
Специалисты, участвующие в реализации АООП (вариант 2) 

2022-2023 учебный год 
№ ФИО, 

должность 

 

Квал. 

категория 

Образование Переподготовка Курсы повышения 

квалификации 

за последние 3 года 
1 Бельских Лилия 

Николаевна, 

директор 

 Высшее, ЛГПИ 

ин.яз, 29.06.1988 

2010-2011 - ПК и ППРО, 

ЛГПУ, 

«Олигофренопедагогика» 

2014 - Финансовый 

университет при 

правительстве РФ, 

«Экономика труда и 

управления персоналом» 

2019 - ООО СП 

«СОДРУЖЕСТВО» (104 часа) 

«Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации 

учебных предметов 

(предметных областей), в том 

числе, по адаптированным 

образовательным программам 

для обучающихся с ОВЗ» 

№7597 

2019 - ООО «МОП» ЦДПО, 

«Экстерн», г. СПб (72 часа) 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

2021 - ЧУ ДПО «Бизнес-

Развитие», г. Липецк (18 часов) 

«Формирование 

клиентоориентированной 

образовательной организации 

через личный бренд 

руководителя» 

2 Никандров 

Игорь 

Николаевич, 

заместитель 

директора 

 Высшее, ЛГПУ,  

ВСГ №4014191, 

02.07.2009г. 

Специальность: 

прикладная 

информатика в 

экономике; 

квалификация: 

информатик-

экономист. 

2009-2010 - ПК и ППРО, 

ЛГПУ, ПП-I №566984, 

«Клиническая 

психология» 

2013-2014 - ПК и ППРО, 

ЛГПУ, №482400221086,  

«Олигофренопедагогика» 

2016 - Финансовый 

университет при 

правительстве РФ 

(Липецкий филиал), 

«Экономика труда и 

управления персоналом», 

ПП №771800002821 

2019 - ООО СП 

«СОДРУЖЕСТВО» (104 часа) 

«Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации 

учебных предметов 

(предметных областей), в том 

числе, по адаптированным 

образовательным программам 

для обучающихся с ОВЗ» 

№7593 

2019 - ФРЦ, г. Москва (18 

часов) «Инновации в работе с 

детьми с расстройствами 

аутистического спектра: 

исследования и практика 

DIRFLoortime» 

2019 - ООО «МОП» ЦДПО, 

«Экстерн», г. СПб (72 часа) 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

№781900486102 

2021 – ООО «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» г.СПб (72 часа) 

«Современные 

образовательные технологии в 

организации индивидуального 

обучения и коррекционно-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 



(интеллектуальными 

нарушениями)» 

№342415257519 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2347223 

2021 - ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО» (72 часа) 

«Цифровые образовательные 

инструменты в преподавании 

учебного предмета 

«Информатика» 

№482410529164 

3 Пономарева 

Марина 

Владимировна, 

заместитель 

директора, 

учитель 

коррекционных 

занятий 

1 

 категория 

30.07.2021 

(как учитель) 

 

Высшее, ЛГПУ, 

ДВС №1198749, 

18.06.2002г. 

Квалификация: 

олигофренопедагог, 

психолог для работы 

с детьми с 

отклонениями в 

развитии. 

2018 - ООО «Столичный 

учебный центр» г.Москва,  

«Менеджер образования: 

Эффективный менеджмент 

в образовательной 

организации», ПП 

№0003756 

2019 - ООО СП 

«СОДРУЖЕСТВО» (104 часа) 

«Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации 

учебных предметов 

(предметных областей), в том 

числе, по адаптированным 

образовательным программам 

для обучающихся с ОВЗ» 

№7602 

2019 - ФРЦ, г. Москва (18 

часов) «Инновации в работе с 

детьми с расстройствами 

аутистического спектра: 

исследования и практика 

DIRFLoortime» №101-19/301 

2019 - ООО «МОП» ЦДПО, 

«Экстерн», г. СПб (72 часа) 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

№781900487479 

2020 - ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» г.СПб (72 часа) 

«Особенности работы 

образовательной организации в 

условиях распространения 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса» 

№342412657934 

2021 – ООО «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» г.СПб (72 часа) 

«Современные 

образовательные технологии в 

организации индивидуального 

обучения и коррекционно-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС для 



обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

№342415257521 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2051920 

4 Раздобарин 

Владимир 

Игорьевич, 

советник по 

воспитанию, 

заместитель 

директора 

 Высшее, ЛГПУ,  

КВ №20630, 

26.06.2012г. 

