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Сведения о педагогических кадрах 

ГОАОУ «Траектория» 

на 03.03.2021г. 2020-2021 уч. год 

№ 

п/

п 

Наименован

ие учебных 

предметов в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Сведения о педагогических работниках 
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степень, 
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(почетное) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Начальные классы  

1 3 а класс Черешневская 

Лариса Васильевна 

учитель 

начальных 

классов   

с/спец Усм. педучилище, 

школьное отделение, 

учитель начальных классов 

- Курсы переподготовки в АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе «Специальная 

(дефектологическое) образование: 

Олигофренопедагогика 29.08.2017г.,. 576ч. 

-кпк «Формирование профессиональных 

компетенций педагога начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 72ч., ООО 

«ИО-Групп» ДИСО, 02.01.2019г. 

- КПК «Образование и психологическое 

сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра в условиях внедрения 

и реализации ФГОС», 72 ч., 30.07.2019г.,, 

ООО «ВНОЦ»СОТех» г. Липецк 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

2022г 39 39 36 Высшая 

кв. 

категория, 

09.01.2020

г. 

Январь 2025 

2 д/о Азизова Наталья 

Александровна  

учитель 

начальных 

классов   

ФГБОУ ВПО «МГАУ», 

24.06. 2013г., педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель нач. 

классов 

- 05.02.2019г., КПК «Младшие школьники с 

ОВЗ: Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей начальных классов по 

вопросам развития учебной деятельности», 

72ч., г. Москва , ООО «Столичный учебный 

центр» 

-14.02.2019г. профпереподготовка по 

программе «Специальное 

(дефектологическое) образование: 

Олигофренопедагогика», квалификация 

учитель-дефектолог», 252 ч., АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций» 

2022г 7 

 

7 7 1 

категория 

29.01.2016

г. 

29.01.2021 
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3 1а  Роньшина Оксана 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов   

ЕГПИ, 1997, ПиМНО, 

учитель нач. классов 

- Курсы переподготовки в АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе «Специальная 

(дефектологическое) образование: 

Олигофренопедагогика 29.08.2016г.,. 576ч. 

- КПК «Младшие школьники с ОВЗ: 

Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей начальных классов по 

вопросам развития учебной деятельности», 72 

ч., 12.02.2019г., ООО «Столичный учебный 

центр» г. Москва 

-КПК «Инновационные подходы к психолого-

педагогическому сопровождению детей с 

расстройствами аутистического спектра 

(РАС) в условиях реализации ФГОС)», 72 ч.,  

ООО НОЦ «Развитие» г. Воронеж 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

2022г 27 27 7 Высшая 

категория 

27.02.2018

г. 

2023 

4 3б Сергеева Марьяна 

Васильевна 

28.08.1978 

 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее ЛГПУ   2011г, 

олигофренопедагогика 

 

-05.02.2019г., КПК «Младшие школьники с 

ОВЗ: Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей начальных классов по 

вопросам развития учебной деятельности», 

72ч., г. Москва , ООО «Столичный учебный 

центр» 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

2022г 23 23 7 Высшая  

категория, 

22.12.2017

г. 

2022 

5 2б Карлова  Эльвира 

Бориковна 

 

учитель 

начальных 

классов 

Мичуринский ГПИ,2004, 

 ПиМНО 

- Курсы переподготовки в АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе «Специальная 

(дефектологическое) образование: 

Олигофренопедагогика» 27.02.2017г.,. 576ч. 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

2022 25 25 16 1 

категория,  

декабрь, 

2016 

2021 

6 11 а Герман Тамара 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов   

 Жамбылское 

педагогическое училище 

имени Абая, преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной 

школы, учитель начальных 

- Курсы переподготовки в АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе «Специальная 

(дефектологическое) образование: 

Олигофренопедагогика» 29.08.2016г. 576ч. 

-КПК в ООО «Столичный учебный центр» по 

2022 20 17 17 Высшая 

28.04. 

2016г. 

28.04.2021 
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классов, ИЗО и искусств», 

2013 г.; ТаразскийГосуд. 

Университет им. М.Х. 

Дулати 28.02.2001г., 

психология, психолог 

теме «Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся в 

рамках реализации ФГОС» , 72ч, 25.04.2018г. 

-22.01.2019г., КПК «Младшие школьники с 

ОВЗ: Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей начальных классов по 

вопросам развития учебной деятельности», 

72ч., г. Москва , ООО «Столичный учебный 

центр» 

- КПК «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 ч., 

11.10.2019г., РАНХиГС г. Москва. 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

7 4а Сухарева Алевтина 

Игоревна 

учитель 

олигофренопед

агог   

Среднее специальное,ГОУ 

СПО «Липецкий областной 

колледж искусств им. К.Н. 

Игумного», квалификация 

преподаватель игры на 

инструменте 

Профпереподготовка,  от 

29.06.2015г., квалификация 

Учитель начальных 

классов, в ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогический колледж» , 

1440 ч. 

