
Педагогический (научно-педагогический) состав 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Липецкой области «Специальная школа-интернат c. Вторые Тербуны» 
 

№ 

п\

п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Занимае

мая 

должнос

ть 

Общи

й стаж 

Стаж 

педаго

гическ

ой 

работ

ы  

 

Категория, 

дата  

присвоения 

Дата 

рожде

ния 

Образование, 

название учебного 

заведения,  

факультет 

Специальность, 

номер документа 

об образовании, 

дата получения 

Курсовая подготовка, 

дата курсов, номер 

документа 

Награды, год вручения 

1.  
Требунских 

Константин 

Иванович 

Директор  24 12 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

учитель 

28.03.2022 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01. 

1976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт 1998 

Ф-т 

Технология и 

предпринимательст

во 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональна

я переподготовка: 

г. Рязань 

АНО «Рязанский 

институт 

дополнительного 

профессиональног

о образования, 

переподготовки и 

инноваций» 

520 часов 

23.11.2017 г 

 

 

Учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательст

во» с 

дополнительной 

специализацией 

«Автоматизация 

металлообрабатыва

ющих 

производств» 

Диплом АВС 

0445962 

от 02 июля 1998 г 

 

 

Профессиональна

я переподготовка: 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

622405486812 

от 23.11.2017 г 

Диплом 

предоставляет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

менеджмента в 

образовании. 

 

1. Почетная грамота Министерство 

образования Российской 

Федерации-  2002 г. 

2. Почетная грамота управления 

образования и науки Липецкой 

области – 2021 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

2. 8 

Жилякова 

Галина 

Николаевна 

 

Заместит

ель 

директор

а по 

учебно-

воспитате

льной 

работе,  

 

учитель 

 

20 19       Высшая     

    категория 

29.06.2021 

по должности 

учитель 

28.04. 

1977 г 

Высшее 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет 

2005 

Ф-т 

педагогики и 

психологии 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка: 

г. Санкт-Петербург 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр Развития 

Педагогики» 

«Менеджер в 

образовании» - 

260 часов 

19.04.2022г 

 

Учитель-логопед 

Диплом ВСВ № 

0510253  

от  25.05.2005 

 

 

 

 

 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка: 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

7827 00085105 

от 19.04.2022 года 

Диплом даѐт 

право на ведение 

деятельности в 

сфере образования 

Присвоена 

квалификация 

«Менеджер в 

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

21.12.2018 г № 1683 

2. ГАУ ДПО 

Липецкой обл. 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

1. Почѐтная грамота РОНО 2006 

г 

2. Занесение фотографии на 

Доску почета школы-интерната 

2014г 

3. Почѐтная грамота управления 

образования и науки Липецкой 

области 2021г. 

4. Почѐтная грамота школы-

интерната 2022 год. 



образовании» 

 

 

 

 

 

 

 

 

здоровья в условиях 

образовательной 

организации» уд. № 

1829 от 28.11.2019 

года 72ч 

3. г. Саратов ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа 

«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» 

удостоверение  

470-1184 296 от 

14.09.2021 г  49ч 

4. г. Брянск  

Образовательная 

платформа 

«Университет 

безопасности РФ» 

Программа: 

«Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 

Удостоверение 

240540856059 от 

12.10.2021г       72ч 

5. г. Липецк 

«Российское 

общество знание» 



Сертификат № 0480 

от 11.11.2021г    

 5 акад. часов 

 

 

 

 

3. 3 

Моргачева 

Ирина 

Михайловна 

 

зам. 

директор

а по 

воспитате

льной 

работе 

воспитате

ль 

 

 

35 29 Высшая 

категория 

10.04.2008г. 

 

 

Высшая 

категория 

07.02.2013г. 

по должности 

воспитатель 

 

24.03. 

1967г 

Высшее 

1.Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет  

2001 

Географический 

ф-т 

2.Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет                   

Ф – т    ПиП 

отделение 

олигофренопедаго

гика 

2010 г 

3. 

Профессиональн

ая 

перепоготовка: 

 ГАУ ДПО 

Липецкой области  

«Институт 

развития 

образования» по 

1.Учитель 

географии Диплом 

ДВС № 0857101 

от  

7.06.2001 г 

2. Диплом ВСГ       

№ 4014963 от 

01.06.2010 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Профессиональ

ная 

переподготовка: 

1.  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

482404071544 

от 09.12.2016 года 

  Диплом 

1.г. Москва ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО 

Программа: 

«Внедрение системы 

мониторинга 

здоровья 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и здоровье 

сберегающих 

технологий»                 

уд. У-3673/  ВН от 

16.12.2017г  (72ч) 

2. г. Ставрополь 

Фонд поддержки 

детей 

Сертификат № 48 от 

14.11.2018 г  

 участника 

стажировочной 

площадки подготовка 

к самостоятельной 

жизни детей до их 

выхода из 

организации- 24ч 

1. Грамота РОНО- 1996 г 

2.Благодарность школы-

иетерната-1998г 

3. Грамота департамента 

образования и науки  2005, 2009г 

4. Почетная грамота Г(О)ОУДОД 

«Детского эколого-

биологического центра» 

2009,2012 

5.Благодарственное письмо 

управления культуры и искусства 

Липецкой области за участие в 

областном фестивале «Ты 

взойди, солнце красное»- 2010г 

6. Диплом общественной палаты 

 управления внутренней 

политики Г(О)У «Центр развития 

добровольчества»-2010г 

7. Занесение на Доску почета   

Фотографии школы-интерната 

09.03.2011 г 

8. Почетная грамота 

Министерства образ. РФ 2012 г 

9. Сертификат участника за 

участие  в I всероссийском 

конкурсе «Школа-территория 



программе 

«Менеджмент в 

образовании» -

2016г 

260 часов 

предоставляет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере управления 

образовательными 

системами              

 

 

3. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

21.12.2018 г № 1673 

4. ГАУ ДПО 

Липецкой обл. 

«Институт развития 

образования»  

Программа: 

«Нормативно-

правовое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности с ОВЗ» 

Уд. № 315 от 

05.04.2019 г от 

05.04.2019г 72ч 

5.Г(О) БУ Центр 

«Семья» 

Сертификат 

участника семинара 

«Наставничество 

молодѐжи, 

находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации» 23,24 

августа 2019 года 

6. АНО ДПО 

«Учебный центр СКБ 

здоровья» - 2017 год 

10.Грамота за активное участие в 

областном Смотре  «Зеленый 

наряд» 2019г 

11. Благодарственное письмо 

уполномоченного по правам 

ребенка в Липецкой обл. – 2020г 

12.Благодарственное письмо  за 

подготовку победителя 

Международного онлайн-

фестиваля в номинации 

«Театральное творчество» - 2020 

год 

13.Почетная грамота школы-

интерната 2022 г 

 



КОНТУР» 

Программа: 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками по 44-ФЗ» 

- 120ч 14.05.2020г. 

7. г. Москва  

ООО «Федерация 

развития 

образования» 

«Об истории 

вакцинации» 

Сертификат №  

441684828382 

от  27.07.2021г  

 2ч 55мин 

7. г. Брянск  

Образовательная 

платформа 

«Университет 

безопасности РФ» 

Программа: 

«Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 

Удостоверение 

240540856051 от 

14.10.2021г       72ч 

8. г. Москва ФГБНУ 

«Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской академии 

образования» 



Дополнительно-

профессиональная 

программа: 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального 

проекта 

«Образование» по 

оказанию услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей, а также 

гражданам, 

желающим принять 

на воспитание в свои 

семьи детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

Уд. № 02-ГЗ/ДПО/230 

от 26.12.2022 года   

72ч 

 

 

 

 

4.  

 

Моргачева 

Ксения 

Юрьевна 

 

 

 Педагог-

психолог 

20 20 Высшая 

категория 

30.07.2021 г 

Педагог-

психолог 

 

27.10 

1980 г 

1.ГОУ  ВПО  ЕГУ 

имени И. А. 

Бунина 2007г.  Ф - 

т 

Физико- 

математический 

1.Учитель 

математики и 

информатики 

Диплом ВСГ № 

0942460  

от 25.06.2007 

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

1.Почѐтная грамота школы- 

интерната 2011г 

2.Диплом участия в конкурсе 

творчества педагогов 2014г 

3. Занесение фотографии на 

доску почета школы-интерната 



 

 

 

 

 

 

Высшая 

категория 

30.07.2021 г 

Учитель 

 

Высшая 

категория 

воспитатель 

30.10.2020г 

 

 

Переподготовка: 

1. ГОУ 

ВПО«ЛГПУ» при 

факультете ПК по 

программе 

олигофренопедаго

гика  2011г    

Переподготовка: 

2. АНО ДПО 

«Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной 

сферы» 

по программе 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Специальный 

психолог. 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность в 

многопрофильных 

организациях для 

детей с 

различными 

нарушениями 

развития в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

2017г 

Переподготовка: 

3. ГАУ ДПО 

 

Переподготовка: 

1. Диплом   о  

профессиональной 

переподготовке  

ПП- I № 895906 

 от 30.06.2011  - 

1000ч 

Переподготовка: 

2. Диплом о 

профессиональной  

переподготовке 

№ 342405256429 

с 19.10.2016г по 

17.03.2017г в 

объеме 580 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переподготовка: 

3. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 482414872776 

от 18.06.2021 года 

260 часов 

 

«Семейная жизнь-

счастливое 

будующее» 

сертификат от 

05.03.2019г   6 акд.ч. 

2. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

воспитания и 

социально-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 уд № 41 от 

12.02.2019 года- 72 

часа 

3. Г (О) БУ Центр 

«Семья» 

Сертификат 

участника семинара 

«Наставничество 

молодѐжи, 

находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации» 23,24 

августа 2019 года 

4.  Г(О) БУ Центр 

«Семья» 

Сертификат 

2016 г 

4.Почетная грамота Совета 

депутатов Тербунского 

муниципального района 

администрации Тербунского 

муниципального района-2016г 

5. Почетная грамота Тербунского 

РОНО-2018г 

6. Диплом (II место) за участие 

во Всероссийской олимпиаде в 

номинации «Цифровые 

технологии в системе основного 

общего образования»  

13.11.2020г. 

7. Диплом (II место) за участие 

во Всероссийской олимпиаде в 

номинации «Противодействие 

терроризму в образовательном 

учреждении»  08.12.2020г  

8. Почетная грамота управления 

образования и науки Липецкой 

области -2022 год. 



Липецкой области 

«Институт 

развития 

образования» 

Программа: 

«Практическая 

психология в 

образовании» 

Переподготовка: 

4. г. Саратов 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: 

«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника»      

5. 

Переподготовка: 

г. Москва 

ООО «Институт 

современного 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

Программа: 

«Менеджмент в 

образовании. 

Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

 

Переподготовка: 

4. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП № 0135653 

от 30.05.2021 года 

285 часов 

 

 

 

5. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 03020025 от 

20.12.2021 г 

520 ч 

участника семинара: 

«Я и другие» при 

содействии Фонда 

поддержки детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, в рамках 

реализации 

Комплекса мер по 

организации 

постинтернатного 

сопровожденния 

детей-сирот». 