Специальность: 

социальная 

педагогика; 

квалификация: 

социальный педагог. 

2012-2013 - ПК и ППРО, 

ЛГПУ, ПП-I №567911, 

«Олигофренопедагогика» 

2019-2020 - ООО 

«Столичный учебный 

центр» г.Москва, ПП 

№0022511 

 2020 - «Менеджер 

образования: 

Эффективный менеджмент 

в образовательной 

организации» 

Квалификация: менеджер 

образования. 

2019 - ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО» (36 часов) 

 «Технология проектирования 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» №134 

2020 - ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» г.СПб (72 часа) 

«Социализация детей с ОВЗ 

средствами внеурочной 

деятельности» №342412658068 

2020 - ГБОУ ДПО ПОИПКРО 

(г.Псков) (72 часа) 

«Составление рабочей 

программы воспитания 

учащихся: ключевые идеи и 

продуктивные технологии» 

ПК 60 №008605 

2021 – ГБОУ ДПО ПОИПКРО 

г.Псков (72 часа) «Составление 

рабочей программы воспитания 

учащихся: ключевые идеи и 

продуктивные технологии» 

ПК 60 №008605 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2199542 

5 Томилина 

Наталья 

Александровна, 

заместитель 

директора, 

учитель 

коррекционных 

занятий 

высшая 

25.12.2018 

(как учитель) 

Высшее, ЛГПУ, ДВС 

№0769713, 

27.06.2001г. 

Квалификация: 

олигофренопедагог. 

2016 – ПП, Финансовый 

университет при 

правительстве РФ 

(Липецкий филиал),  

«Экономика труда и 

управления персоналом», 

ПП №771800002823 

2019 – ООО СП 

«СОДРУЖЕСТВО» (104 часа), 

«Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации 

учебных предметов 

(предметных областей), в том 

числе, по адаптированным 

образовательным программам 

для обучающихся с ОВЗ» 

№7600 

2019 – ФРЦ, г. Москва (18 

часов), «Инновации в работе с 

детьми с расстройствами 



аутистического спектра: 

исследования и практика 

DIRFLoortime» №101-19/411 

2019 – ООО «МОП» ЦДПО 

«Экстерн» г. СПб (72 часа), 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

№781900485578 

2021 – ООО «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» г.СПб (72 часа) 

«Современные 

образовательные технологии в 

организации индивидуального 

обучения и коррекционно-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

№342415257522 

2021 – ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2200005 

6 Тюленева Юлия 

Николаевна, 

заместитель 

директора, 

учитель 

коррекционных 

занятий 

 Высшее, ЛГПУ, ДВС 

№1985273, 

28.05.2002г. 

Квалификация: 

олигофренопедагог.  

ФГОУ ВПО 

«Орловская 

региональная 

академия 

государственной 

службы», 

ВСГ №4839060, 

19.03.2010г. 

Специальность: 

государственное и 

муниципальное 

управление; 

квалификация: 

менеджер. 

 2019 - ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО» (72 часа) 

«Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями и оказание им 

информационно методической 

помощи (обучение 

специалистов организаций, 

оказывающих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи и 

реализующих информационно-

просветительскую поддержку 

родителей)» № 482409583541 

2020 - ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» г.СПб (72 часа) 

«Современные 

образовательные технологии в 

организации индивидуального 

обучения и коррекционно-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 



№342412658926 

«Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий» 

№342412658159 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2195877 

7 Акимова Галина 

Михайловна, 

учитель 

обучения на 

дому 

высшая 

27.03.2019 

Высшее, ЛПИ, ЖВ 

№724788, 

30.06.1980г. 

Специальность: 

промышленное и 

гражданское 

строительство; 

квалификация: 

инженер-строитель. 