-Курсы переподготовки: 

Олигофренопедагогика, квалификация: 

учитель-дефектолог, Г. Москва, АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций», 14.03.2016г., 576ч. 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

2022 7 4 4 1 

категория, 

декабрь 

2016г 

2021 

8 1б Гулевская Анна 

Борисовна 

 

учитель 

начальных 

классов   

Высшее 

2014г. олигофренопедагог, 

ЛГПУ 

-10.12.2019г., КПК «Младшие школьники с 

ОВЗ: Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей начальных классов по 

вопросам развития учебной деятельности», 

72ч., г. Москва , ООО «Столичный учебный 

центр» 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

10.12.20

22 

6 6 4 1 

категория, 

ноябрь 

2016г. 

2021 

9 д/о Литвинова Людмила 

Олеговна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее ЛГПУ   2012г, 

олигофренопедагогика 

 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

2022г 9 9 7 1 

категория 

Учитель 

начальных 

классов 

26.02.2021

г. 

2026 

10 4б Косых Евгения 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

Высшее 

профессиональное/ЛГПУ, 

-Профессиональная переподготовка 

АНООВО «ИСО» г. Воронеж, 30.10.2016г. в 

2023 8 4 4 1 

категория 

2022 
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01.11.1987г. классов, 

воспитатель 

21.05.2013г., 

филологический факультет, 

учитель русского языка и 

литературы 

сфере социально-педагогического 

сопровождения детей, общеобразовательных 

учреждений, учреждений для детей-сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей, 

специалист в области воспитания» 

 - Профпереподготовка по программе 

Специальное (дефектологическое) 

образование Олигофренопедагогика» 

(учитель-дефектолог), 22.12.2018г., 252 ч. 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

- Профпереподготовка по программе 

«Педагогика и методика начального 

образования», 252 ч., 05.03.2020г. АНО 

ДПО«Московская академия 

профессиональных компетенций» 

(квалификация учитель начальных классов) 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

29.09.2017

г. 

(воспитате

ль) 

Русский язык, литература  

11 Русский 

язык, 

литература 

Ксенофонтова 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Душанбинский ГПУ, 

06.07.1983 г., русский язык 

и литература, учитель 

средней школы 

-КПК «Активизация основных видов 

деятельности учащихся на уроках русского 

языка и литературы в условиях введения 

ФГОС в основной школе», 72 ч., 12.04.2019г., 

ООО «Мультиурок» г. Смоленск 

- курсы переподготовки по программе 

«Олигофренопедагогика», 526ч., АНО ДПО 

«Международная открытая группа 

университетов», 27.01.2017г.. 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

27.01.20

22 

32 32 32 Высшая 

кв. 

категория, 

28.02.2017

г. 

2022 

12 Русский 

язык, 

литература 

Пикалова Елена 

Витальевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

ТАРГУ им. Дулати, 

30.06.2004г., русский язык, 

литература, английский 

язык, учитель русского 

языка, литературы и 

английского языка.  

 - профпереподготовка «Специальное 

(дефектологическое) образование: 

Олигофренопедагогика»,576 ч., 

29.08.2016г., АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

-КПК «Методика преподавания русского 

языка и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., 12.11.2019г., 

АНОДПО «МАПК» г. Москва. 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

12.11.20

22г. 

15 15 7 Высш. Кв. 

категория 

24.12.2019

г. 

2024 
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образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО», 

Математика  

13 Математика Дубовых Наталия 

Николаевна 

06.03.1978г.р. 

Учитель 

математики 

Высшее ЛГПУ 27.06.2000г. 

, присуждена квалификация 

учитель физики и 

математики, по 

специальности «Физика» 

Курсы переподготовки по программе 

«Педагогическая деятельность в сфере 

специального (дефектологического) 

образования», 260 часов, 10.12.2020г., 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

КПК по программе «Формирование 

профессиональной компетентности учителя 

математики в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО» 04.01.2021г. в ООО «Высшая 

школа делового администрирования», 72 часа 

04.01.20

24г. 

20 20 20 Высшая 

30.07.2020

г. 

30.07.2025г. 

Иностранный язык  

14 Иностранны

й язык 

Казьмина Юлия 

Александровна 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Высшее ФГБОУВО 

«Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского» 

г. Липецк, квалификация 

Бакалавр, педагогическое 

образование, 

направленность ОП: 

«Русский язык» 

Г(О)ОУ СПО  

Усманский педагогический 

колледж,  28.06.2011 г., 

иностранный язык, учитель 

иностранного языка 

начальной и 

общеобразовательной 

школы 

-профпереподготовка  по программе 

«Олигофренопедагогика», 526 ч., 

26.08.2016г., АНО ДПО «Международная 

открытая группа университетов» 

- профперепогдготовка по программе 

«Педагогическое образование: Немецкий 

язык в образовательных организациях» 

учитель, преподаватель немецкого языка, 

252ч, 23.09.2019г.,  АНОДПО «МАПК» г. 

Москва 

 «Актуальные тренды и эффективные 

практики преподавания английского языка в 

школе» 48 часов, 24.12.2018г. г. Москва, ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология групп» 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

2022 9 9 9 Высш. Кв. 

категория 

24.12.2019

г. 

2024 

Физика   

15 Физика Сорокина Мария 

Викторовна 

учитель 

физики, 

математики 

ГОУ ВПО ЛГПУ, 

06.07.2011 г., математика и 

физика, учитель 

математики и физики  

 

- курсы переподготовки по программе 

«Дефектология. 

