
Беленкова Светлана Алексеевна

учитель-логопед высшей квалификационной категории

Образование: 
2004 г. Московский государственный открытый педагогический университет им. М.А. Шолохова
Специальность : логопедия
Квалификация: учитель – логопед

Общий стаж: 34 года 
стаж педагогической работы:  34 года 
стаж работы в данном образовательном учреждении: 3 года 

Курсы повышения квалификации:
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по дополнительной профессиональной образовательной программе
«Организация наставничества как фактор повышения профессионального роста педагога», СПб,
2018г.
ООО «Международные Образовательные проекты «Центр дополнительного профессионального
образования «Экстерн», по программе «Организация и содержание логопедической работы с
детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС», 72 ч, 2020г.
ГАОУВО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» по программе
«Управление научно-методическим сопровождением дошкольной образовательной организации в
условиях реализации ФГОС ДО», 72ч, 2020г.
Частное учреждение образовательная организация дополнительного профессионального 
образования «Центр повышения квалификации «Образовательные технологии», повышение 
квалификации по программе «ИКТ-компетентность педагога дошкольной образовательной 
организации». Модуль «Интерактивные технологии Mimio в образовательной деятельности», с 27 
апреля 2021 года по 27 июля 2021 года, 72 часа

Награждения:
Грамота МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска за творческий подход к воспитанию и обучению
подрастающего поколения и за подготовку детей к школе, 2019 год.

Телефон

8(981)809-07-88



Егорова Мария Александровна

учитель-логопед первой квалификационной категории

Образование:

1996г., Удмуртский государственный университет, русский язык и

литература, филолог, преподаватель.

2022г. Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего

профессионального образования «Российский государственный

педагогический университет им. А. И. Герцена», по программе

«Логопедическая работа с лицами с нарушениями речи» (магистр)

Педагогический стаж: 6 лет

Стаж работы в МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска 6 года

Курсы повышения квалификации:

2017-2018г., Профессиональная переподготовка, Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего  образования Ленинградской области 

«Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина», 

Логопедия, 804ч.

Награждения:

Грамота администрации МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска, 2019 г.



Ляпина Ирина Васильевна

учитель-логопед первой квалификационной категории

Образование:

• Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования Ленинградской области «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина», 2018 г., Учитель-логопед (курс 

переподготовки - 804 часа)

• Высшее, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Башкирский государственный 

университет», г. Уфа, 2005г., Социолог. Преподаватель социологии по 

специальности «Социология»

• Среднее специальное, Уфимский педагогический колледж № 1, 2000г., 

Социальный педагог

Педагогический стаж работы: 4 года

Стаж работы в «МДОБУ «ДСКВ «Южный» с 2018 г.

Курсы повышения квалификации:

• 2020, Санкт-Петербургский государственный университет, курс 

«Нейролингвистика» (72 часа)

• 2020, ООО «Москва» «Всезнайка СПО», Сертификат об участии в онлайн 

стажировке длительностью 4 недели и успешном прохождении итогового 

теста. Тема: Коррекция звукопроизносительной стороны речи

Награждения:

• Грамота администрации МДОБУ «ДСКВ «Южный» г.Всеволожска, 2020 г.

• Диплом победителя Всероссийской олимпиады «Педагогический успех» в 

номинации: Речевое развитие дошкольников согласно ФГОС ДО, 2020 г.



Пуккконен Маргарита Анатольевна

учитель-логопед первой квалификационной категории

Образование:

2010 г. - Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена, присуждена квалификация - учитель-логопед по специальности «Логопедия» 

Педагогический стаж: 9 лет

Стаж работы в МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска с 2019 года

Курсы повышения квалификации:

2019, Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Международный университет экономических и гуманитарных наук», 

программа «Организация и содержание логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС»  (72 часа).

2020, Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании», курс «ИКТ 

технологии в образовании: базовый уровень» (20 часов).

2020, Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании», курс «ИКТ 

технологии в образовании: продвинутый уровень в реализации концепции 

дистанционного обучения» (20 часов).

2020, Центр Коррекции речи Анны Белик, семинар «Комплексная методика коррекции 

звукопроизношения у детей с тяжёлыми нарушениями речи» (15 часов).

2020, проект «Мерсибо», курс «Речевая апраксия и логопедические технологии её 

диагностики» (8 часов).

2021, ЧОУ ДПО «Логопед Профи», курс «Современные нейропедагогические методы 

диагностики и коррекции в соответствии с требованиями ФГОС» (72 часа).

2021, Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании», курс 

«Оказание первой помощи в образовательной организации» (20 часов).