2010-2011 - ПК и ППРО, 

ЛГПУ, ПП-I №895671, 

«Олигофренопедагогика» 

2019 - ФГБОУ ВО «ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского» г. Липецк (72 часа) 

«Современные подходы к 

преподаванию учебных 

дисциплин для детей с ОВЗ в 

контексте реализации ФГОС» 

№482406517396 

2021 – ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2183354 

8 Бахарева Анна 

Игоревна, 

учитель учебных 

предметов, 

коррекционных 

занятий 

 

1 

 категория 

28.04.2022 

Высшее, ЛГПУ, БВС 

№0853471, 

20.06.2001г. 

Квалификация: 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

коррекционных 

образовательных 

учреждений. 

2018-2019 - ПК и ППРО, 

ЛГПУ, «Логопедия», 

№482404498730 

  

2020 - ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» г.СПб (72 часа) 

«Современные 

образовательные технологии в 

организации индивидуального 

обучения и коррекционно-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

№342412658905 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов 

ПП по профилю «Классный 

руководитель» 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации», 

(250 часов), №483-2214265 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 



возможностями здоровья» 

№526-2214265 

9 Безрукавникова 

Валентина 

Васильевна, 

учитель 

обучения на 

дому 

высшая 

29.11.2021 

Высшее, ЛГПИ, ЖВ 

№885617, 

04.07.1980г. 

Специальность: 

общетехнические 

дисциплины и труд; 

квалификация: 

учитель 

общетехнических 

дисциплин. 

2007-2008 - ПК и ППРО, 

ЛГПУ, ПП №634237, 

«Олигофренопедагогика» 

 

2020 - ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» г.СПб (72 часа) 

«Современные 

образовательные технологии в 

организации индивидуального 

обучения и коррекционно-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

№342412658906 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2199823 

10 Богачева Нелля 

Витальевна, 

учитель учебных 

предметов, 

коррекционных 

занятий 

1 

 категория 

28.02.2022 

Высшее, ЛГПИ 

РВ №564685, 

28.06.1988 

Специальность: 

немецкий и 

английский языки; 

квалификация: 

учитель немецкого и 

английского языков. 

2019-2020 - АНО ДПО 

Институт современного 

образования», г.Воронеж, 

«Олигофренопедагогика. 

Методы и технологии 

обучения лиц с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями», 

Квалификация: педагог-

дефектолог 

(олигофренопедагог). 

№362410992068 

2020 - ФГБОУВО ЛГПУ 

П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 

«Дефектология» 

Квалификация: учитель-

дефектолог, 

олигофренопедагог., 

№482406514695 

 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов 

ПП по профилю «Классный 

руководитель» 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации»,  

(250 часов), №483-22093682021 

- ООО «Центр инновационного 

образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2209368 

2022 - ФГБОУВО ЛГПУ П.П. 

Семенова-Тян-Шанского (72 

часа) «Основы построения 

работы с обучающимися с 

расстройством аутистического 

спектра (РАС) с 

использованием метода 

прикладного анализа 

поведения» 

№340000257880  

11 Бухтоярова 

Ольга 

Анатольевна, 

учитель учебных 

предметов, 

коррекционных 

занятий 

высшая 

24.12.2019 

(учитель) 

высшая 

24.12.2019 

(учитель-

логопед) 

 

Высшее, ЛГПИ, РВ 

№568111, 

04.07.1989г. 

Специальность: 

физика и математика; 

квалификация: 

учитель физики и 

математики. 

 

ЛГПУ,  

 2019 - ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО» (36 часов) 

«Технология проектирования 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» №123 

2020 - ООО «Центр 

непрерывного образования и 



ДВС №1985751, 

21.05.2003г. 

Квалификация: 

учитель-логопед. 

инноваций» г.СПб (72 часа) 

«Педагог-библиотекарь: 

библиотечно-педагогическая 

деятельность в образовательной 

организации общего 

образования» №342412658056 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2190169 

12 Быкова Евгения 

Николаевна, 

учитель 

обучения на 

дому 

высшая 

28.09.2018 

Высшее, ЛГПИ, Щ 

№766487, 

03.07.1971г. 

Специальность: 

физика; 

квалификация: 

учитель средней 

школы. 

2012-2013 - ПК и ППРО, 

ЛГПУ, ПП-I №567904, 

«Олигофренопедагогика» 

 

2019 - ФГБОУ ВО «ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского» г. Липецк (72 часа) 

«Современные подходы к 

преподаванию учебных 

дисциплин для детей с ОВЗ в 

контексте реализации ФГОС» 

№482406517398 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2371816 

13 Быханова 

Наталья 

Васильевна, 

учитель 

обучения на 

дому 

 

 

высшая 

28.10.2021 

Высшее, ЛГПИ, В-I 

№134008, 

01.07.1978г. 