Олигофренопедагогика»,1020ч., 

22.12.2015г.  НОЧУВПО «Московский 

социально-гуманитарный институт», 

- «Методика преподавания математики, 

инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС», 

«Московская академия профессиональных 

компетенций», 72ч., 13.03.2019г. 

-КПК «Организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классе», 

16 ч., 08.02.2019г. ГАУДПО ЛО «ИРО» 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

17.03.20

22г. 

7 7 7 Высш. Кв. 

категория 

30.01.2018

г. 

2023 
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образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

Химия, биология  

16 Химия, 

биология 

Усов Юрий 

Валентинович 

учитель химии 

и биологии 

ЛГПИ, 01.07.1985 г., 

биология и химия, учитель 

биологии и химии. 

-курсы переподготовки по программе 

«Олигофренопедагогика», 576ч., 

25.05.2017г., г. Москва, АНОДПО 

«Международная открытая  группа 

университетов» , 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

КПК «Методика обучения биологии в 

условиях реализации ФГОС», 72ч., 

23.12.2019г. ООО «Мультиурок» г. Смоленск 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

27.01.20

22 

41 41 37 1 

категория 

Учитель 

биологии и 

химии 

26.02.2021

г. 

2026 

История, обществознание  

17 История, 

обществозна

ние 

Соболева Нелли 

Алексеевна 

 

учитель 

истории, 

обществознани

я 

ГОУ ВПО ЛГПУ, 

20.06.2013г., история и 

культурология, учитель 

истории и культурологии. 

- профпереподготовка по программе 

«Дефектология», 576ч., квалификация 

учитель-дефектолог, 23.05.2018г., 

- 28.01.2019г. в ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология – групп», 72 ч. тема «Историко-

краеведческая деятельность как средство 

достижения метапредметных результатов в 

современном обучении и воспитании» 

-12.03.2019г.  в АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций», 

72ч. тема «Методика преподавания 

обществознания, инструменты оценки 

учебных достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

- КПК «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 ч., 

11.10.2019г., РАНХиГС г. Москва. - КПК 

«Современные технологии образовательной и 

коррекционно-развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

12.03.20

22г. 

7 7 7 Высш. Кв. 

категория 

29.04.2020

г. 

29.04.2025г. 

География  
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18 География Тонких Сергей 

Юрьевич 

учитель 

географии 

ЛГПУ, 01.07.2003 г., 

география и биология, 

учитель географии и 

биологии. 

-курсы переподготовки по программе 

«Олигофренопедагогика», 526ч., 

27.01.2017г., г. Москва, АНОДПО 

«Международная открытая  группа 

университетов» , 

- «Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных 

явлений и детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации», 72 ч., 

20.02.2018г., АНО «Межрегиональный центр 

медиации и содействия социализации детей и 

молодежи», г. Омск. 

- КПК «Работа классного руководителя в 

рамках реализации ФГОС», 72ч., в ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология – 

групп»,04.03.2019г. 

-КПК «Методика преподавания в условиях 

реализации ФГОС СОО (ООО)» ,72ч., 

17.06.2019г., ООО «Мультиурок» 

- КПК «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 ч., 

11.10.2019г., РАНХиГС г. Москва. 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

17.06.20

22 

11 7 7 Высш. Кв. 

категория 

27.03.2020

г 

27.03.2025 

Информатика  

19 Информатик

а 

Карташова Юлия 

Вячеславовна   

19.09.1988г 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

высш. ЛГПИ 23.06.2010 

педагог профессионального 

обучения по специальности 

«Профессиональное 

обучение (информатика, 

вычислительная техника и 

компьютерные технологии) 

 

- курсы переподготовки по программе 

«Олигофренопедагогика», 576ч., 

26.08.2016г., г. Москва, АНОДПО 

«Международная открытая  группа 

университетов» 

- КПК «Язык программирования Python в 

курсе информатики с 8 по 11 классы», 72ч., 

07.05.2020г.. в ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология – групп» 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

17.05.20

23г 

10 6 6 1 

категория 

2016г. 

педагог 

доп. 

образовани

я 

Высш. Кв. 

категория 

26.02.2020

г. учитель 

информати

ки 

2021, 

2025 

Технология 

20 Технология Зайцев Алексей 

Николаевич 

учитель 

технологии 

ЛГПУ, 24.06.2011 г., 

специальность 

«Технология и 

предпринимательство и 

безопасность 

- курсы переподготовки по программе 

«Олигофренопедагогика», 526ч., АНО ДПО 

«Международная открытая группа 

университетов», 23.12.2016г. 

- профпереподготовка по программе 

12.01.20

23г 

7 6 6 Высш. Кв. 

категория 

27.03.2020

г. 

27.03.2025 
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жизнедеятельности», 

учитель технологии и 

предпринимательства и 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Педагогическое образование 

:воспитатель», 15.02.2018г., ОДО ООО 

«Центр непрерывного оьразования и 

инноваций» 

-- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

- КПК «Проектирование современного урока 

технологии в условиях реализации ФГОС 

ООО», 72 ч., 12.01.2020г. ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

21 Технология Сотникова Татьяна 

Ивановна 

учитель 

технологии 

ЛГПИ, 04.06.1991 г., 

общетехнические 

дисциплины и труд, 

учитель общетехнических 

дисциплин 

- курсы переподготовки по программе 

«Олигофренопедагогика», 526ч., АНО ДПО 

«Международная открытая группа 

университетов», 27.01.2017г. 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

2022 39 32 32 Высшая ка

тегория 

(28.10.2016

 г.) 