04.10.2019 г  6 акад.ч 

5. ГАУ ДПО 

Липецкой обл. 

«Институт развития 

образования» 

Программа 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогическое и 

социально-

воспитательные 

аспекты» уд.№ 2055 

от 13.12.2019 года  

72ч 

6. ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства 

и государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» 

Дополнительная 



профессиональная 

программа: 

«Компетенции и 

технологии, 

востребованные в 

государственном и 

муниципальном 

управлении в 

условиях цифровой 

трансформации» уд. 

№ 12052-2019-У- 

ЦПРЦТ 

26.12.2019 года  (20ч) 

7. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогическое и 

социально-

воспитательные 

аспекты» - 

удостоверение № 

482407899952 от 

05.11.2020г – 144ч 

8. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Сертификат 

участника областного 

психологического 

Форума «Неделя 

психологии – 2020»  



16-20 ноября 2020 

года. 

9. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: «Арт-

терапевтические 

техники в работе с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

482412967289 от 

24.05.2021 г – 144ч 

10.  ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Использование 

onIine ресурсов в 

работе с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 

482412967322 от 

24.05.2021 г 

144ч 

11. г. Саратов ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

1. Программа: 

«Профилактика 

безнадѐжности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 



в соответствии с ФЗ 

законодательством»    

73 ч; 

2. Программа: 

«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника  285 ч; 

3. Программа: 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях 

4. Программа: 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 36 ч 

12. г. Брянск  

Образовательная 

платформа 

«Университет 

безопасности РФ» 

Программа: 

«Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 

Удостоверение 

240540855895 от 

13.10.2021 г       72ч 

13. г. Москва 

ФГБ НУ «Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской академии 



образования» 

Программа: 

«Организация 

сопровождения 

образования 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями  

( привлечением 

тьютора, 

оказывающего 

психолого-

педагогическую 

помощь, с 

привлечением 

ассистента/ 

помощника по 

оказанию 

технической 

помощи)» 

Уд. 219/08 ГЗ/ДПО от 

20.11.2021г   72ч 

14.г. Москва  ФГБНУ 

«Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской академии 

образования»  

Дополнительная 

профессиональная 

программа: 

«Организация 

сопровождения 

образования 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями (с 

привлечением 



тьютора, 

оказывающего 

психолого-

педагогическую 

помощь, с 

привлечением 

ассистента/ 

помощника по 

оказанию 

технической 

помощи)» 

Уд. № 219/08-ГЗ/ДПО 

от 20.11.2021 года  

72ч 

15. г. Москва ФГБНУ 

«Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской академии 

образования» а) Доп. 

профессиональная 

программа: 
«Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального 

проекта 

«Образование», по 

оказанию услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей, а также 



гражданам, 

желающим принять 

на воспитание в свои 

семьи детей, 

оставшихся без 

попечения родителей     

Уд. 02-ГЗ/ДПО\231 от 

26.01.2022г   72ч 

б) Доп. 

профессиональная 

программа: 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального 

проекта 

«Образование», 

направленного на 

поддержку 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

посредством 

обновления 

материально-

технической базы в 

отдельных  

общеобразовательных 

организациях» 

Уд. 02 ГЗ/ДПО/231 от 

26.01.2022г    72ч 

в) Доп. 

профессиональная 

программа: 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 



федерального проекта  

«Современная школа» 

национального 

проекта 

«Образование», 

направленного на 

поддержку 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

посредством 

обновления 

материально-

технической базы» 

Уд. 02 ГЗ/ДПО/231 от 

26.01.2022г    16ч 

 

 

        

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

5. 6 

Иванова 

Ирина 

Федоровна 

Педагог-

библиотека

рь 

5 л 4 м 3 г 01м Соответствие 

занимаемой 

должности 

социальный 

педагог 

20.09.2021 г 

 

08.05. 

1986 г 

Высшее 

Министерство 

образования и 

науки Украины, 

Государственное 

заведение, 

Луганский 

национальный 

1. Диплом 

специалиста  

АН № 35325121 

от 30.06.2008 года 

Специальность: 

«Социальная 

работа» 

Квалификация: 

1. г. Брянск  

Образовательная 

платформа 

«Университет 

безопасности РФ» 

Программа: 

«Планирование и 

реализация 

 



университет 

имени Тараса 

Шевченко ид. Код 

02125131 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

30.06.2008 года, 

30.06.2009 года 

 

 

 

 

1. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

г. Петрозаводск 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет» 

Программа: 

«Организация 

социально-

педагогической 

деятельности»   - 

300 часов 

22.04.2022 года 

«Социальный 

работник». 

2. Диплом 

 Магистра 

АН 36992173 от 

30.06.2009 года 

Специальность: 
«Педагогика 

высшей школы» 

Квалификация: 

«Преподаватель 

высшего учебного 

заведения» 

1. Диплом о 

профессионально

й 

переподготовке: 

№ 141-2-5 

выдан 22.04.2022 

года 

квалификация 

«Социальный 

педагог» - 300 

часов 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 

Удостоверение 

240540856058 от 

13.10.2021 г       72ч 

2. г. Санкт-Петербург  

ЧОУ ДПО «Санкт-

Петербургский 

учебный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»: 

Доп. 

профессиональная 

программа 

«Социальная 

педагогика» уд. № 

039773/ПК/22  

От 18.02.2022 года    

72ч.  

 

 

 

 

6.  

Дорохина 

Галина 

Викторовна 

Социальн

ый 

педагог 

15 15 Соответствие 

занимаемой 

должности 

социальный 

педагог 

01.11.2018 г 

 

19.02. 

1981 

1.Высшее 

ГОУ ВПО 

«Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет»  

2010 г 

Учитель 

информатики 

Диплом 

ВСГ 3991880 

от 04.06.2010г 

 

 

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

1. Почетная грамота школы-

интерната 2022 г 

 



 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель 

01.09.2020 г 

Ф-т информатика 

2. 

Профессиональн

ая 

переподготовка: 

г. Липецк ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования» 

программа: 

Организация 

воспитательной 

деятельности и 

социально-

педагогического 

сопровождения 

детей» 2019 год 

3. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

г. Саратов  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

 Программа: 

«Организация 

деятельности 

психолога и 

социального 

педагога в 

образовательной 

организации» 

2022 год -1254 

часа 

 

 

 

2.Диплом на 

ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

воспитательной 

деятельности 

№ 139 от 

20.12.2019г 

260 часов 

 

 

 

 

 

 

3. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП № 0153741 

от 03 марта 2022 

года  1254 часа. 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

21.12.2018 г № 1708 

2.  ГАУ ДПО 

Липецкой обл. 

«Институт развития 

образования» 

Программа 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогическое и 

социально-

воспитательные 

аспекты» уд.№ 2052 

от 13.12.2019 года  

72ч 

3. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Использование 

onIine ресурсов в 

работе с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 

482412967314 от 

24.05.2021 г 

144ч 



  4. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогическое и 

социально-

воспитательные 

аспекты» - 

удостоверение № 

482407899944 от 

05.11.2020г – 144ч 

5.  ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: «Арт-

терапевтические 

техники в работе с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

482412967277 от 

24.05.2021 г – 144ч 

6. г. Саратов ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 



организациях» 36ч 

Уд. 485-2146071 

18.05.2021г 

7. г. Брянск  

Образовательная 

платформа 

«Университет 

безопасности РФ» 

Программа: 

«Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 

Удостоверение 

240540856066 от 

11.10.2021г       72ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Моргачева 

Татьяна 

Васильевна 

 

 

 

 

 

Учитель-

дефектол

ог 

 

 

 

 

31 31 Первая 

категория 

учитель-

дефектолог 

30.07.2021 г 

 

 

 

 

Высшая 

категория 

21.06. 

1970 г 

Высшее 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет 

ф-т 

педагогики и 

психологии 

2010г 

Учитель 

олигофренопедаго

гики  

Диплом  

ВСГ 

№ 4014972 

от 01.06.2010г 

1.Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

1. Благодарность школы-

интерната за участие в 

художественной 

самодеятельности- 1995г 

2.Почетная грамота РОНО 1997г 

3.Благодарность школы-

интерната за успехи в обучении и 

воспитании воспитанников.-

1998г 

4.Почетная грамота департамента  

образования  и науки-2000 г 



 

 

29.04.2020г 

учитель 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

21.12.2018г № 1691 

2. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогическое и 

социально-

воспитательные 

аспекты» - 

удостоверение № 

482407899953 от 

05.11.2020г – 144ч 

3.  ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: «Арт-

терапевтические 

техники в работе с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

482412967290 от 

24.05.2021 г – 144ч 

4.   ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

5. Почетная грамота упр.образ. и 

науки Липецкой обл.-2011 г 

6.Почѐтная грамота  ГБ(О) У 

ДОД эколого-биологического 

центра-  2011 г, 2013 г,  2014 г 

 



«Использование 

onIine ресурсов в 

работе с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 

482412967323 от 

24.05.2021 г 

144ч 

5. г. Саратов ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»   

уд. 485-2157566 от 

26.05.2021 г     36ч 

 

 

 

 

 

7 

Гусева 

Любовь 

Николаевна 

 

 

Учитель-

дефектол

ог 

30 27 Первая 

категория  

29.07.2022г 

по должности 

учитель-

дефектолог 

  

 Высшая 

категория 

24.12.2019 г 

по должности 

воспитатель 

04.03. 

1972 г 

Высшее 

 Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет 

ф-т 

педагогики и 

психологии 2011г 

Учитель 

олигофренопедаго

гики 

Диплом КБ  

№ 03085  

от 01.06.2011г 

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

1.Почѐтная грамота школы 2005г 

2.Почѐтная грамота РОНО 2006г 

3. Почетная грамота управления  

образования 2007 г 

4.Диплом участия в конкурсе 

творчества педагогов 2014г 

 



Свидетельство от 

07.12.2018 г № 1645 

2. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

воспитания и 

социально-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 уд № 33 от 

12.02.2019 года- 72 

часа 

3. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогическое и 

социально-

воспитательные 

аспекты» - 

удостоверение № 



482407899943 от 

05.11.2020г – 144ч 

4. г. Саратов             

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

Уд. 485-2205697 от 

26.05.2021г    36ч 

  

 

 

 

 

8. 

Животова 

Клавдия 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

38 38  

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствуе

т занимаемой 

должности 

учитель 

28.08.2017 

года 

 

Соответствуе

т занимаемой 

должности 

учитель - 

логопед 

12.12. 

1961 г 

Высшее 

1. Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт  1986г 

ф-т 

Филологический   

2. Московский 

заочный 

педагогический 

институт  

1991 

ф-т 

Дефектологически

й  

 

1.Учитель 

русского языка и 

литературы 

Диплом 

НВ № 355533 от 

03.07.1986 г. 