Специальность: 

биология и химия; 

квалификация: 

учитель средней 

школы. 

2007-2008 - ПК и ППРО, 

ЛГПУ, ПП №634061, 

«Олигофренопедагогика» 

 

 

2019 - ФГБОУ ВО «ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского» г. Липецк (72 часа) 

«Современные подходы к 

преподаванию учебных 

дисциплин для детей с ОВЗ в 

контексте реализации ФГОС» 

№482406517399 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2371816 

14 Глазунова 

Жанна 

Ивановна, 

педагог-

психолог 

высшая 

29.04.2020 

Высшее, ЛГПУ, ВСГ 

№1099339, 

09.06.2007г. 

Квалификация: 

учитель-

олигофренопедагог, 

специальность 

«олигофренопедагоги

ка» 

2008-2009 – ПП ГОУ ВПО 

ЛГПУ при факультете 

ППРО г.Липецк, 

«Клиническая 

психология», ПП №634157 

2008-2009 – ПП ГОУ ВПО 

ЛГПУ при факультете 

ППРО г.Липецк, 

«Специальная 

психология», ПП №634216 

2017 - ПП ЧУ ДПО 

Институт практической 

психологии «Иматон» 

г.Санкт-Петербург,  

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2068436 



«Арт-терапия в 

образовании, медицине и 

бизнесе» (605 часов), 

ВНС №130134 

2019 – ПП ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогический колледж» 

г.Лебедянь «Начальное 

общее образование с 

присвоением 

квалификации учитель 

начальных классов», 

№482406627163 

15 Гончарова 

Надежда 

Борисовна, 

воспитатель, 

учитель класса 

ГУО 

высшая 

21.12.2020 

(как учитель) 

Высшее, КПИ, Г-I 

№880120, 

03.07.1978г. 

Специальность: 

русский язык и 

литература; 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы. 

2007-2008 - ПК и ППРО, 

ЛГПУ, ПП №634063, 

«Олигофренопедагогика» 

 

2020 - ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» г.СПб (72 часа) 

«Современные 

образовательные технологии в 

организации индивидуального 

обучения и коррекционно-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

№342412658908 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2197462 

16 Горбунова 

Антонина 

Геннадьевна, 

учитель-логопед, 

учитель класса 

ГУО 

без категории 

(как логопед) 

1 

 категория 

23.12.2021 

(как учитель) 

Высшее, ЛГПУ,  

КВ №20609, 

26.06.2012г. 

Специальность: 

логопедия; 

квалификация: 

учитель-логопед. 

2012-2013 - ПК и ППРО, 

ЛГПУ, ПП-I №567912,  

«Олигофренопедагогика» 

2019 - ООО «ВНОЦ» «СОТех» 

г.Липецк (72 часа) 

«Олигофренопедагогика: 

воспитание и обучение детей с 

нарушением интеллекта 

(умственной отсталостью) в 

условиях реализации ФГОС» 

№482409422333 

2019 - ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО» (36 часов) 

«Технология проектирования 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» №124 

2020 - ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» г.СПб (72 часа) 

«Современные 

образовательные технологии в 

организации индивидуального 

обучения и коррекционно-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 



(интеллектуальными 

нарушениями)» 

№342412658909 

2020 - ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» г.СПб (72 часа) 

«Логопедическая помощь в 

системе образования: методика 

коррекционно-педагогической 

работы» №342412658821 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2068436 

17 Дергунова Раиса 

Егоровна, 

учитель 

обучения на 

дому 

высшая 

27.01.2022 

Высшее, ЛГПИ, Ш 

№595617, 

01.08.1969г. 

Специальность: 

русский язык и 

литература; 

квалификация: 

учитель средней 

школы. 