2021 

Физическая культура  

22 Физическая 

культура 

Кузовлев Павел 

Вячеславович 

22.02.1990г. 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее  

ФГБОУ ВПО  «ЛГПУ» г. 

Липецк от 30.07.2015г.  

Педагогическое 

образование , 

Г(О)УСПО «УПК» 

 г. Усмань, 28.06.2011г., 

учитель физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в области 

ОБЖ по специальности 

физическая культура  

-курсы переподготовки по программе 

«Олигофренопедагогика», 25.05.2017г., 

526ч., АНО ДПО «Международная 

открытая группа университетов», 

-  курсы переподготовки по программе 

«Тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре. Коррекция 

отклонений в физическом и умственном 

развитии лиц с ОВЗ», 25.08.2017г., АНО 

ДПО «ВГАППССС», 

-кпк «Совершенствование профессиональной 

деятельности педагогов дополнительного 

образования спортивной и туристической 

направленности», 144ч., 30.03.2018г., ИРО 

Липецкой области 

-КПК «Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении», 

72ч., 15.10.2019г., ФГБОУВО «НГПУ имени 

Козьмы Минина» г. Нижний Новгород. 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

15.10.20

22 

8 8 8 Высш 

квалифика

ционная 

категория 

24.12.2019

г. 

2024 

23 Физическая 

культура 

Скоробогатова 

Ирина 

учитель 

физической 

Среднее специальное 

(Г(О)БОУ СПО  

-курсы переподготовки по программе 

«Олигофренопедагогика» ,526ч., АНО ДПО 

06.12.20

22 

10 7 7 Мастер 

спорта 

26.09.2024 
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Владимировна культуры Усманский педагогический 

колледж, дата окончания 

30.06.2014г.),  

Высшее бакалавр 

педагогическое 

образование ФГБОУ ВО 

«Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского» 

г. Липецк, 03.07.2019г. 

Направленность 

образовательной 

программы «Физическая 

культура» 

«Международная открытая группа 

университетов», 27.01.2017г., 

- курсы переподготовки по программе 

«Тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре. Коррекция отклонений 

в физическом и умственном развитии лиц с 

ОВЗ», 17.09.2017г., АНО ДПО «ВГАППССС» 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

России по 

футзалу 

(уд-е 

№69416, 

пр.№ 59П 

от 

31.05.2006

г.)  

Высшая 

кв. 

категория 

26.09.2019

г. 

ПДО  

24 ПДО Акишин Михаил 

Михайлович 

ПДО ВГПИ им. Ленинского 

комсомола, 03.07.1986 г., 

русский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы 

-курсы переподготовки по программе 

«Олигофренопедагогика», 27.01.2017г., 

526ч., АНО ДПО «Международная 

открытая группа университетов», 

- «Организация деятельности педагогических 

работников дополнительного образования 

детей в условиях модернизации системы 

образования», ИРО Липецкой области, 72ч. 

13.10.2017г. 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

- КПК «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 72 ч., 13.03.2020г., 

ГОБПОУ «Липецкий техникум городского 

хозяйства и отраслевых технологий» 

2023 50 29 29 Высш. Кв. 

категория 

30.07.2020

г. 

2025 

25 - Титова Ирина 

Станиславовна 

Музыкальный 

руководитель, 

педагог 

дополнительно

го образования 

ЛМУ, преподаватель 

аккомпониатор,1997г., 

ВЭПИ, 01.07.2011г., 

психология, 

психолог.преподаватель 

психологии 

- курсы профпереподготовки по программе 

«Специальное (дефектологиеское) 

образование Олигофренопедагогика», 

576ч., 12.12.2016г., АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций». 

- профпереподготовка по программе 

«Теория и методика дополнительного 

образования:Хореография», 860 ч., 

13.05.2019г., АНО ДПО «МАПК» г. Москва 

13.05. 

2022г 

23 23 23 Высшая, 

24.12.2019

г. (муз. 

руководит

ель), 1 

категория 

24.12.2019

г.(педагог 

доп 

образовани

я) 

2024 

26 ПДО Санникова Ольга 

Викторовна 

27.05.1986 г.р. 

ПДО Высшее, ГОУВПО «ЕГУ 

им. И.А. Бунина» г. Елец, 

квалификация дизайнер 

(дизайн костюма) по 

специальности «Дизайн 

-профпереподготовка Высшее, ГОУВПО 

«ЕГУ им. И.А. Бунина» г. Елец, по 

программе «Преподавание дисциплин 

предметных областей «Искусство» и 

«Технология» в системе основного 

2023 8 4 1 Без 

категории 

2020 
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(дизайн 

костюма)»,2905.2009г. 

 

образования, 504 ч., 14.11.2017г. 

-КПК «Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 108ч., 03.10.2020г., 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп»  

Искусство, ИЗО  

27 Искусство, 

изо, худ. 

