не имеет. 

 

 

 

Персональный состав педагогических работников, реализующих 

адаптированную образовательную программу ДО для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

 

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 01.09.2020 года имеет общий стаж 

работы 6 лет, стаж по специальности 6 лет. Ученого звания и ученой степени не 

имеет. Имеет высшую квалификационную категорию, 23.12.2019г. 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», 2019г.курсы в ЛОИРО 

«Физкультурно-оздоровительные технологии в современном ДОУ» 05.04.2019г. 

Соколова Людмила Владимировна – музыкальный руководитель. Закончила 

Джалал Абадское педагогическое училище, 19.06.1994 г. Прошла 

профессиональную переподготовку. Присвоена квалификация – музыкальный 

руководитель дошкольной образовательной организации. «Курсы повышения 

квалификации по теме «Моделирование образовательной среды в деятельности 

музыкального руководителя в соответствии с ФГОС ДО», 24.09.2019 г. Имеет 

первую квалификационную категорию 

Сорока Лилия Александровна – воспитатель, имеет высшее образование. 

Закончила ГИЭФПТ. Прошла профессиональную переподготовку по программе 



«Дошкольное образование» 14.06.2016 года. На 01.09.2020 года имеет общий стаж 

работы 23 года, стаж педагогической работы 10 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.Курсы в ЛОИРО 

«Условия обеспечения качества дошкольного образования» 06.02.2020г. Присвоена 

первая квалификационная категория 23.12.2019 г. 

 

 