2. Учитель-

логопед ФВ № 

110737 от 

15.05.1991 г 

1.г. Липецк Г(О)БУ 

Центр «СемьЯ» 

программа 

«Финансовая 

грамотность как 

успешная адаптация к 

самостоятельной 

жизни детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации» , 

«Выбор профессии- 

дело серьѐзное» »  

03-04.12.2018 г   

 6 академических 

часов 

2. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

1. Грамота РОНО 1996г 

2. Грамота департамента 

образования и науки 1998г 

3.Почетная грамота управления  

образования и науки 2009г 

4. Почетная грамота школы- 

интерната  2011 г 

5. Занесение фотографии на 

Доску почета школы-интерната 

2013 г 6.Занесении фотографии 

на Доску почета школы-

интерната-2017г 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2020 

года 

 

 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

21.12.2018 г № 1675 

3. ГАУ ДПО 

Липецкой обл. 

«Институт развития 

образования» 

Программа 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогическое и 

социально-

воспитательные 

аспекты» уд.№ 2053 

от 13.12.2019года  72ч 

4.г. Саратов ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 36ч 

Уд.485-2172396 от 

20.05.2021г 

5. ГАУ ДПО 

Липецкой обл. 



«Институт развития 

образования»  

Программа: 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогические и 

социально-

воспитательные 

аспекты» уд. 

482407899946 от 

05.11.2020г  144 ч 

6. ГАУ ДПО 

Липецкой обл. 

«Институт развития 

образования»  

Программа: 

«Диагностика и 

коррекция нарушений 

письма и чтения у 

детей при 

дизорфографии, 

дисграфии, 

дислексии» Уд. 

482407900256 от 

19.03.2021г   144ч 

7. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: «Арт-

терапевтические 

техники в работе с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»  



482412967280 от 

24.05.2021 г – 144ч 

 

 

 

 

 



9. 

 

Астафьева 

Татьяна 

Васильевна 

учитель 

33 31 Высшая 

категория 

29.04.2020г 

03.07. 

1964 г 

1.Высшее 

Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт ф-т 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 1987г 

Переподготовка: 

2. Одногодичные 

курсы ЛГПУ 

олигофренопедаго

гика 2011  г 

1.Учитель 

начальных классов 

Диплом НВ 

№ 354705 

от 03.06.1987 г 

 

 

 

Переподготовка: 

2. Диплом   о  

профессиональной 

переподготовке  

ПП-1 № 895691 

от 30.06.2011 – 

1000ч 

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

21.12.2018 г № 1680 

2. г. Саратов             

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

Уд. 485-2143800 от 

18.05.2021г    36ч 

3.г. Ростов- на-Дону 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

университет» 

Программа: 

«Особенности 

организации работы 

учителя начальных 

классов по обучению 

и воспитанию 

обучающихся с 

ограниченными 

1. Почетная грамота школы-

интерната 2011 г 

2. Почѐтная грамота  ГБОУДОД 

эколого-биологического центра 

2012 г, 2013 г,2014 г Почетная 

грамота  

3. Почетная грамота эколого-

биологического центра «Зеленый 

наряд» 2013 г 

4. Занесение фотографии на 

доску почета школы-интерната 

2011г  

5. Благодарственное письмо 

управления образования и науки 

Липецкой области 2022 год. 



возможностями 

здоровья (ОВЗ) по 

ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС у/о» уд.№ ПК-

ОВЗ-02-66886 от 

09.03.2022г  108ч 

4. АНОДО 

«ЛингваНова» форум 

педагоги России 

а) Диплом участника 

курса «Профилактика 

COVID в 

образовательной 

организации»  72 ч 

2022г 

б) 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС и 

профессионального 

стандарта»  20 ч 

2022г 

в) Аттестация как 

ресурс развития 

профессиональной 

компетенции 

педагога»  20ч  2022г 

г) «Нормативно-

правовая основа 

деятельности 

педагога»  20ч  2022г 

д) «Деятельность 

педагога в свере 

социальной 

адаптации детей с 

ОВЗ»  72ч    2022 г 

е) «Педагоги России: 

Методическое 

объединение»  4 ч  



2022г 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Болотов 

Сергей 

Николаевич 

 

учитель 

34 24 Высшая 

категория 

28.10.2021 г 

26.09. 

1965 г 

Высшее 

1.Ростов-на-Дону 

государственный 

университет 

1996 

Ф - т 

Филологический 

Переподготовка: 

2.   ГОУ ВПО 

«ЛГПУ» при 

факультете ПК по 

программе 

олигофренопедаго

гика     2011г  

 

1.Учитель 

русского языка и 

литературы 

Диплом ЭВ № 

005068 

 от 24.05.1996 

 

 

Переподготовка: 

2. Диплом  о  

профессиональной 

переподготовке  

ПП-1 № 896105 

от 27.06.2011г – 

1000ч 

1.Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

21.12.2018 г № 1682 

2. АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

1. Благодарственное письмо  

РОНО Тербунского р-на -1999г 

2. Благодарность  письмо 

департамента образования и 

науки Липецкой области -2000г, 

3.Почетная  грамота 

департамента образования и 

науки -2005г 

4.Благод. письмо Союз. театр.  

деят. 

  Липецк- 2008г 

5. Занесение фотографии на 

Доску Почета школы-интерната -

2012  



Программа: 

«Методика 

преподавания 

русского языка и 

инновационные 

подходы к 

организации  

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС»  

Уд. ППК 3033-24 

Выдача 29.12.2019г  

72ч 

 

11. 

Болгова 

Елена 

Александров

на 

 

учитель 

21 21 Высшая 

категория 

30.03.2021г 

 

 

02.04. 

1981 г 

Высшее 

1.Елецкий 

государственный 

университет им. 

И.А. Бунина 2004 

Ф - т 

Филологический 

Переподготовка: 

2. ГОУ ВПО 

«ЛГПУ» при 

факультете ПК по 

программе 

олигофренопедаго

гика     2011 г 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Диплом ВСБ № 

0691186  

от 27.06.2011 

 

 

Переподготовка: 

2. Диплом  о  

профессиональной 

переподготовке  

ПП-1 № 895701 

от 27.06.2011 г – 

1000ч 

1.Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

21.12.2018 г № 1681 

2. АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

Программа: 

«Методика 

преподавания 

русского языка и 

инновационные 

подходы к 

1. Почетная грамота школы- 

интерната  2008 г 

2.Благод. письмо «Союз театр. 

деят. 

РФ  Липецк  2008г 

3. Почетная грамота РОНО 2009г 

4. Почетная грамота управления 

образования и науки Липецкой 

области -2022 год. 



организации  

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС»  

Уд. ППК 3033-22 

Выдача 29.12.2019 г  

72ч 

3. г. Саратов             

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

Уд. 485-2138035 от 

19.05.2021 г    36ч  

 

12. 

Моргачева 

Светлана 

Николаевна 

 

 

учитель 

22 22 Высшая 

категория  

29.01.2021 

04.01. 

1980 г 

1.Высшее ГОУ 

ВПО 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет 

2003г. 

Ф-т педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

2.Переподготовка 

Г. Саратов  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международная 

академия 

консалтинга, 

аудита и 

1.Квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология  

Диплом ИВС  

№ 0488025  

от 30.05.2003  

2. 

Переподготовка: 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 1075 

от 14.10.2019 г - 

520ч 

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

21.12.2018 г № 1704 

2.г. Саратов 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международная 

1. Почѐтная грамота школы- 

интерната  2005 г 

2. Почѐтная грамота управления  

образования  и науки – 2007 г 

3. Почетная грамота Г (О) ОУ 

ДОД «Детского Э-Б Центра» 

2014г 



образования» 

Право ведения 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 2019 год 

академия 

консалтинга, 

по программе 

«олигофренопедагоги

ка» Уд. № 1189 от 

30.10.2019 г   72ч 

3. г. Москва  

Московская академия 

профессиональных 

компетенций  

Программа: 

«Методика 

преподавания 

технологии и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

уд. № ППК 4349-47 от 

11.05.2021г 72ч 

4. г. Саратов             

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

Уд. 485-2137323 от 

17.05.2021 г    36ч  

 

 

 

13. 

Болгова 

Елена 

Николаевна 

 

 

учитель 

 

 

 

40 37 Высшая 

категория 

27.03.2020г  

07.02. 

1964 г 

Высшее 

Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт 1990 

1. Учитель 

начальных классов 

Диплом ФВ № 

315592  от 

06.07.1990 г 

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

1. Почетная  грамота УНО-1шт, 

2. Почетная грамота 

департамента образования 2003г 

3. Занесение фотографии на 

Доску почета  школы-интерната 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ф - т 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Переподготовка: 

2. ГОУ ВПО 

«ЛГПУ» при 

факультете ПК по 

программе 

олигофренопедаго

гика     2012г 

 

 

 

 

Переподготовка: 

1. Диплом  о  

профессиональной 

переподготовке  

ПП-II № 001172  

от 26.06.2012г – 

1000ч  

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

21.12.2018 г № 1684 

2.  ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогическое и 

социально-

воспитательные 

аспекты» - 

удостоверение № 

482407899936 от 

05.11.2020г – 144ч 

3. г. Саратов             

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

Уд. 485-2189438 от 

23.05.2021г    36ч 

2011 г 

4.Почѐтная грамота 

Министерства просвещения РФ – 

2019г 



4. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Предметы 

художественно-

эстетического цикла в 

общем и 

дополнительном 

образовании: 

содержание, 

технологии, 

методики, приѐмы» 

Уд. № 656 от 

26.11.2021г 

144 ч. 

5. Форум педагоги 

России Диплом 

а) « Первая помощь в 

образовательной 

организации»   24ч  

2022г 

б) «Деятельность 

педагога в сфере 

социальной 

адаптации детей с 

ОВЗ» 72ч   2022г 

в) «Нормативно 

правовая основа 

деятельности 

педагога» 20ч 2022г 

г) «Нравственно-

половое воспитание 

детей и подростков с 

2 до 17 лет» 36 ч 

2022г 

 

 

 



 

14. 

Крыцина 

Наталья 

Егоровна 

 

учитель 

31 31 Высшая 

категория  

30.10.2020 

25.01. 

1968 г 

Высшее 

1.Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт 1993 

Ф – т физико-

математический 

Переподготовка: 

1. ГОУ ВПО 

«ЛГПУ» при 

факультете ПК по 

программе 

олигофренопедаго

гика   2011 г             

1. Учитель 

математики  

Диплом УВ № 

061729  

от 5.07.1993 г 

 

 

Переподготовка: 

 2. Диплом  о  

профессиональной 

переподготовке  

ПП-I № 895725  

от 30.06.2012- 

1000ч 

1.Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

21.12.2018 г № 1686 

2.АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

Программа: 

«Обучение и 

воспитание уч-ся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования и 

актуальные вопросы 

преподавания 

математики при 

реализации ФГОС»  

Уд. ППК 3219-36 от 

03.03.2020г (72ч) 

3. г. Саратов             

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

1. Почетная грамота РОНО 1996г 

2. Почетная грамота 

Департамента  образования  и 

науки 1998г 

3. Грамота департамента 

образования и науки  2001г 

4.Почѐтная грамота 

Министерства  

образования  2007г 

5.Нагрудный знак «Почѐтный 

работник общего образования 

РФ» 2009г 

6. Занесение фотографии на 

доску Почета школы-интерната 

2012 г 



помощи в 

образовательных 

организациях»  

Уд. 485-2190503 от 

23.05.2021г    36ч 

 

15. 