керамика 

Пастухова Светлана 

Юрьевна 

учитель изо ЛГПИ, 05.07.1994 г., 

черчение и ИЗО, учитель 

ИЗО, черчения, 

руководитель кружка 

ДПИ» 

- «Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных 

явлений и детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации», 72 ч., 

20.02.2018г., АНО «Межрегиональный центр 

медиации и содействия социализации детей и 

молодежи», г. Омск. 

- курсы профпереподготовки по программе « 

Специальное дефектологическое образование. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», 512ч, 28.11.2016г., АНО ДПО 

«ВГАППССС», 

- кпк «Особенности методики работы в 

коллективах изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества», 72ч., 

С-П ГБКДУ «Дом народного творчества и 

досуга», 17.11.2018г., 

- КПК «Психология изобразительной 

деятельности ребенка и взрослого», 80ч., 

13.02.2018г., институт практической 

психологии «Иматон» 

- КПК «Техники и приемы формообразования 

и декорирования керамики», 76ч., 

23.02.2018г., ООО»Академия Керамики»г. С.-

Петербург. 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

06.12.20

22 

26 23 23 Высшая 

категория 

(15.12.2019

 г.), 

грамота 

Министерс

тва РФ, 1 

категория 

учитель 

изо 

 

2024 

Музыка  

28 Музыка Дикалова Ольга 

Юрьевна 

Учитель 

музыки 

Семипалатинское муз 

училище, 1983г. хоровое 

дережирование, 

Алтайский ГИК, 1989г., 

культпросветработник, 

дирижер хора, учитель 

музыки и пения в 

общеобразовательных 

школах 

Алтайский институт 

культуры, 25.05.1989г. 

специальность культурно-

-курсы переподготовки по программе 

«Олигофренопедагогика», 576ч., 

27.01.2017г., г. Москва, АНОДПО 

«Международная открытая  группа 

университетов» , 

- кпк «Особенности преподавания предмета 

«Музыка» в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 48ч., 07.02.2018г., ООО 

«ВНОЦ «СОТех», г. Липецк 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

07.02.202

2 

 

36 34 34 Высшая 

категория, 

30.03.2016 

30.03.2021 
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просветительская работа, 

квалификация 

культпросветработник 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

Учителя-логопеды  

29 - Левина Лариса 

Андреевна 

Учитель-

логопед 

ЕГПИ, 30.06.1992г., 

ПиМНО, учитель 

начальных классов 

- курсы переподготовки по программе 

«Олигофренопедагогика», 526ч., АНО ДПО 

«Международная открытая группа 

университетов», 15.06.2018г. 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

-КПК по программе «Обучение и воспитание 

детей с расстройством аутистического 

спектра и условиях образовательного 

процесса», 72 часа, ООО «Институт развития 

образования , повышения квалификации и 

переподготовки» 02.12.2020г. 

2023 27 27 27 Высшая 

категория, 

27.01.2017

г.., грамота 

Министерс

тва 

образовани

я, 2014 

2022 

30 - Муралева Дарья 

Игоревна 

Учитель -

логопед 

Высшее, диплом 

БАКАЛАВРА ФГБО УВО 

«ЛГПУ им. П.П. Семенова-

Тян-Шанского», по 

направлению подготовки 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

направленность 

«Логопедия», 05.07.2019г. 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО». 

- КПК по программе «Обучение и воспитание 

детей с расстройством аутистического 

спектра и условиях образовательного 

процесса», 72 часа, ООО «Институт развития 

образования , повышения квалификации и 

переподготовки» 02.12.2020г. 

2023 1 1 1 Без 

категории 

2021 

31 11б Шестакова Диана 

Александровна, 

17.09.1999 г.р. 

Учитель-

логопед, 

учитель-

начальных 

классов 

Неоконченное высшее 

ФГБОУ ВО «ЛГПУ им. 

Семенова-Тян-Шанского», 

г. Липецк, год поступления 

2017г. 4 курс, очной формы 

обучения по программе 

бакалавриата института 

психологии и образования 

Программа профессиональной 

переподготовки «Логопедия»  ФГБОУ ВО 

«ЛГПУ им. Семенова-Тян-Шанского» 

научно-образовательный центр реализации 

образовательных и исследовательских 

проектов , 900часов, 02.07.2020г. 

2023 0 0 0 Без 

категории 

2022 

Социальные педагоги 

32 - Карташова Яна 

Сергеевна 

(декретный отпуск) 

Социальный 

педагог 

ФГБОУ ВПО «ЛГПУ», 

25.06.2013г., «география и 

биология», учитель 

географии и биологии. 

- Профессиональная переподготовка 

АНООВО «ИСО» г. Воронеж, 30.10.2016г. в 

сфере социально-педагогического 

сопровождения детей, 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений для детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, 

специалист в области воспитания, 

- «Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных 

2021г 7 7 7 1 

категория  

 май 

2016 

2021 
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явлений и детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации», 72 ч., 

20.02.2018г., АНО «Межрегиональный центр 

медиации и содействия социализации детей и 

молодежи», г. Омск 

33 - Гогунская Анна 

Олеговна 

Социальный 

педагог 

ФГБОУВПО «Елецкий 

государственный 

университет им. И.А. 

Бунина», 10.07.2014г. 

