
Специалисты, участвующие в реализации АООП НОО РАС 8.4 

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 

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 

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 

 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 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 

8 Пушилина 

Наталья 

Ивановна, 

учитель учебных 

предметов, 

коррекционных 

занятий (ФГОС 

8.4.) 

 

высшая 

22.12.2017 

Высшее, ЛГПУ,  

ВСВ №0510055, 

15.07.2004г. 

Специальность: 

логопедия; 

квалификация: 

учитель-логопед, 

психолог для работы 

с детьми с 

отклонениями в 

развитии. 

2007-2008 - ПК и ППРО, 

ЛГПУ, 

«Олигофренопедагогика, 

ПП №634053, 

  

 

 

2019 - ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО» (36 часов) 

«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 

9 Теймурова Анна 

Мусаевна, 

учитель-

дефектолог 

молодой 

специалист 

Высшее, ЛГПУ, 

№104824 5898153, 

07.07.2022г. 

Квалификация: 

бакалавр; 

направление: 

специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

  

10 Хальзева 

Светлана 

Николаевна, 

педагог-

психолог, 

высшая 

29.09.2020 

 

Высшее, ЛГТУ, ДВС 

№0220442, 

30.06.2001г. 

Специальность: 

психология; 

2010-2011 - ПК и ППРО, 

ЛГПУ, 

«Олигофренопедагогика», 

ПП №634122 

2017 – ГАУДПО Липецкой 

2020 - ИПП «Иматон», Санкт-

Петербург (40 часов) 

«Неоклассика системной 

семейной терапии» 

№С/177/2020 



заместитель 

директора 

квалификация: 

психолог. 

области «ИРО», 

«Управление 

образовательными 

системами» 

№482405876127 

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 
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