Кончагина 

Светлана 

Владимировн

а 

 

учитель 

23 23  

Высшая 

категория 

29.04.2020г 

 

 

31.08. 

1978 

1.Высшее 

Елецкий 

государственный  

университет им И. 

А. Бунина  

2001 

Ф - т 

физико-

математический 

2. 

Переподготовка: 

г. Саратов  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международная 

академия 

консалтинга, 

аудита и 

образования» 

Программа: 

«логопед-

дефектолог» - 

2019 год.  

Учитель 

математики и 

информатики 

Диплом ДВС № 

0124795 

от 27.06.2001  

 

 

 

 

2. 

Переподготовка: 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки  

№ 1153 от 

31.10.2019 года 

- 520 часов 

1.ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт 

развития 

образования» 

Программа: 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителей начальных 

классов в условиях 

современной школы» 

Уд. № 220 от 

17.05.2018 года  (144 

ч) 

2. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

21.12.2018 г № 1687 

3. г. Саратов             

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

1. Почетная грамота школы 2000 

г 

2. Почетная грамота РОНО 2005 

г 

 3. Почетная грамота управления 

образования и науки Липецкой 

области 2015г 

4. Занесение фотографии на 

доску почета школы-интерната 

2016 г 

5. Занесение фотографии на 

Доску почѐта школы-интерната- 

2018 год 

 



Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

Уд. 485-2161230 от 

19.05.2021г    36ч 

4. г. Красноярск ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Программа: 

«Активизация 

познавательной 

деятельности 

младших школьников 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) как 

стратегия повышения 

успешной учебной 

деятельности» 

Уд. 74742 от 

02.11.2021г 

144 часа 

 

 

 

 

 

16. 

Болдырева 

Наталья 

Васильевна  

 

учитель 

19 19 Первая 

категория 

учитель 

30.07.2020 г 

 

 

 

 

 

08.03. 

1982 г 

Высшее 

1.ЕГУ им.  

И.А. Бунина 

2005г 

ф-т физико-

математический 

 

Переподготовка: 

2. ГОУ 

Учитель 

математики с 

дополнит. 

специальн. 

Информатики 

Диплом ВСБ № 

0690252 

от 20.06.2005  

Переподготовка: 

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

1. Занесение фотографии на 

Доску почета школы-интерната 

2014г 

2.Почѐтная грамота школы-

интерната 2020 год 

3. Благодарственное письмо 

управления образования и науки 

Липецкой области 2022 год.  

 



 

Первая 

категория по 

должности 

воспитатель 

23.04.2018 г 

ВПО«ЛГПУ» при 

факультете ПК по 

программе 

олигофренопедаго

гика  2011г           

 2. Диплом   о  

профессиональной 

переподготовке  

ПП-1 № 895704 

от 30.06.2011г – 

1000ч 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

21.12.2018 г № 1679 

2.ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства 

и государственной 

службы при 

Президенте РФ» № 

00233-2019-У-РАНХ 

и ГС-114 

11.10.2019 года 72ч. 

3.г. Ростов-на Дону 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Особенности 

организации работы 

учителя начальных 

классов по обучению 

и воспитанию 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) по 

ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС у.о» 108ч 

№ ПК-ОВЗ 02-36198 

16.03.2020г 

5. г. Саратов             

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 



воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

Уд. 485-2137890 от 

17.05.2021г    36ч 

 

 

 

17. 

Рязанцева 

Светлана 

Викторовна 

 

учитель  

26 26 Высшая 

категория 

28.10.2021г 

25.11. 

1974 

Высшее 

1.Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

1998 

Ф – т физико-

математический 

Переподготовка: 

2. ГОУ ВПО 

«ЛГПУ» при 

факультете ПК  

по программе 

олигофренопедаго

гика   2011 г             

Учитель 

математики 

Диплом АВС № 

0590319 

от 23.06.1998  

 

 

 

 

Переподготовка: 

2. Диплом  о  

профессиональной 

переподготовке  

ПП-I № 895916  

от 30.06.2011- 

1000ч 

2. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

21.12.2018 г № 1688 

3.ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства 

и государственной 

службы при 

Президенте РФ» № 

00233-2019-У-РАНХ 

и ГС-114 

11.10.2019 года 72ч. 

4.АНО ДПО 

«Московская 

Академия 

профессиональных 

компетенций» 

1. Почетная  грамота РОНО 

2003г  

2. Почетная грамота 

департамента образования и 

науки 2006 г 

3. Занесение фотографии  на 

Доску почета школы-интерната 

2011 

4. Почетная грамота эколого-

биологического центра «Зеленый 

наряд» 2013. 

5. Почетная грамота школы-

интерната 2022 г 

 

 

 

 



Дополнительная 

профессиональная 

программа «Обучение 

и воспитание 

учащихся в условиях 

инклюзивного 

образования и 

актуальные вопросы 

преподавания 

биологии при 

реализации ФГОС» 

14.04.2020г 72ч 

ППК 3317-37. 

 

 

 

18. 

Ключников 

Артур 

Александров

ич 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 38 Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.07. 

1964 г 

1.Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

1990 

Ф - т 

индустриально-

педагогический 

Переподготовка: 

2.  ГОУ ВПО 

«ЛГПУ» при 

факультете ПК по 

программе 

олигофренопедаго

гика   2011 г             

1.Учитель 

трудового 

обучения 

Диплом ТВ  

№ 479887 

От 4.06.1990 г 

 

 

 

Переподготовка: 

2.  Диплом  о  

профессиональной 

переподготовке  

 ПП-1 

№ 895721 

от 27.06.2011ч- 

1000ч  

 

1.Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

21.12.2018 г № 1690 

2. г. Санкт-Петербург 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр Развития 

Педагогики» 

Программа: 

«Адаптивная 

физическая культура: 

1.Почетная грамота школы-

интерната – 1990 г              

2. Почетная грамота Тербунского  

РОНО-1992 г 

3. Почетная грамота Липецкого 

УНО -1994 г 

4. Диплом департамента 

 образования и науки за 1-е место 

в области по физической 

культуре - 2005г 

5.Почѐтная грамота управления  

образования 2009г 

6.Почѐтная грамота Г(О)ОУДОД 

«Спорта и туризма»  2010г 

7. Почѐтная грамота Г(О)ОУДОД 

«Спорта и туризма»  2013г 

8.Почетная грамота за проект 

«Сердце отдаю детям» 2013г 

9.Занесение фотографии на 

Доску почѐта школы-интерната- 

2018 год 

 

 

 



содержание  методы 

физического 

воспитания с ОВЗ по 

ФГОС» 

Уд. № 00 029520 от 

25.12.2020 г  -  108 ч 

3. г. Саратов             

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

Уд. 485-2208929 от 

27.05.2021г    36ч 

Программа: 

«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» 

 уд. 470-2320065 от 

07.09.2021 г  49ч 

 

 

 

 

 

 

 

19. 

Лихарева 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

17 17 Высшая 

категория 

29.04.2020г 

12.09. 

1984 г 

Высшее 

1.Елецкий  

государственный 

университет 

им.  И.А.Бунина 

2007г 

Ф – т 

Педагогики и 

методики 

начального 

1.Учитель 

начальных классов 

Диплом ВСГ № 

0942426 

от 18.06.2007 

 

 

 

 

 

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

1.Благодарственное 

письмо  школы-интерната 2010г 

2. Почетная грамота ГБ(о) ОУ 

ДОД 

Эколого-биологич.-центра обл. 

2011, 2012г 

3. Почетная грамота Тербунского 

РОНО 2013г 

4. Почетная грамота эколого-

биологического центра «Зеленый 



обучения 

Переподготовка: 

2.   ГОУ ВПО 

«ЛГПУ» при 

факультете ПК по 

программе 

олигофренопедаго

гика 2011 г             

Переподготовка: 

2. Диплом   о  

профессиональной 

переподготовке  

ПП-1 № 895903 

от 27.06.2011г – 

1000ч  

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

21.12.2018 г № 1694 

2. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогическое и 

социально-

воспитательные 

аспекты» - 

удостоверение № 

482407899951 от 

05.11.2020г – 144ч 

3. г. Саратов             

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

Уд. 485-2144162 от 

18.05.2021г    36ч  

4.г. Ростов-на- Дону 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

университет» 

наряд» 2013г 

5. Занесение фотографии на 

доску почета школы-интерната 

2014г 

6.Почетная грамота управления 

образования и науки Липецкой 

области 2014г 

7.  Почетная грамота Г (О)Б  ОУ 

ДОД «Детского Э-Б Центра» 

2014г 

8. Занесение фотографии на 

доску почета школы-интерната 

2016 г 

9. Почетная грамота школы-

интерната 2022 г 

 

 

 



Программа: 

«Особенности 

организации работы 

учителя начальных 

классов по обучению 

и воспитанию 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) по 

ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС у/о» 

Уд. ПК-ОВЗ-02-63512 

от 08.11.2021 года 108 

часов 

  

 

 

 

 

 

 

20. 

Бакина 

Оксана 

Викторовна 

 

учитель 

25 25 Высшая 

категория 

28.10.2021 г 

08.04. 

1977 

Высшее 

1.Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт  

2000г 

Ф - т 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Переподготовка: 

2. ГОУ ВПО 

«ЛГПУ» при 

факультете ПК по 

программе 

олигофренопедаго

гика  2011 

1.Учитель 

начальных классов 

Диплом ДВС № 

0739526 

от 02.07.2000 г 

 

 

 

 

 

Переподготовка: 

2.  Диплом   о  

профессиональной 

переподготовке  

ПП-1 № 896598 

от 30.06.2011 – 

1000ч 

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

21.12.2018 г № 1697 

3. г. Москва 

Московская академия 

профессиональных 

1.Почетная грамота школы  

2000г. 

2.Почетная грамота РОНО 2006г. 

3.Почетная грамота управления 

 образования 2008 г 

4.Почетная грамота эколого-

биологического центра «Зеленый 

наряд» 2013 г 

5. Почетная грамота Г (О)Б  ОУ 

ДОД «Детского Э-Б Центра» 

2015г 

 

 



компетенций  

Программа: 

«Методика 

преподавания 

технологии и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

уд. № ППК 4349-50 от 

11.05.2021г 72ч 

3. г. Саратов             

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

Уд. 485-2189342 от 

23.05.2021г    36ч 

 

 

 

21. 

Болотов 

Сергей 

Алексеевич 

 

учитель 

30 30 Высшая 

категория 

26.11.2020 г 

27.06. 

1966 г 

Высшее 

1.Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

1991 

Ф - т 

Общетехнические  

дисциплины и 

труд 

Переподготовка: 

2. ГОУ ВПО 

«ЛГПУ» при 

1.Учитель 

трудового 

обучения 

 Диплом УВ № 

015188 от  

3.07.1991 г 

 

 

 

 

Переподготовка: 

2. Диплом   о  

профессиональной 

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

1.Благодарственное письмо 

школы-интерната -1998г. 

2.Почетная грамота РОНО-1995г. 

3.Почетная грамота департамента 

образования. 1998 г 

4.Почѐтная грамота школы- 

интерната 2011г. 

5. Занесении фотографии на 

Доску почета  школы-интерната – 

2011, 2015г. 