2013-2014 - ПК и ППРО, 

ЛГПУ, №482400221081, 

«Олигофренопедагогика» 

2021 - АНОДПО 

«Институт развития 

кадров» г. Москва (512 

часов) «Педагогическое 

образование: учитель 

начальных 

№180000441826 

2019 - ФГБОУ ВО «ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского» г. Липецк (72 часа) 

«Современные подходы к 

преподаванию учебных 

дисциплин для детей с ОВЗ в 

контексте реализации ФГОС» 

№482406517401 

18 Долгих Ольга 

Николаевна, 

учитель-

дефектолог 

без категории 

высшая 

28.05.2019 

(как учитель) 

Высшее, КГУ имени 

В.И. Ульянова-

Ленина,  

3В №283737, 

30.06.1981г. 

Специальность: 

история; 

квалификация: 

историк, 

преподаватель. 

1988 - ПК и ППРО (1г-ые 

курсы) МГПИ им. В.И. 

Ленина 

Специальность: 

олигофренопедагогика; 

квалификация: учитель 

вспомогательной школы. 

 

2019 - ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО» (36 часов) 

«Технология проектирования 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» №126 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2194584 

19 Душкина Юлия 

Валентиновна, 

учитель 

изобразительной 

деятельности, 

профильного 

труда 

высшая 

30.10.2018 

Высшее, ЛГПИ,  

УВ №015141, 

26.06.1991г. 

Специальность: 

черчение, 

изобразительное 

искусство и труд; 

квалификация: 

учитель 

изобразительного 

искусства, черчения и 

трудового обучения. 

2008-2009 - ПК и ППРО, 

ЛГПУ, «Логопедия», ПП 

№634160 

2010-2011 - ПК и ППРО, 

ЛГПУ, 

«Олигофренопедагогика», 

ПП-I №896102 

 

2019 - ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО» (36 часов) 

«Технология проектирования 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» №127 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2068477 



20 Евсюков 

Николай 

Иванович, 

учитель 

обучения на 

дому 

высшая 

31.01.2019 

Высшее, ВГПИ,  

ЦВ №203434, 

16.06.1993г. 

Специальность: 

история; 

квалификация: 

учитель истории. 

 

2010-2011у.г. – 

переподготовка ПК и 

ППРО, ЛГПУ, 

«Олигофренопедагогика», 

ПП-I №895901 

 

2020 - ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» г.СПб (72 часа) 

«Современные 

образовательные технологии в 

организации индивидуального 

обучения и коррекционно-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

№342412658912 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2195435 

21 Казимирова 

Елена Ивановна, 

социальный 

педагог 

без категории Высшее, ЛГПИ 

РВ №568067, 

29.06.1988 

Квалификация: 

учитель немецкого и 

английского языков. 

 2020 - ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» г.СПб (72 часа) 

«Социальный педагог: 

содержание и технологии 

социально-педагогической 

деятельности» №342412658061 

22 Ключникова 

Диана 

Сейрановна, 

учитель АФК 

 

1 

 категория  

29.05.2018 

Высшее, ЛГПУ, 

№104805 0378743, 

08.07.2016г. 

Квалификация: 

бакалавр; 

направление: 

физическая культура 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая культура). 

  

23 Косыгина Елена 

Игоревна, 

педагог-

психолог 

без категории Высшее, ЛГПУ, ВСА 

№0467954, 

31.05.2007г. 

Квалификация: 

специальный 

психолог, 

специальность: 

специальная 

психология. 

2020 – ПП ЧОУДПО 

«Центр повышения 

квалификации» 

г.Красноярск 

№242411169392, 

«Тифлопедагогика. 

Дефектологическое 

образование»  

Квалификация: учитель-

дефектолог (тифлопедагог) 

2020 - ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО» (36 часов) 

«Применение прикладного 

анализа поведения (ABA) для 

детей с расстройством 

аутистического спектра в 

инклюзивном образовании» 

№482405874007 

2020 - ООО «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» г.СПб (72 часа) 

«Современные 

образовательные технологии в 

организации индивидуального 

обучения и коррекционно-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 



нарушениями)» 

№342412658916 

2020 - ООО «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» г.СПб (72 часа) 

«Психолого-педагогическая 

помощь детям и родителям. 

Интегративный подход» 

№342412658851 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2182587 

24 Кузнецова 

Наталья 

Викторовна, 

учитель учебных 

предметов, 

коррекционных 

занятий 

 

1 

 категория 

23.12.2021 

Высшее, ЛГПИ, ДВС 

№0117942, 

19.06.1999г. 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы; 

специальность: 

русский язык и 

литература. 