специальность Логопедия, 

квалификация учитель-

логопед 

- курсы переподготовки по программе 

«Специальное (дефектологическое) 

образование: Олигофренопедагогика» 

18.12.2018г., 252 ч, АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

- «Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных 

явлений и детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации», 72 ч., 

20.02.2018г., АНО «Межрегиональный центр 

медиации и содействия социализации детей и 

молодежи», г. Омск. 

-КПК «Организация профилактики 

девиантного поведения обучающихся: 

психолого-педагогические и социально-

воспитательные аспекты», 72 ч., 13.12.2019г. 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

2022г 6 6 6 1 

категория  

июнь 

2016 

2021 

Воспитатели  

34 - Полежаева Ольга 

Евгеньевна, 

15.12.1970 

 Средне-специальное, 

Усманское педагогическое 

училище Липецкой 

области,  по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 28.06.1991г, 

-Профпереподготовка в сфере 

воспитательной деятельности, 260 ч., 

14.06.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» г. 

Липецк  

-КПК «Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 108 ч., 04.02.2019г., 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология -

групп» 

2022 20 20 1 27.03.2019

г. 

27.03.2024 

35 - Опритова Валентина 

Дмитриевна 

воспитатель ЛГПИ, 14.07.1980г., по 

специальности математика, 

учитель математики 

-Профессиональная переподготовка 

АНООВО «ИСО» г. Воронеж, 30.10.2016г. в 

сфере социально-педагогического 

сопровождения детей, 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений для детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, 

специалист в области воспитания, 684 ч. 

-«Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных 

явлений и детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации», 72 ч., 

20.02.2018г., АНО «Межрегиональный центр 

медиации и содействия социализации детей и 

молодежи», г. Омск. 

 

2021 

 

 

 

 

41 31 31 Соответств

ие 

05.02. 2020 

2025 
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36 - Гладкая Майя 

Александровна 

воспитатель Тираспольский ГПИ, им. 

Шевченко, 02.03.1993г., 

русский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы.  

-Профессиональная переподготовка 

АНООВО «ИСО» г. Воронеж, 30.10.2016г. в 

сфере социально-педагогического 

сопровождения детей, 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений для детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, 

специалист в области воспитания, 684 ч. 

- профпереподготовка по программе 

«Педагогическая деятельность в сфере 

специального (дефектологического) 

образования», 260 ч., 25.06.2020г., 

ГАУДПОЛО «ИРО» г. Липецк 

- 18.10.2017г. «ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 72ч, ФГБОВО «МПГУ» 

 

2023 

 

 

 

 

32 32 32 1 

категория 

29.01.2016

г. 

2021 

37 - 

 

Буркова Любовь 

Ивановна 

воспитатель с/спец. Лебед. п/к, 1993г., 

дошкольное воспитание, 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

-Профессиональная переподготовка 

АНООВО «ИСО» г. Воронеж, 30.10.2016г. в 

сфере социально-педагогического 

сопровождения детей, 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений для детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, 

специалист в области воспитания, 684 ч. 

- профпереподготовка по программе 

«Педагогическая деятельность в сфере 

специального (дефектологического) 

образования», 260 ч., 25.06.2020г., 

ГАУДПОЛО «ИРО» г. Липецк 

 

2023 

 

 

 

 

27 27 27 Высш 

категория 

26.02.2020 

26.02.2025 

38  Кондакова Антонина 

Валерьевна 

воспитатель Усманское педагогическое 

училище,03.07.1984, 

физическая культура, 

учитель физвоспитания 

общеобразовательной 

школы 

-Профессиональная переподготовка 

АНООВО «ИСО» г. Воронеж, 30.10.2016г. в 

сфере социально-педагогического 

сопровождения детей, 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений для детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, 

специалист в области воспитания, 684 ч. 

КПК по дополнительной профессиональной 

программе «организация профилактики 

девиантного поведения обучающихся: 

психолого-педагогические и социально-

воспитательные аспекты» ГАУДПОЛО 

«ИРО» г. Липецк, 13.12.2019г., 72 часа 

 

2022 33 26 26 1 

категория 

27.01.2017 

2022 

39 - Винниченко Марина 

Сергеевна 

01.03.1983 г.р. 

воспитатель Среднее специальное 

образование , Жамбылский 

гуманитарный колледж 

имени Абая, по 

специальности 

«Дошкольное воспитание», 

присвоена квалификация 

«Воспитатель дошкольных 

учреждений» 15.06.2011г. 

Республика Казахстан, г. 

-Профессиональная переподготовка 

АНООВО «ИСО» г. Воронеж, 30.10.2016г. в 

сфере социально-педагогического 

сопровождения детей, 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений для детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, 

специалист в области воспитания, 684 ч. 

 

2021 7 7 7 1 

категория 

29.09.2019

г. 

2024 
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Тараз 

 

40 - Гудзева Елена 

Анатольевна 

воспитатель Лебедянское пед. училище, 

воспитатель дошкольных 

учреждений, воспитатель в 

дошк. учреждениях, 

28.06.1998г. 

-Профессиональная переподготовка 

АНООВО «ИСО» г. Воронеж, 30.10.2016г. в 

сфере социально-педагогического 

сопровождения детей, 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений для детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, 

специалист в области воспитания, 684ч. 

-«Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных 

явлений и детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации», 72 ч., 

20.02.2018г., АНО «Межрегиональный центр 

медиации и содействия социализации детей и 

молодежи», г. Омск. 