 

 

 



факультете ПК по 

программе 

олигофренопедаго

гика  2011 г             

переподготовке  

ПП-1 № 896103 от 

30.06.2011 г – 

1000ч 

Свидетельство от 

21.12.2018 г № 1700 

2. г. Саратов             

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

Уд. 485-2138629 от 

19.05.2021г    36ч 

3. г. Москва 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций  

Программа: 

«Методика 

преподавания 

технологии и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

ППК 4359-31 от 

13.05.2021г 72 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

Ульшина 

Ольга 

Ивановна 

 

 

учитель 

34 30 Высшая 

категория 

30.10.2020 г 

01.01. 

1965 г 

Высшее 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

университета 

ф-т 

педагогики и 

психологии 

2010г 

Учитель 

олигофренопедаго

г Диплом ВСМГ  

№ 4014978 

от 01.06.2010  

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

1. Грамота РОНО 2006 г 

2.Почетная грамота ГБОЦДОД 

эколого-биол. центра 2011 г, 2012 

г 

3. Почетная грамота управления 

образования науки  2012 г 

4.Почетная грамота Г (О)Б  ОУ 

ДОД «Детского Э-Б Центра» 

2014г 



семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

21.12.2018 г № 1699 

2. г. Москва 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций  

Программа: 

«Методика 

преподавания 

технологии и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

ППК 4349-55 от 

11.05.2021г 72 ч. 

3. г. Саратов             

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

Уд. 485-2148586 от 

21.05.2021г    36ч 

 

 

 

5.Почетная грамота школы-

интерната 2015 г 

 

 

23. 

Титаренко 

Галина 

Николаевна 

учитель 

21 21 Высшая 

категория 

28.10.2021 г 

24.09. 

1962 г 

Высшее 

1.Тамбовский 

ордена «Знак 

почѐта 

Учитель биологии 

и химии 

1.Диплом ЛВ № 

157383 

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

1.Почѐтная грамота РОНО 2002г. 

2.Почѐтная грамота департамента  

образования и науки  2004г. 

3.Почѐтная грамота 



государственный 

педагогический 

институт» 

1985г 

Ф-т 

биолого-

химический 

Переподготовка: 

2. ГОУ ВПО 

«ЛГПУ» при 

факультете ПК по 

программе 

олигофренопедаго

гика  2011 г             

 от 02.07.1985  

 

 

 

 

Переподготовка: 

2. Диплом   о  

профессиональной 

переподготовке  

ПП-1 № 895922 

от 30.06.2011г – 

1000ч  

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

21.12.2018 г № 1703 

2. г. Москва 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций  

Программа: 

«Методика обучения 

технологии и 

системно-

деятельностный 

подход в педагогике в 

условиях реализации 

ФГОС» уд. № ППК 

4393-19 от 

25.05.2021г 72ч 

4. г. Саратов             

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

Уд. 485-2137799 от 

25.05.2021г    36ч 

 

 

Министерства  

образования и науки РФ  2006г. 

4. Занесение фотографии на 

доску почета  2011г 

5. Почетная грамота школы-

интерната 2012г, 2013г 

6. Почетная грамота Г (О)Б  ОУ 

ДОД «Детского Э-Б Центра» 

2010г, 2014г, 2015г 

 

24. Трунов учитель 32 28 Высшая 29.01. 1. Высшее  ГОУ 1. Педагог 1. Управление 1. Почетная грамота школы-



Эдуард 

Витальевич 

 

 

категория 

30.01.2018 г 

1969 г ВПО «ЛГПУ» 

Педагог 

профессиональног

о обучения (Агро 

инженерия) 

  

Переподготовка: 

2. ГОУ ВПО 

«ЛГПУ» при 

факультете ПК по 

программе 

олигофренопедаго

гика   2012 г      

профессиональног

о обучения  (Агро 

инженерия) 

Диплом КБ 

 № 03016 от 

26.05.2011 г 

Переподготовка: 

2. Диплом   о  

профессиональной 

переподготовке  

ПП-II № 001189 от 

30.06.2012 г- 

1000ч 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

21.12.2018 г № 1695 

2 . ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогическое и 

социально-

воспитательные 

аспекты» - 

удостоверение № 

48240789960 от 

05.11.2020 г – 144ч 

3. г. Москва 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций  

Программа: 

«Методика обучения 

технологии и 

системно-

интерната 2005 г 

2.Почѐтная грамота РОНО- 2007 

г 

3.Почѐтная грамота управления 

образования и науки 2010 г. 

4. Занесение фотографии на 

доску почета  2013г 

5.Сертификат участника 

Всероссийского конкурса 

«Лучший по профессии» 2013г 

 



деятельностный 

подход в педагогике в 

условиях реализации 

ФГОС» уд. № ППК 

4437-55 от 10.06.2021 

г 72ч 

4. ФГБОУВО 

«Мрсковский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления им. К.Г. 

Разумовского  

Дополнительная 

программа: 

«Педагогика и 

психология 

физической культуры 

и спорта» уд.№ 20641 

от 01.10.2021 года 

48ч. 

 

 

 

 

 

25. 

Пахомова 

Галина 

Алексеевна 

 

учитель 

24 24 Высшая 

категория 

31.01.2019 г 

26.01. 

1972 г 

Высшее 

1.Воронежский 

государственный 

сельскохозяйствен

ный институт им. 

К. Д. Глинки 

1994г 

Ф-т 

агрономический  

Переподготовка: 

2. ГОУ ВПО 

«ЛГПУ» при 

факультете ПК по 

программе 

1.Ученый агроном 

Диплом ШВ № 

060533  

от 29.03.1994 г 

 

 

 

 

Переподготовка: 

2. Диплом   о  

профессиональной 

переподготовке  

 ПП-1 № 895911 

от 30.06.2011 – 

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

1.Почетная грамота школы 2007 г 

2.Почетная грамота РОНО 2008 г 

3. Почетная грамота Г (О) 

 ОУ ДОД «Детского Э-Б Центра» 

 2010 г, 2011 г,2012г,2013г 

4.Почетная грамота эколого-

биологического центра «Зеленый 

наряд» 2013 г 

5. Почетная грамота Г (О) 

 ОУ ДОД «Детского Э-Б Центра» 

2014г 

 



олигофренопедаго

гика  2011г           

1000ч 21.12.2018 г № 1698 

2. г. Саратов             

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

Уд. 485-2210953 от 

28.05.2021г    36ч 

3.  г. Москва  

Московская академия 

профессиональных 

компетенций  

Программа: 

«Методика 

преподавания 

технологии и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях  

реализации ФГОС» 

уд. № ППК 4437-58 от 

10.06.2021г 72ч 

 

 

 

 

26. 

Белгородцева 

Наталья 

Викторовна 

 

 

учитель 

21 21 Высшая 

категория  

30.01.2018г 

22.03. 

1979 г 

Высшее. 

1.Елецкий 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И. А. Бунина  

2001 

Ф-т 

1.Учитель 

экономики, 

экономист по бух. 

учету и аудиту. 

Диплом ДВС № 

0739125 

от 13.06.2001  

 

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

1.Почетная грамота РОНО 2005г. 

2.Почетная грамота школы-

интерната 2011г 

2. Почетная грамота Почетная 

грамота эколого-биологического 

центра «Зеленый наряд» 2013 г 

3. Почетная грамота упр. образ. и 

науки Липецкой области 2011 г 



Переподготовка: 

Экономический 

2. ГОУ ВПО 

«ЛГПУ» при 

факультете ПК по 

программе 

олигофренопедаго

гика  2011г           

Переподготовка:     
2. Диплом   о  

профессиональной 

переподготовке  

ПП-1 № 480603  

от 30.06.2011 -

1000ч 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

21.12.2018 г № 1696 

2. г. Саратов             

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

Уд. 485-2169406 от 

21.05.2021г    36ч 

3. г. Москва  

Московская академия 

профессиональных 

компетенций  

Программа: 

«Методика 

преподавания 

технологии и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях  

реализации ФГОС» 

уд. № ППК 4434-18 от 

09.06.2021г 72ч 

 

 

 

 

4. Почетная грамота Г (О) 

 ОУ ДОД «Детского Э-Б Центра» 

2014г, 2015г 

5. Занесении фотографии на 

Доску почета  школы-интерната 

2015г 

6. Благодарственное письмо 

управления образования и науки 

Липецкой области 2022 год.  

 



27. 

Болгова 

Ольга 

Николаевна 

 

 

учитель 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

26 

Высшая 

категория 

учитель  

29.01.2021 

 

06.04. 

1971 г 

1. Высшее 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

университета 

ф-т 

педагогики и 

психологии 

2010г 

1. Учитель 

олигофренопедаго

гики 

 Диплом ВСГ  

№ 4014964 

от 01.06.2010  

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

21.12.2018 г № 1701 

2. г. Москва 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций  

Программа: 

«Методика 

преподавания 

технологии и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

уд. № ППК 4349-48 от 

11.05.2021г 72ч 

3. г. Саратов             

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

а) Программа: 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях»  

1.Почѐтная грамота РОНО 1997г 

2.Благодарность школы-

интерната-1998г 

3. Почетная грамота 

департамента образования 2003 г 

4. Занесении фотографии на 

Доску почета 2011 

5. Почѐтная грамота  ГБОУДОД 

эколого-биологического центра  

2014 г 

6. Почетная грамота школы-

интерната 2022 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уд. 485-2138330 от 

18.05.2021г    36ч 

б) Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»  

уд. 470-2138330 

от 12.09.2021г  49ч 

 

 

 

 

28. 

Володина 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

33 33 Высшая 

категория 

29.01.2021 

05.03. 

1970 г 

Высшее 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

университета ф-т 

педагогики и 

психологии 

2010г 

Учитель 

олигофренопедаго

гики  Диплом ВСГ  

№ 4015000 

от 01.06.2010  

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

21.12.2018 г № 1702 

2.  ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

1.Почетная грамота РОНО  1992 

г 

2.Почетная грамота 

Департамента образования и 

науки 2003г 

3.Почетная грамота школы-

интерната 2008г 

4.Почѐтная грамота 

администрации области и 

областного совета депутатов 

Липецкой обл. 

 2010г 

5. Почѐтная грамота  ГБОУДОД 

эколого-биологического центра 

2013 г 

 

 



педагогическое и 

социально-

воспитательные 

аспекты» - 

удостоверение № 

482407899939 от 

05.11.2020г – 144ч 

3 . г. Москва 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций  

Программа: 

«Методика 

преподавания 

технологии и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

уд. № ППК 4434-48 от 

09.06.2021г 72ч 

 

 

 

 

29. 

Болдырева 

Татьяна 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

Учитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

37 37  

 

 

 

 

 

 

Высшая 

категория  

30.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

10.12. 