2018-2019 - ПК и ППРО, 

ЛГПУ, «Логопедия», 

№482404498736 

 

 

 

 

2020 - ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» г.СПб (72 часа) 

«Современные 

образовательные технологии в 

организации индивидуального 

обучения и коррекционно-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

№342412658917 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2198911 

25 Макян Анна 

Георгиевна, 

тьютор 

 

без категории Высшее, ЛГПУ, 

№104824 2801512, 

07.07.2017г. 

Квалификация: 

бакалавр; 

направление: 

специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

 2019 - ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО» (36 часов) 

 «Технология проектирования 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» №132 

26 Мусатова 

Наталья 

Ивановна, 

учитель учебных 

предметов, 

коррекционных 

занятий 

без категории Высшее, ЛГПИ, ДВС 

№0117517, 

19.06.1999г. 

Квалификация: 

учитель технологии и 

предпринимательства

; 

специальность: 

технология и 

предпринимательство

. 

2021-2022 - ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск 

«Организация 

деятельности педагога-

дефектолога: специальная 

педагогика и психология» 

Квалификация: учитель-

дефектолог 

(олигофренопедагог),  (540 

часов),  №000000129102 

 

2020 - ООО «ВНОЦ» «СОТех» 

г.Липецк (48 часов) 

«Особенности воспитания и 

обучения детей с нарушением 

интеллекта (умственной 

отсталостью) в контексте 

современных методов 

олигофренопедагогики» 

№483101449611 

2020 - ООО «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» г.СПб (72 часа) 

«Современные 



образовательные технологии в 

организации индивидуального 

обучения и коррекционно-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

№342412658922 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2200679 

27 Матвеева 

Виолета 

Георгиевна, 

учитель 

обучения на 

дому 

1 категория 

26.09.2019 

Высшее, ЛГПИ, МВ 

№438905, 

26.06.1985г. 

Специальность: 

история, 

обществоведение и 

английский язык; 

квалификация: 

учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка. 

2020 - ООО «Столичный 

учебный центр», г.Москва, 

ПП №0024774, 

 «Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог): 

Специальная педагогика и 

психология» 

Квалификация: учитель-

дефектолог, 

олигофренопедагог. 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2187775 

28 Меремьянина 

Александра 

Ивановна, 

учитель-

дефектолог 

высшая 

26.02.2019 

(как учитель) 

к.п.н. 

Высшее, ЛГПИ, 3В 

№602222, 

06.07.1981г. 

Специальность: 

русский язык и 

литература; 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы. 

 

МГзаочныйПИ 

ФВ №170601 

16.07.1990г. 

Специальность: 

дефектология; 

квалификация: 

олигофренопедагог, 

логопед 

вспомогательной 

школы. 

 2020 - ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» г.СПб (72 часа) 

«Современные 

образовательные технологии в 

организации индивидуального 

обучения и коррекционно-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

№342412658921 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2202961 

29 Новицкая 

Надежда 

Викторовна, 

учитель учебных 

предметов, 

коррекционных 

занятий 

1 

 категория 

28.02.2022 

Высшее, АПИ им. К. 

Жубанова, ШВ 

№349584, 

25.06.1994г. 

Квалификация: 

учитель химии и 

биологии. 

2020 - ООО «Столичный 

учебный центр», г.Москва, 

«Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог): 

Специальная педагогика и 

психология» 

Квалификация: учитель-

дефектолог, 

олигофренопедагог. 

ПП №0022615 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов 

ПП по профилю «Классный 

руководитель» «Организация 

работы классного руководителя 

в образовательной 

организации», (250 часов), 

№483-1913224 

2021 - ООО «Центр 



2020 - ФГБОУВО ЛГПУ 

П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 

«Дефектология» 

Квалификация: учитель-

дефектолог 

(олигофренопедагог). 

№482406514699 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-1913224 

30 Онегина Олеся 

Алексеевна, 

учитель-

дефектолог 

молодой 

специалист 

Высшее, ЛГПУ, 

№104824 5898149, 

07.07.2022г. 

Квалификация: 

бакалавр; 

направление: 

специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

  

31 Отт Наталья 

Гарриевна, 

методист 

к.п.н. 