2021, ЧОУ ДПО «Логопед Профи», интенсив «Дизартрия. Диагностика и применение 

инновационных методик коррекции» (20 часов). 



Колесникова Наталья Викторовна

учитель-логопед высшей квалификационной категории

Образование:

2021 год Высшее, федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального 

образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»,  диплом 

магистра с отличием, специальное (дефектологическое) образование.

2014 год Высшее, федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального 

образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», диплом 

магистра с отличием, психология.

Педагогический стаж работы – 4 года.

Стаж работы в МДОБУ «ДСКВ «Южный» с 2017 года.

Курсы повышения квалификации:

2019 год, «Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Центр интеллектуального и профессионального развития» повышение квалификации по программе 

«Речь, диспраксия и сенсорная интеграция», с 21 сентября 2019 года по 22 сентября 2019 года в объеме 16 

часов.

2021 год, профессиональная переподготовка. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город», 

«Специальное (дефектологическое) образование. Олигофренопедагогика», с 2 февраля 2021 года по 17 

июня 2021, 520 часов, квалификация «Учитель-олигофренопедагог».

2021 год, Частное учреждение образовательная организация дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации 

«Образовательные технологии», повышение квалификации по программе «ИКТ-компетентность педагога дошкольной образовательной организации». 

Модуль «Интерактивные технологии Mimio в образовательной деятельности», с 27 апреля 2021 года по 27 июля 2021 года, 72 часа

Участие в конкурсном движении:

2018 год, Победитель в специальной номинации Ленинградского областного регионального конкурса «Детские сады – детям» Всероссийского проекта 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2021 год, Диплом лауреата Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Лучший проект 2021», номинация «Копилка педагогических идей».

2021 год, Диплом победителя V Международного  фестиваля работников образования, номинация «Профессиональный   успех».

Награждения:

2018 год,  Благодарственное письмо кафедры логопедии факультета дефектологии и социальной работы ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

2019 год, Грамота администрации МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска 

2021год, Грамота администрации МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска 



Образование:

2019 г. Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской

области «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» г. Санкт-Петербург.

Направление подготовки: специальное (дефектологическое образование).

Профиль образовательной программы: логопедия.

2014г. Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Институт специальной педагогики и психологии» г. Санкт- Петербург.

Специальность: специальная психология.

2007г. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

Педагогический колледж № 4 г. Санкт-Петербурга. Специальность: социальная педагогика.

Стаж работы в МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска – с 2019 г.

Курсы повышения квалификации:

2020г., АНО ДПО «ИПКИП Дефектология проф», «Артикуляционная и дыхательная гимнастики как

составляющая комплекса логопедического массажа. Авторский подход», автор: Краузе Е.Н. 6 ч.

«Эффективные приемы коррекции нарушений произношения сонорных звуков от Е.Н. Краузе», автор:

Краузе Е.Н. 6 ч. «Особенности постановки свистящих и шипящих звуков у детей с различными речевыми

расстройствами», автор: Краузе Е.Н. 6 ч. «Коррекционная работа при дизартрических растройствах речи у

детей», автор: Краузе Е.Н. 6 ч.

Награждения:

Грамота администрации МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска – 2021 год.

Ровнушкина Ольга Игоревна

учитель-логопед первой квалификационной категории



Рожнятовская Ольга Николаевна

учитель-логопед первой квалификационной категории

Образование:

Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина 2006г. -

учитель-логопед по специальности «Логопедия» 

Педагогический стаж: 11 лет

Стаж работы в МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска 2 года

Курсы повышения квалификации:

ООО «ВНОЦ «СОТех» по программе «Организация логопедической работы 

в образовательном учреждении по преодолению нарушений чтения и письма 

(дизорфография, дисграфия, дислексия)», 72 ч., 2019г.

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования», по 

программе «Организация и содержание логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», 72ч., 2021г.

Награждения:

Грамота администрации МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска, 2020 г.

Благодарственное письмо от редакции Всероссийского издания «Слово 

педагога» за личный вклад по внедрению информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс. 2020г. 



Шарапова Ольга Александровна

учитель-логопед высшей квалификационной категории

Образование:

Московский государственный открытый педагогический институт, 

специальность – дефектология, квалификация – учитель-дефектолог, логопед, 

диплом  от 10.06.1994г.

Педагогический стаж: 31 год

Стаж работы в МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска 12 лет

Курсы повышения квалификации:

Удостоверение повышения квалификации  от 05.12.2019г., ГАОУВО 

«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» по 

программе «Коррекционно-воспитательная работа в логопедических группах 

ДОО», 72ч.

Награждения:

Почетный знак «Почетный работник образования»