1962 г 

Высшее 

Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт 1988 

Ф - т 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Переподготовка: 

2. ГОУ ВПО 

«ЛГПУ» при 

факультете ПК по 

1.Учитель 

начальных классов 

Диплом ТВ 

№ 003112  

От 7.06.1988 г 

 

 

 

 

Переподготовка: 

2.  Диплом о  

профессиональной 

переподготовке  

 ПП-II № 001158 

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

1. Грамота РОНО – 1987г. 1995г 

2. Грамота департамента 

образования и науки  2004г 

3. Почетная грамота управления 

 образования и науки   2007 г 

4. Почетная грамота школы-

интерната 2012г 

5.  Занесение фотографии на 

Доску почета школы-интерната 

2013 г 6.Почетная грамота Г (О) 

ОУ ДОД «Детского Э-Б Центра» 

2014г 

7.Почетная грамота 

Министерства образования и 



программе 

олигофренопедаго

гика  2011 г 

от 30.06.2012г – 

1000ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.12.2018 г № 1678 

2.  ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогическое и 

социально-

воспитательные 

аспекты» - 

удостоверение  

№ 482407899938 от 

05.11.2020 г – 144ч 

3. г. Саратов             

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

Уд. 485-2137323 от 

17.05.2021г    36ч 

4. г. Москва 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций  

Программа: 

«Методика 

преподавания 

технологии и 

инновационные 

науки РФ 2015г 

 



подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

уд. № ППК 4349-48 от 

11.05.2021г 72ч 

 

 

 

 

30. 

Понарьина 

Ольга 

Петровна 

 

 

учитель 

32 16 Высшая 

категория 

30.07.2020 г 

16.04. 

1967 г 

1.Высшее 

Воронежский 

сельскохозяйствен

ный институт им. 

К. Д. Глинки 1988г  

ф - т 

агрономический 

Переподготовка: 

2. Одногодичные 

курсы ЛГПУ 

олигофренопедаго

гика 2011  г 

             

1Ученый агроном    

Диплом РВ 

 № 329512 

от 30.12.1988 

 

 

 

Переподготовка: 

2. Диплом   о  

профессиональной 

переподготовке  

 ПП-1 № 895913  

от 28.06.2011г – 

1000ч 

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

21.12.2018 г № 1692 

2. г. Москва 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций  

Программа: 

«Методика 

преподавания 

технологии и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

уд. № ППК 4434-17 от 

09.06.2021г 72ч 

1. Почетная грамота школы 2008 

г 

2.Почѐтная грамота РОНО 2009г 

3.  Почѐтная грамота  ГБОУДОД 

эколого-биологического центра 

2012г, 2014 г, 2015г 

4.Почетная грамота Г(о) БОУ 

ДоД ДЭБЦ за активное участие в 

подготовке и оформлении 

экспозиции на лучшую 

постановку тру. обуч.-2012г 

5. Почетная грамота эколого-

биологического центра «Зеленый 

наряд» 2013 г 

6. Занесение фотографии на 

доску почета школы-интерната  

2013 г. 

7. Занесение фотографии на 

доску почета школы-интерната 

2016 г 

8. Почетная грамота упр. образ. и 

науки Липецкой области -2018 г 

9. Благодарственное письмо 

управления образования и науки 

Липецкой области 2022 год. 

 



 

 

 

31 

Семенов 

Павел 

Владимирови

ч  

 

воспитате

ль 

11 6 Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.02.2022г 

07.07. 

1981  

1. Высшее ГОУ 

ВПО 

«Воронежский 

государственный 

университет» 

Ф-т физический 

2004 г 

2. 

Профессиональн

ая 

переподготовка: 

ГОУ ВПО 

«ЛГПУ» при ф-те  

ПК  2011г 

 

1. Квалификация 

«Физик», 

специальность 

«Физика». 

Диплом ВСБ 

0521431 от 30 

06.2004 года 

2. 

Профессиональн

ая 

переподготовка: 

На ведение 

профессиональной 

деятельности 

олигофренопедаго

гика  

Диплом 

ПП-I № 895918 

от 30.06.2011 г 

1000 часов 

 

 1. Почетная грамота школы-

интерната 2012 год 

2. Почетная грамота тербунского 

РОНО 2014 год. 

32. 

Белоглазова 

Наталья 

Ивановна 

 

 

воспитате

ль 

28 28 Высшая 

категория 

24.12.2019 г 

23.12. 

1973 г 

Высшее 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет 

ф-т 

педагогики и 

психологии 

2010г 

Учитель 

олигофренопедаго

гики   Диплом 

ВСГ  

№ 3991942 

от 01.06.2010г  

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

07.12.2018 г № 1653 

2. ГАУ ДПО 

1.Почѐтная грамота школы-

интерна- 2005г 

2.Почѐтная грамота управления  

образования и науки- 2007г 

3. Занесение фотографии  на 

Доску почета школы-интерната 

2011 г 

4. Диплом Всероссийского 

интернет-конкурса 2013г 

5. Занесении фотографии на 

Доску почета школы-интерната-

2017г 

6. Почетная Грамота   

Министерства образования и  

науки РФ 2021 год. 



Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

воспитания и 

социально-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 уд № 27 от 

12.02.2019 года- 72 

часа 

 

 

 

33. 

Ртищева 

Ирина 

Николаевна  

воспитате

ль 

36 34 

Высшая            

категория 

24.12.2019 г 

27.12. 

1967 г 

1.Высшее 

ЛГПИ  1993 г 

Ф - т 

Исторический 

 

 

Переподготовка: 

2. ГОУ ВПО 

«ЛГПУ» при 

факультете ПК по 

программе 

олигофренопедаго

гика  2011г           

Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин  

Диплом ЦВ № 

061897 от 

7.06.1993г 

Переподготовка: 

2. Диплом   о  

профессиональной 

переподготовке  

 ПП-1 № 895915  

от 30.06.2011 – 

1000ч 

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

07.12.2018 г № 1654 

2. ГАУ ДПО 

1. Почетная грамота школы-1989г 

2. Почетная грамота РОНО 1994г 

3. Почетная грамота Управления 

образования администрации 

 Липецкой области-1998г 

4. Лауреат районного конкурса  

«Воспитатель года»  2006г 

 

5. Почетная  Грамота 

Министерства образования и 

науки РФ 2007 г 

6. Занесение фотографии на 

Доску почета школы-интерната 

2013 г 

7. Почетная грамота Тербунского 

РОНО-2018г 



Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

воспитания и 

социально-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 уд № 43 от 

12.02.2019 года- 72 

часа 

3. Г(О)БУ Центр 

«СемьЯ»03.12.2018, 

04.12.2018, 

05.03.2019г, 

04.10.2019г 

4.  ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогическое и 

социально-

воспитательные 

 



аспекты» - 

удостоверение № 

482407899957 от 

05.11.2020г – 144ч 

5. г. Саратов ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа 

«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» 

удостоверение  

470-2193773 от 

09.09.2021 г  49ч 

6.  ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Предметы 

художественно-

эстетического цикла в 

общем и 

дополнительном 

образовании: 

содержание, 

технологии, 

методики, приѐмы» 

Уд. № 668 от 

26.11.2021г 

144 ч. 

7. г. Екатеринбург 

АНОДО 

«ЛингваНова» 

1.Форум педагоги 



России 

Диплом участника 

онлайн-форума по 

теме: «Тьюторское 

сопровождение в 

образовательных 

организациях» 

17.02.2022 г - 4 ч. 

2. Сертификат 

участника трансляции 

«Тьюторское 

сопровождение в 

образовательных 

организациях» 

17.02.2022 г - 6ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. 

Климова 

Наталья 

Николаевна 

 

 

 

воспитате

ль 

30 30  03.12. 

1971 г 

Высшее 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт  ф-т 

биологический 

1996г 

2.Переподготовка

: ГОУ ВПО 

«ЛГПУ» при 

факультете ПК по 

программе 

олигофренопедаго

гика  2012г           

1.Учитель 

биологии Диплом 

Ш-II  

№ 925570  

от 29.07.1996  

 

 

 

2.Переподготовка

: Диплом   о  

профессиональной 

переподготовке  

 ПП-1 № 001187  

от 30.06.2012-

1000ч 

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

07.12.2018 г № 1647 

1. Почетная грамота школы- 

интерната 2005г 

2. Почетная грамота Тербунского 

 РОНО 2007 г 



2. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

воспитания и 

социально-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 уд № 37 от 

12.02.2019 года- 72 

часа. 

3. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогическое и 

социально-

воспитательные 

аспекты» - 

удостоверение № 

482407899949 от 

05.11.2020г – 144ч 



5. г. Саратов             

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

Уд. 485-2219680 от 

30.05.2021г    36ч 

 

 

 

 

35. 

Колпакова 

Елена 

Николаевна 

 

 

воспитате

ль 

25 25 Высшая 

категория 

29.11.2021 г 

28.03. 

1976 г 

Высшее  

ФГБОУ ВПО 

ЛГПУ 

Ф-т педагогики и 

психологии 

специальность 

050714 

олигофренопедаго

гика 2014г 

1. Учитель-

олигофренопедаго

г  

Диплом 

специалиста 

104824 0141953 

от 31.05.2014 года 

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

07.12.2018 г № 1640 

2. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

воспитания и 

социально-

педагогического 

1. Почетная грамота школы 2006г 

2.Почетная грамота управления  

образования  2008г 

3. Занесение фотографии на 

Доску почета школы-интерната 

2011 г 



сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 уд № 38 от 

12.02.2019 года- 72 

часа 

3.  ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогическое и 

социально-

воспитательные 

аспекты» 

удостоверение № 

482407899950 от 

05.11.2020г – 144ч 

4. г. Москва 

ООО «Федерация 

развития 

образования» 

Сертификат 

000000084828503  

Тема: «Об истории 

вакцинации» 

27.07.2021г в объеме 



2ч 55 мин. 

5. г. Саратов ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа 

«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» 

удостоверение  

470-2323 044 от 

13.09.2021 г  49ч 

6. г. Саратов ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

Уд. 485-2199048 

От 26.05.2021г 36ч 

 

  

 

 

 

 

 

36. 

Руднева 

Елена 

Валентиновн

а 

 

воспитате

ль 

32 32 Высшая 

категория 

28.05.2019 г 

27.10. 

1970 г 

Высшее  

ФГБОУ ВПО 

ЛГПУ 

Ф-т педагогики и 

психологии 

1. Учитель-

олигофренопедаго

г  

Диплом 

специалиста 

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

1. Почетная грамота школы 2006 

г 

2. Занесении фотографии на 

Доску почета 2011 г 

3. Почетная грамота Тербунского 



 специальность 

050714 

олигофренопедаго

гика 2014г 

104824 0141963 

от 31.05.2014 года 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

07.12.2018 г № 1641 

2. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

воспитания и 

социально-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 уд № 44 от 

12.02.2019 года- 72 

часа 

3. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

РОНО 2011 г 

4. Почетная  грамота эколого-

биологического центра «Зеленый 

наряд» 2013  

5. Почетная грамота управления 

образования и науки Липецкой 

области 2013 г 

 

 

 

 

 



поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогическое и 

социально-

воспитательные 

аспекты» 

удостоверение № 

482407899958 от 

05.11.2020г – 144ч 

4. г. Саратов ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

Уд. 485-2187360 

От 21.05.2021г 36ч 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



37. 

Ерохина 

Татьяна 

Егоровна 

 

воспитате

ль 

33 29  

Высшая 

категория 

30.10.2020 

14.07. 