(2011г) 

Высшее, КГУ, 

ЖБ №0172968, 

18.06.2001 

Специальность: 

русский язык и 

литература, 

квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

2004-2005 – ПП ГОУ ВПО 

ЛГПУ при факультете ПК 

и ППРО г.Липецк,  

«Специальная 

психология» ПП №634035 

2021-2022 - ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации» 

Квалификация: менеджер 

образования. (600 часов) 

№000000136944  

2022 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2320979 

32 Перфилова 

Ирина 

Владимировна, 

учитель учебных 

предметов, 

коррекционных 

занятий 

без категории Высшее, ЕГПИ, ДВС 

№1541104, 

24.06.2002г. 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов; 

специальность: 

педагогика и 

методика начального 

образования. 

2018-2019 - ПК и ППРО, 

ЛГПУ, «Логопедия», 

№482404498739 

 

 

 

 

2020 - ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» г.СПб (72 часа) 

«Современные 

образовательные технологии в 

организации индивидуального 

обучения и коррекционно-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

№342412658923 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2199995 

2021 -  ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет»  (72 часа)  

«Разработка и реализация 

специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР) 

обучающихся с нарушением 

интеллекта, с тяжёлыми 

множественными нарушениями 



развития в контексте 

требований ФГОС» 

№60 0021984 

2022 - ФГБОУВО ЛГПУ П.П. 

Семенова-Тян-Шанского (72 

часа) «Основы построения 

работы с обучающимися с 

расстройством аутистического 

спектра (РАС) с 

использованием метода 

прикладного анализа 

поведения» 

№340000257897  

33 Першина 

Екатерина 

Сергеевна, 

педагог-

психолог 

без категории Высшее, ЛГПУ, 

№104824 0800884, 

05.07.2016г. 

Квалификация: 

бакалавр; 

направление: 

психолого-

педагогическое 

образование. 

 2021 - ООО «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» г.СПб (72 часа) 

«Педагог-психолог. 

Психокоррекционные 

технологии для детей с ОВЗ» 

№342415257509 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2349196 

34 Полякова Ксения 

Андреевна, 

учитель учебных 

предметов, 

коррекционных 

занятий 

 

1 

 категория 

29.07.2022 

Высшее, ЛГПУ,  

КВ №20627 

08.06.2012г. 

Специальность: 

социальная 

педагогика; 

квалификация: 

социальный педагог. 

2020 - АНО ДПО 

«Институт современного 

образования», г.Воронеж,  

«Специальное 

дефектологическое 

образование», 

квалификация «Педагог-

дефектолог» 

№362412199357 

2021 - ООО «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» г.СПб (72 часа) 

«Современные 

образовательные технологии в 

организации индивидуального 

обучения и коррекционно-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

№342415257520 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (250 

часов) ПП по профилю 

«Классный руководитель» 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации» 

№483-2176266 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-217266 

35 Пушилина 

Наталья 

высшая 

22.12.2017 

Высшее, ЛГПУ,  

ВСВ №0510055, 

2007-2008 - ПК и ППРО, 

ЛГПУ, 

2019 - ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО» (36 часов) 



Ивановна, 

учитель 

обучения на 

дому 

15.07.2004г. 

Специальность: 

логопедия; 

квалификация: 

учитель-логопед, 

психолог для работы 

с детьми с 

отклонениями в 

развитии. 

«Олигофренопедагогика, 

ПП №634053, 

  

 

 

«Технология проектирования 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» №133 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2050721 

36 Романова Елена 

Павловна, 

учитель 

обучения на 

дому 

высшая 

26.02.2020 

Высшее, ТГПИ им. 

В.И. Ленина, Д-I 

№398773, 

25.06.1980г. 

Специальность: 

русский язык и 

литература; 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы. 

2007-2008 - ПК и ППРО, 

ЛГПУ, 

«Олигофренопедагогика», 

ПП №634054 

 

 

 

 

2019 - ФГБОУ ВО «ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского» г. Липецк (72 часа) 

«Современные подходы к 

преподаванию учебных 

дисциплин для детей с ОВЗ в 

контексте реализации ФГОС» 

№482406517414 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2215668 

37 Санина Юлия 

Валерьевна, 

учитель-

дефектолог 

молодой 

специалист 

Высшее, ЛГПУ, 

№104824 5898152, 

07.07.2022г. 