- профпереподготовка по программе 

«Педагогическая деятельность в сфере 

специального (дефектологического) 

образования», 260 ч., 25.06.2020г., 

ГАУДПОЛО «ИРО» г. Липецк 

2023 24 24 8 1 

категория 

24.12.2019

г. 

24.12.2024г. 

41 - Сердюк Наталья 

Юрьевна 05.04.1974 

воспитатель Среднее специальное, 

Кустанайское 

педагогическое училище, 

специальность 

"Воспитание в дошкольных 

учреждениях «, 

квалификация воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях, 29.04.1995г. 

Курсы переподготовки по программе 

«Педагогическая деятельность в сфере 

специального (дефектологического) 

образования», 260 часов, 10.12.2020г., 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

 

2023 23 7 - - 2022 

42 - Прокудина Нина 

Николаевна 

воспитатель Высшее, 

профессиональное,  

 Жамбылское 

педагогическое училище 

имени Абая, 28.06.1985г., 

по специальности химия и 

биология, квалификация 

учитель химии и биологии 

 

- курсы переподготовки по программе 

«Специальное (дефектологическое) 

образование: Дефектология» 21.12.2018г., 

252 ч, АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

 

2021 28 3 3 1 

категория 

26.02.2016

г. 

26.02.2021 

43 - Чапурина Мария 

Геннадьевна 

Педагог-

организатор, 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, 

ГОБПОУ «Лебедянский 

педагогический колледж», 

преподавание в начальных 

классах, 20.06.2018г. 

Курсы переподготовки в АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе «Дошкольная 

дефектология»12.10.2018г.,256ч 

-12.02.2019г., КПК «Младшие школьники с 

ОВЗ: Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей начальных классов по 

вопросам развития учебной деятельности», 

72ч., г. Москва , ООО «Столичный учебный 

центр», 

-КПК «Работа классного руководителя в 

рамках реализации ФГОС», 72ч., 24.12.2018г., 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

2022 9 2 2 1 

категория 

Учитель 

начальных 

классов 

26.02.2021

г. 

2021 
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групп» 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

44  Минакова Тамара 

Александровна 

учитель 

математики  

ЛГПИ, 06.07.1981г. 

Математика, учитель 

математики. 

-Профессиональная переподготовка 

АНООВО «ИСО» г. Воронеж, 30.10.2016г. в 

сфере социально-педагогического 

сопровождения детей, общеобразовательных 

учреждений, учреждений для детей-сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей, 

специалист в области воспитания, 684 ч. 

- Профпереподготовка  по программе « 

Учитель-дефектолог (олигофренопедагог): 

Специальная педагогика и психология», 

квалификация учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог), 06.08.2019г., ООО 

«Столичный учебный центр» 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

2022г 44 41 41 Высш 

кв.категор

ия 

24.02.2020

г. 

2025 

Администрация  

45 - Батищев Дмитрий 

Игорьевич 

директор - Высшее образование 

МОУ ВПО «Институт 

права и экономики», 

2009г., специалист по 

налогообложению»,  

-Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет,  2014 , 

диплом специалиста с 

отличием, 

«Олигофренопедагогика».  

 

 «Методология и технология реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы » 

ГБОУВПО г. Москвы Московский городской 

психолого-педагогический университет – 72 

часа.  , 2015г. 

- «Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных 

явлений и детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации», 72 ч., 

20.02.2018г., АНО «Межрегиональный центр 

медиации и содействия социализации детей и 

молодежи», г. Омск. 

 

20.02.20

21 

10 10 6 - - 

46 - Батищева Людмила 

Александровна 

Зам. 

Директора, 

педагог-

психолог 

МГПИ, 

30.06.1995г.,педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов и 

звание учителя средней 

школы, 

-«Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных 

явлений и детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации», 72 ч., 

20.02.2018г., АНО «Межрегиональный центр 

2023 24 23 9 Высшая 

категория, 

30.07. 

2020. ( 

педагог-

психолог). 

30.07.2025 
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ЛГПИ, 1996г. (психология, 

педагог-психолог), ЛГПУ 

2007г, (логопедия, логопед) 

(профпереподготовка). 

медиации и содействия социализации детей и 

молодежи», г. Омск. 

- профпереподготовка «Управление 

образовательными системами», 260ч., ИРО 

Липецкой области, 02.12.2016г. 

-курсы переподготовки по программе 

«Специальное (дефектологическое) 

образование: Олигофренопедагогика» 

18.12.2018г., 252 ч, АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

- КПК «Формирование компетенций 

руководящих работников системы 

образования региона по реализации 

инновационных моделей повышения качества 

образования», 48 ч., 14.11.2019г., АНОДПО 

«Просвещение-Столица» 

- КПК «Компетенции и технологии, 

востребованные в государственном и 

муниципальном управлении в условиях 

цифровой трансформации», 20ч., 23.12.2019г., 

РАНХиГИС г. Москва. 

47 - Юдина Татьяна 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

высшее профессиональное/ 

Мичуринский ГПИ, 2001 г., 

биологический факультет 

-Профессиональная переподготовка 

АНООВО «ИСО» г. Воронеж, 30.10.2016г. в 

сфере социально-педагогического 

сопровождения детей, 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений для детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, 

специалист в области воспитания, 684ч. 