1971 г 

Высшее 

1.Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт 1997г Ф - 

т 

 физико – 

математический 

Переподготовка: 

2. Одногодичные 

курсы ЛГПУ 

олигофренопедаго

гика  2011 г      

1.Учитель 

математики и 

информатики 

Диплом АВС № 

033966  

от 06.07.1997 г 

 

Переподготовка: 

2. Диплом   о  

профессиональной 

переподготовке  

ПП № 634155  

от 30.06.2011- 

1000ч  

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

07.12.2018 г № 1643 

2. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

воспитания и 

социально-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 уд № 34 от 

12.02.2019 года- 72 

часа. 

3. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

1.Почетная  грамота РОНО-1995г  

2. Почетная грамота 

департамента  

образования 1998 г 

3. Занесение фотографии на 

Доску почета школы-интерната 

2014г 

4. Почетная грамота школы-

интерната 2022 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



образования» 

Программа: 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогическое и 

социально-

воспитательные 

аспекты» - 

удостоверение № 

482407899945 от 

05.11.2020г – 144ч 

4. г. Саратов ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа 

«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» 

удостоверение  

470-2202 553 от 

08.09.2021 г  49ч 

5. г. Саратов ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  



Уд. 485-2202553 

от 27.05.2021г 36ч 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. 

Назарова 

Алла 

Николаевна 

 

 

воспитате

ль 

38 37  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитатель 

17.12.2020 г 

29.12. 

1963 г 

Среднее 

специальное 

Лебедянский 

педагогический 

колледж 1992г Ф - 

т 

 дошкольное 

воспитание 

2. 

Профессиональн

ая 

Переподготовка: 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

программа: 

Организация 

воспитательной 

деятельности и 

социально-

педагогического 

сопровождения 

детей» 2019 год 

 

 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений  

Диплом  

СТ № 097303  

от 16.06.1992 г 

 

2. Диплом на 

ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

воспитательной 

деятельности 

№ 147 от 

20.12.2019г 

260 часов 

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

07.12.2018 г № 1642 

2. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

1. Грамота РОНО 1995г 

1. Почетная грамота школы-

интерната 1994г 

2. Почетная грамота 

департамента  

образования 2005г 

3. Почетная грамота школы-

интерната 2014г 



 

 

педагогическое и 

социально-

воспитательные 

аспекты» - 

удостоверение № 

482407899954 от 

05.11.2020 г – 144ч 

3. г. Саратов             

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

Уд. 485-2220994 от 

31.05.2021г    36ч 

 

 

 

 

39. 

Полунина 

Татьяна 

Вячеславовна 

 

 

воспитате

ль 

 

25 20 Первая 

категория 

29.11.2021 г 

09.11. 

1976 г 

Высшее  

ФГБОУ ВПО 

ЛГПУ 

Ф-т педагогики и 

психологии 

специальность 

050714 

олигофренопедаго

гика 2014г 

1. Учитель-

олигофренопедаго

г  

Диплом 

специалиста 

104824 0141962 

от 31.05.2014 года 

 1.ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«ИРО» 

Программа: 

«Организация 

воспитания и 

социально-

педагогического 

сопровождения детей 

с ОВЗ в условиях 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» - 144ч 

от 13.04.2018г уд. № 

     1. Почѐтная грамота школы-

интерна    2020г 
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2. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

07.12.2018 г № 1658 

3. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

воспитания и 

социально-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 уд № 42 от 

12.02.2019 года- 72 

часа 

4.  ГАУ ДПО 

Липецкой области 



«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогическое и 

социально-

воспитательные 

аспекты» - 

удостоверение № 

482407899955 от 

05.11.2020г – 144ч 

5. г. Саратов ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа 

«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» 

удостоверение  

470-2202 847 от 

14.09.2021 г  49ч 

 

  

 

 

 



40. 

Болгова 

Людмила 

Александров

на 

 

 

воспитате

ль 

30 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.09. 

1971 г 

Высшее 

1.Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт 1998г 

Ф - т 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Переподготовка: 

2. ГОУ ВПО 

«ЛГПУ» при 

факультете ПК по 

программе 

олигофренопедаго

гика  2011г           

Учитель 

начальных классов 

Диплом АВС  

№ 0333392  

от 27.06.1998 

 

 

 

Переподготовка: 

2.Диплом   о  

профессиональной 

переподготовке  

ПП-1  №  895702 

от 07.06.2011г-

1000ч  

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

07.12.2018 г № 1648 

2. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

воспитания и 

социально-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 уд № 29 от 

12.02.2019 года- 72 

часа. 

3.  ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

1. Благодарность школы за 

участие в художественной 

самодеятельности посвящѐнной 

50-летие Победы – 1995г 

2.Грамота РОНО 1996г 

3.Грамота департамента 

образования 

 2004 

4. Занесение фотографии на 

Доску почѐта школы-интерната- 

2018 год 

 



образования» 

Программа: 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогическое и 

социально-

воспитательные 

аспекты» - 

удостоверение № 

482407899945 от 

05.11.2020г – 144ч 

 

 

 

 

 

41. 

Саввина 

Наталья 

Николаевна 

 

воспитате

ль 

25 25 

 

Высшая 

категория 

23.12.2021 г 

10.08. 

1975 г 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«ЛГПУ» 

педагогика и 

психология   

2011 г 

Учитель 

олигофренопедгог  

Диплом КБ 

№ 03104 

от 01.06.2011  

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

07.12.2018 г № 1644 

2. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

1.Почѐтная грамота школы 2006г 

2. Почетная грамота Тербунского 

РОНО 2011 г 

3.Диплом участия в конкурсе 

творчества педагогов 2014г 

4. Почетная грамота упр. образ. и 

науки Липецкой области -2018 г 

5. Почѐтная грамота управления 

образования и науки Липецкой 

области  2021 год.  

 



«Организация 

воспитания и 

социально-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 уд № 46 от 

12.02.2019 года- 72 

часа 

3. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогическое и 

социально-

воспитательные 

аспекты» - 

удостоверение № 

482407899959 от 

05.11.2020г – 144ч 

4.  г. Саратов             

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 



Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

Уд. 485-2188183 от 

22.05.2021г    36ч 

5.  ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Предметы 

художественно-

эстетического цикла в 

общем и 

дополнительном 

образовании: 

содержание, 

технологии, 

методики, приѐмы» 

Уд. № 670 от 

26.11.2021г 

144 ч. 

6. г. Екатеринбург 

АНОДО 

«ЛингваНова» 

1. Форум «Педагоги 

России: инновации в 

образовании» 

Диплом о 

прохождении курса: 
«Использование 

развивающих игр в 

работе с детьми в 

рамках ФГОС (на 

примере 

развивающих игр 

В.В. Воскобовича)  

17.02.2022 г -20ч  



2. Диплом участника 

онлайн-форума по 

теме: «Тьюторское 

сопровождение в 

образовательных 

организациях» 

17.02.2022 г - 4 ч., 

«Тьюторское 

сопровождение в 

образовательных 

организациях» 

17.02.2022 г - 6 ч 

3.1. Сертификат 

«Использование 

развивающих игр в 

работе с детьми в 

рамках ФГОС 

(область развития 

речи» - 4 ч, 

3.2. «Использование 

развивающих игр в 

работе с детьми в 

рамках ФГОС 

(область 

познавательного 

развития: 

окружающий мир и 

экология) – 4 ч, 

3.3. «Использование 

развивающих игр в 

работе с детьми в 

рамках ФГОС 

(область 

познавательного 

развития: математика 

и конструирование) – 

4ч 

3.4. «Использование 

развивающих игр в 

работе с детьми в 



рамках ФГОС 

(область  

Художественно-

эстетического и 

физического 

развития) – 4 ч, 

3.5. «Использование 

развивающих игр в 

работе с детьми в 

рамках ФГОС 

(область социально-

коммуникативного 

развития) – 4 ч 

17.02.2022 года 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

42. 

Ульшина 

Наталья 

Ивановна 

 

воспитате

ль 

26 21 Высшая 

категория 

28.05.2019 г 

13.04. 

1974 г 

Высшее 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет 

ф-т 

педагогики и 

психологии 

2010г 

Учитель 

олигофренопедаго

гика 

 Диплом ВСГ  

№ 4014972 

от 01.06.2010 

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

07.12.2018 г № 1646 

1.Почѐтная грамота РОНО  2003 

г, 2012 г.                                                      

2. Почетная грамота Г (О) ОУ 

ДОД «Детского Э-Б Центра» 

2013 г, 

3. Занесение фотографии на 

Доску почета школы-интерната 

2013г 

4. Почетная грамота школы-

интерната 2022 г 

 

 



2. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

воспитания и 

социально-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 уд № 49 от 

12.02.2019 года- 72 

часа. 

3.  ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогическое и 

социально-

воспитательные 

аспекты» - 

удостоверение № 

482407899963 от 

05.11.2020г – 144ч 



4. г. Саратов ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа 

«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» 

удостоверение  

470-2190637 от 

09.09.2021 г  49ч 

 

 

 

 

 

43. 

Гольцова 

Валентина 

Ивановна 

 

 

воспитате

ль 

32 32 Высшая 

категория 

29.01.2021 г 

12.01. 

1971 г 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет 

ф-т педагогики и 

психологии 

2010г 

Учитель 

олигофренопедаго

гика 

 Диплом ВСГ 

№  4014966 

от  01.06.2010  

1.Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

07.12.2018 г № 1650 

2. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

воспитания и 

социально-

1.Почѐтная грамота РОНО  1997г 

2. Почетная грамота Тербунского  

РОНО 2011 г 

3. Занесение фотографии на 

Доску почѐта школы-интерната-

2013 год 

3. Почетная грамота управления 

образования и науки Липецкой 

обл. 2014г 

4. Почетная грамота школы-

интерната 2022 г 

 



педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 уд № 30 от 

12.02.2019 года- 72 

часа 

3. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогическое и 

социально-

воспитательные 

аспекты» - 

удостоверение № 

482407899940 от 

05.11.2020 г – 144ч 

4 . г. Саратов             

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа: «Навыки 

оказания первой 

помощи в 



образовательных 

организациях»  

Уд. 485-2185838 от 

25.05.2021г    36ч 

5.  АНОДО 

«ЛингваНова»  

г. Екатеринбург  

а) Диплом 

«Нормативно-

правовая основа 

деятельности 

педагога» - 20ч 

б) Диплом 

«Деятельность 

педагога в сфере 

социальной 

адаптации детей с 

ОВЗ» 72 ч 2022г 

в) Диплом 

«Нравственно-

половое воспитание 

детей и подростков с 

2до 17 лет – 36 ч 

г) Диплом «Первая 

помощь в 

образовательной 

организации» - 24 ч 

д) «Профилактика 

СOVID в 

образовательной 

организации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Юрьева воспитате 29 29 Высшая 18.12. 1.Высшее Учитель 1. Управление 1.Почѐтная грамота РОНО -2005 



Людмила 

Викторовна 

 

 

ль категория 

30.10.2020 г 

 

1969 г ГОУ ВПО  

«ЛГПУ» 

 ф-т 

педагогики и 

психологии 

2010г 

олигофренопедаго

гика 

Диплом  

ВСГ  № 4014981 

от 01.06.2010г  

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

07.12.2018 г № 1651 

2. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

воспитания и 

социально-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 уд № 50 от 

12.02.2019 года- 72 

часа 

3.  ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

г 

  2.Почетная  грамота эколого-

биологического центра «Зеленый 

наряд» 2013  

3.Диплом участия в конкурсе 

творчества педагогов 2014г 

4.Занесение фотографии на 

Доску почѐта школы-интерната- 

2018 год 

5. Почетная грамота школы-

интерната 2022 г 

 

 

 



Программа: 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогическое и 

социально-

воспитательные 

аспекты» 

удостоверение № 

482407899964 от 

05.11.2020г – 144ч 

4. г. Саратов ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа 

«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» 

удостоверение  

470-2206 752 от 

11.09.2021 г  49ч 

5. г. Саратов ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

Уд. 485-2206752 



от 26.05.2021г 36ч 

 

 

 

 

45. 