Квалификация: 

бакалавр; 

направление: 

специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

  

38 Скочедубова 

Татьяна, 

учитель-

дефектолог 

без категории Высшее, 

Карагандинский ГУ 

им. Е.А. Букетова, 

ЖБ 0043375, 

16.05.2003г. 

Специальность: 

дефектология; 

квалификация: 

учитель-дефектолог, 

логопед 

 2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2397260 

39 Старцева Оксана 

Владимировна, 

учитель 

обучения на 

дому 

без категории Высшее, ОГИК 

ИВ №937462, 

29.06.1993 

Специальность: 

библиотековедение и 

библиография, 

квалификация: 

библиотекарь-

библиограф 

2018 – 2019 - ПК и ППРО, 

ЛГПУ, «Логопедия», (900 

часов), №482404498743, 

 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов, ПП по 

профилю «Классный 

руководитель» «Организация 

работы классного руководителя 

в образовательной 

организации», (250 часов), 

№483-2199324 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 



часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2199324 

40 Теймурова Анна 

Мусаевна, 

учитель-

дефектолог 

молодой 

специалист 

Высшее, ЛГПУ, 

№104824 5898153, 

07.07.2022г. 

Квалификация: 

бакалавр; 

направление: 

специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

  

41 Хальзева 

Светлана 

Николаевна, 

педагог-

психолог, 

заместитель 

директора 

высшая 

29.09.2020 

 

Высшее, ЛГТУ, ДВС 

№0220442, 

30.06.2001г. 

Специальность: 

психология; 

квалификация: 

психолог. 

2010-2011 - ПК и ППРО, 

ЛГПУ, 

«Олигофренопедагогика», 

ПП №634122 

2017 – ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО», 

«Управление 

образовательными 

системами» 

№482405876127 

2020 - ИПП «Иматон», Санкт-

Петербург (40 часов) 

«Неоклассика системной 

семейной терапии» 

№С/177/2020 

2020 - ООО «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» г.СПб (72 часа) 

«Современные 

образовательные технологии в 

организации индивидуального 

обучения и коррекционно-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

№342412658930 

2020 - ООО «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» г.СПб (72 часа) 

«Педагог-психолог. 

Психокоррекционные 

технологии для детей с ОВЗ» 

№342412658880 

2021 - ЧУ ДПО «Бизнес-

Развитие», г. Липецк (18 часов) 

«Формирование 

клиентоориентированной 

образовательной организации 

через личный бренд 

руководителя» №21-11-730 

2021 -  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов (73 часа) 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» №526-1918238 

42 Черницына 

Валерия 

Валерьевна, 

педагог-

психолог 

без категории неоконченное 

высшее ЛГПУ с 

01.09.2018 

по 31.08.2023 

с 27.09.2021 по 

27.12.2021ФГБОУВО 

«ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского» 

 «Начальное образование» 

(520 часов), №3043 

 



43 Щербакова 

Наталья 

Валентиновна, 

учитель-

дефектолог 

 

без категории 

высшая 

23.12.2021 

(как учитель) 

Высшее, ЛГПИ, 

МВ №217534, 

04.07.1984г. 

 Специальность: 

математика; 

квалификация: 

учитель математики. 

 

МГзаочныйПИ 

ЦВ №238911 

22.05.1992г. 

Специальность: 

дефектология; 

квалификация: 

олигофренопедагог, 

логопед 

вспомогательной 

школы. 

 2019 - ООО СП 

«СОДРУЖЕСТВО» (104 часа) 

«Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации 

учебных предметов 

(предметных областей), в том 

числе, по адаптированным 

образовательным программам 

для обучающихся с ОВЗ» 

№7604 

2019 - ООО «ВНОЦ» «СОТех» 

г.Липецк (72 часа) 

«Олигофренопедагогика: 

воспитание и обучение детей с 

нарушением интеллекта 

(умственной отсталостью) в 

условиях реализации ФГОС» 

№482409421926 

2021 - ООО «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» г.СПб (72 часа) 

«Современные 

образовательные технологии в 

организации индивидуального 

обучения и коррекционно-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

№342415257523 

2021 - ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов (73 

часа) «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

№526-2188771 
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