- профпереподготовка «Управление 

образовательными системами», 260ч., ИРО 

Липецкой области, 02.12.2016г. 

- курсы переподготовки по программе 

«Специальное (дефектологическое) 

образование: Олигофренопедагогика» 

24.12.2018г., 252 ч, АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

-«Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных 

явлений и детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации», 72 ч., 

20.02.2018г., АНО «Межрегиональный центр 

медиации и содействия социализации детей и 

молодежи», г. Омск. 

- КПК 16.12.2017г., «Внедрение системы 

мониторинга здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

здоровьесберегающих технологий», 72ч, 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, г. Москва. 

- 

2021 16 15 3 1 

категория  

июнь 

2016 

2021 

Учителя-дефектологи 
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48 - Леонова Надежда 

Николаевна 

Учитель-

дефектолог 

ЛГПИ, 03.07.1986г., по 

специальности русский 

язык и литература, 

квалификация учитель 

русского языка и 

литературы.  

- курсы переподготовки ЛГПУ 2014г., 

логопедия, 

- курсы профпереподготовки по программе 

«Специальное (дефектологиеское) 

образование Олигофренопедагогика», 

576ч., 12.12.2016г., АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций». 

- КПК «Организация инклюзивного образ-

ования для обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной организации", 72ч., 

28.11.2019г., ГАУДПОЛО «ИРО» 

28.11.22

22г. 

46 36 4 1 

категория 

27.02.2018

г. 

2023 

49 - Удод Марина 

Сергеевна 

 

Учитель-

дефектолог 

Северо-Казахстанский 

государственный 

университет им. М. 

Козыбаев, академическая 

степень бакалавр 

образования, 

специальность 

дефектология, 10.06.2015г. 

- КПК «Организация инклюзивного 

образования для обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной организации", 72ч., 

28.11.2019г., ГАУДПОЛО «ИРО» 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

2022 0 0 0 Без 

категории 

2021г. 

50  Еремеева Евгения 

Викторовна 

23.07.1989 

Педагог-

психолог 

ФГБОУВПО «Российский 

государственный 

социальный университет» 

г. Москва, 29.05.2014г.,  

специальность 050716 

Специальная психология, 

квалификация 

Специальный психолог 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

2022 0 0 0 Без 

категории 

2021 

51  Климова Анастасия 

Александровна 

10.12.1997г.р. 

Учитель-

дефектолог 

Высшее (бакалавр), 

направление подготовки 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование,  

ФГБОУ ВО «ЛГПУ им. 

Семенова-Тян-Шанского» 

20.07.2020г., Профиль 

образования «Логопедия» 

- 2023 1 1 0 Молодой 

специалист 

2022 

Педагоги-психологи 

52 - Бубликова Елена 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

Коктетауский гос. 

университет им Ш. 

Уалиханова, 03.07.2007г 

педагог-психолог. 

-КПК «Организация и содержание 

специальной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС» 72ч., 29.09.2017г., 

ООО»Центр непрерывного образования и 

инноваций»г. Санкт-Петербург, 

- курсы переподготовки по программе 

«Специальное (дефектологическое) 

образование профиль 

«Олигофренопедагогика и 

олигофренопсихология», 05.03.2018г., 256ч., 

АНО ДПО «УрИПКиП» 

- КПК по программе «Обучение и воспитание 

2023 31 4 4 Первая 

категория 

22.12.2017

г. 

2022 
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детей с расстройством аутистического 

спектра и условиях образовательного 

процесса», 72 часа, ООО «Институт развития 

образования , повышения квалификации и 

переподготовки» 02.12.2020г. 

53 - Рыбина Яна 

Андреевна 

Педагог-

психолог   

МГТА, г. Липецк, 2013г., 

психологический, 

психолог, преподаватель 

психологии 

- Курсы переподготовки: по программе: 

«Педагогика и методика начального 

образования»,г. Москва, АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций», 02.10.2017., 576ч. 

--Курсы переподготовки: 

Олигофренопедагогика, квалификация: 

учитель-дефектолог, Г. Москва, АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций», 27.11.2017г., 576ч. 

- КПК «Инклюзивное образование: 

Психолого-педагогические аспекты в 

условиях реализации ФГОС», 72.ч, 

10.12.2019г., ООО «Столичный учебный 

центр» 

-КПК «Организация профилактики 

девиантного поведения обучающихся: 

психолого-педагогические и социально-

воспитательные аспекты», 72 ч., 13.12.2019г. 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

- КПК «Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательных организациях, реализующих 

ФГОС НОО ОВЗ) и ФГОС ОО с УО 

(интеллектуальными нарушениями)», 72ч., 

06.12.2019г., ГАУДПО ЛО «ИРО» 

- КПК по программе «Обучение и воспитание 

детей с расстройством аутистического 

спектра и условиях образовательного 

процесса», 72 часа, ООО «Институт развития 

образования , повышения квалификации и 

переподготовки» 02.12.2020г. 

2023 8 6 6 1 

категория 

2016, 

воспитател

ь 

1 

категория 

Педагог-

психолог  

26.02.2021

г. 

2023 

 

 

Директор                                                                                         Д.И. Батищев 