Горявина Зоя 

Ивановна 

 

 

воспитате

ль 

30 24  

Высшая 

категория 

28.05.2019 г 

 

05.09. 

1979 г 

Среднее 

специальное 

Лебедянский 

педагогический 

колледж 

1998г Ф - т 

 педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

2. 

Переподготовка 

ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт 

развития 

образования» 2017 

год  

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных классов  

Диплом УТ-1 

№ 370573 

от 19.06.1998  

 

 

2.Переподготовка 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

воспитательной 

деятельности 

482405876039 

от 14.06.2017г 

-260ч 

 

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

07.12.2018 г № 1655 

2. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

воспитания и 

социально-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 уд № 31 от 

 

1.Почетная грамота школы-

интерната – 2010 год 

2.Почетная грамота 

администрации Тербунского 

района – 2019 год 



12.02.2019 года- 72 

часа 

3. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогическое и 

социально-

воспитательные 

аспекты» - 

удостоверение № 

482407899941 от 

05.11.2020г – 144ч 

4.  г. Саратов ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

Уд. 485-2186079 

от 23.05.2021г 36ч 

5.  а) АНОДО 

«ЛингваНова» г. 

Екатеринбург  

Педагоги России: 

инновации в 

образовании. Курс 

«Не в капусте и не 

аист» «Нравственно-



половое воспитание 

детей и подростков с 

2 до 17 лет» - 36 ч 

2022 год 

Б) Диплом 

«Организация 

коммуникации всех 

участников 

образовательных 

отношений в онлайн» 

- 20ч 

В) Диплом 

«Классическая 

песочная терапия в 

условиях реализации 

ФГОС» - 16 ч 2022г 

Г) Диплом 

«Деятельность 

педагога в сфере 

социальной 

адаптации детей с 

ОВЗ» 72 ч 2022г 

Д) Диплом  

«Программа 

воспитания на 

уровнях начального, 

основного и среднего 

общего образования в 

соответствии с 

ФГОС» 36 ч 2022г 

Е) Диплом участника 

спецпроекта форума 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС и 

профессионального 

стандарта» - 20 ч 

2022г  

6.  г. Ярославль 2022 г 



Диплом за 

прохождение курса 

«Развитие творческих 

способностей по 

ФГОС – 2  

 

 

 

 

 

 

 

46. 

Бельских 

Елена 

Алексеевна 

 

 

воспитате

ль 

32 32 Без категории 

24.12.2016 

05.09. 

1973 г 

1.Среднее 

специальное 

Лебедянский 

педагогический 

колледж 1989г  

Ф - т 

 дошкольное 

воспитание 

Переподготовка: 

 2.ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт 

развития 

образования» 2017 

год  

 

 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений  

Диплом ШТ № 

040526  

от 27.12.1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переподготовка:  

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

воспитательной 

деятельности 

482405876035 

1. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

воспитания и 

социально-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 уд № 28 от 

12.02.2019 года- 72 

часа 

2. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

1. Почетная грамота школы 2007 

г 



от 14.06.2017г – 

260ч 

 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогическое и 

социально-

воспитательные 

аспекты» - 

удостоверение № 

482407899935 от 

05.11.2020г – 144ч 

4.  г. Саратов ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

корона вирусной 

инфекции»  

Уд. 485-2212051 

от 28.05.2021 г 36ч 

 

 

47. 

Ульшина  

Елена 

Николаевна 

воспитате

ль 

22л  22л Высшая 

категория 

29.11.2021г 

06.04. 

1974 

1.Высшее  

ФГБОУ ВО 

«Елецкий 

государственный 

университет им. 

И.А. Бунина» ф-т 

ПиП Специальное 

(дефектологическо

е образование) 

2017г 

2.Переподготовка 

44.03.03. 

Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

Диплом бакалавра  

с отличием 

104824 3165118 

выдан 04.07.2017 г 

2.Переподготовка 

Диплом о 

профессиональной 

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

1.Диплом участия в конкурсе 

творчества педагогов 2013г 

2. Занесение фотографии на 

Доску почета школы-интерната 

2014г 

3. Почетная грамота Тербунского 

РОНО 2014г 

4. Занесении фотографии на 

Доску почета школы-интерната-

2017г 

5. Почѐтная грамота управления 



ФГБОУ ВО 

«Елецкий 

государственный 

университет им. 

И.А. Бунина» 

 Программа 

«Теория и 

практика 

специального 

образования» на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования 

профиль-

«дефектология 

(олигофренопедаг

огика» 2017г 

 

 

 

переподготовке в 

сфере образования 

«дефектология» 

(олигофренопедаг

огика)»  

482405529528 

от 07.09.2017г –  

550ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

07.12.2018 г № 1656 

2. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

воспитания и 

социально-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 уд № 47 от 

12.02.2019 года- 72 

часа 

3. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогическое и 

социально-

воспитательные 

образования и науки Липецкой 

области  2021 год. 

6. Почетная грамота управления 

образования и науки Липецкой 

области 2021 год. 

7. Почетная грамота школы-

интерната 2022 г 

 

 



аспекты» - 

удостоверение № 

482407899961 от 

05.11.2020г – 144ч 

4. г. Москва 

ООО «Федерация 

развития 

образования» 

Сертификат 

000000084828896  

Тема: «Об истории 

вакцинации» 

27.07.2021г в объеме 

2ч 55 мин. 

5. г. Саратов ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа 

«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» 

удостоверение  

470-2323 044 от 

13.09.2021 г  49ч 

6. г. Саратов ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

Уд. 485-2199048 



От 26.05.2021г 36ч 

 

  

 

 

 

48 

Ульшина 

Ирина 

Леонидовна 

воспитате

ль 

9 9  

Высшая 

категория 

29.11.2021 г 

31.08. 

1986 

Высшее 

ФГБОУВО 

«Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет 

имени П.П. 

Семенова –Тян-

Шанского» 

Ф-Т «Педагогика и 

психология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.03.02. 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Диплом бакалавра 

№ 2781 

05.07.2018г 

1. Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

07.12.2018 г № 1639 

2. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

воспитания и 

социально-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

1. Почетная грамота школы-

интерната 2022 г 

 



 уд № 48 от 

12.02.2019 года- 72 

часа 

3. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся: 

психолого-

педагогическое и 

социально-

воспитательные 

аспекты» 

удостоверение № 

482407899962 от 

05.11.2020г – 144ч 

4. г. Саратов ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Программа 

«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» 

удостоверение  

470-2189422 от 

13.09.2021 г  49ч 

5. г. Саратов ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 



воспитания» 

Программа «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»  

Уд. 485-2189422 

от 23.05.2021г 36ч 

  

 

 

 

 

49 

Гулевская 

Валентина 

Николаевна 

воспитате

ль 

34 16  10.01.1

967 

Лебедянский 

педагогический 

колледж  

Ф-т  начальное 

обучение 1999г 

Квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Диплом СБ 

1209116 от 

21.06.1999г 

 

Курсов нет  

50 

 

Минаева 

Оксана 

Павловна 

 

Воспитат

ель 

(по 

совмести

тельству 

28 7 Соответствие 

занимаемой 

должности 

13.03.2020г 

07.12. 

1970г 

1.Высшее 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет ф-т 

логопедия 2011г 

 

2.Липецкое 

областное 

культурно-

просветительное 

Учитель логопед 

Диплом КБ № 

03135 от 

01.06.2011г 

 

 

 

 

Клубный 

работник, 

руководитель 

ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт 

развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

воспитания и 

социально-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

1.Почетная грамота школы-

интерната 2014г 



училище 1989г самодеятельного 

хореографическог

о коллектива 

Диплом НТ № 

023838 от 

28.06.1989г 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 уд № 40 от 

12.02.2019 года- 72 

часа 

 

51 

Рязанцева 

Ольга 

Владимировн

а 

Воспитат

ель 

(по 

совмести

тельству) 

 1 Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.09.2021 

13.03.1

980 

ГОУ СПО 

Лебедянский 

педагогический 

колледж  

Ф-т «Дошкольной 

образование» 

2006 год 

Квалификация 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста»   

Диплом СБ 

5186583 

От 19.06.2006 года 

ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт 

развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

воспитания и 

социально-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 уд № 45 от 

12.02.2019 года- 72 

часа 

 

 

52 

 

Гулевский 

Алексей 

Владимирови

ч 

 

воспитате

ль 

( по 

совмести

тельству) 

13      13    высшая 

категория по 

должности 

учитель 

31.01.2019г 

                                 

16.03. 

1984г 

1.Высшее  

ФГБОУ ВПО 

«Воронежский 

государственный 

технический 

1. Инженер 

Диплом 

специалиста 

103624 0033359 

от 30.06.2014г 

1.  ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«ИРО» по программе 

«Технология 

реализация 

1.  Благодарственное письмо 

школы- 

      интерната-2009г 

  2. Почѐтная грамота школы-

интерната-2011г 



  

 

 

 

 

 университет»  

ф-т 230101 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети 

2014г 

2. 

Переподготовка:   
ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт 

развития 

образования» 2017 

г 

 

 

 

 

 

 

 

2.Переподготовка

: Диплом о 

профессиональной 

переподготовке на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

воспитательной 

деятельности 

482405876040 

от 14.06.2017г – 

260ч 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

специальной 

(коррекционной) 

образовательной 

организации»  уд. № 

809 от 29.04.2016 г 

(72ч) 

2. ООО     «НПФ 

«Амалтея» 

консультативный 

семинар «Аппаратно-

програмные 

комплексы на основе 

технологии 

функционального 

биоуправления с 

биологической 

обратной связью 

(БОС)  в объеме 24  

часа  

Сертификат № 5679 

от 18.04.2018 г 

3.Управление 

образования и науки 

Липецкой области 

Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

 Программа: 

«Подготовка лиц, 

желающих принять 

на воспитание в свою 

семью ребѐнка, 

оставшегося без 

    3.Почетная грамота Г (О) ОУ 

ДОД  

       «Детского Э-Б Центра» 2010 

,     2012г, 2014г                                      

4.Почетная грамота РОНО 2013г 

5. Занесении фотографии на 

Доску почета  школы-интерната 

2015г 

6. Почетная грамота Тербунского 

РОНО-2018г  

 

 

 

 

 

 

 



попечения 

родителей» 

Свидетельство от 

07.12.2018 г № 1638 

4. ГАУ ДПО 

Липецкой области 

«Институт развития 

образования» 

Программа: 

«Организация 

воспитания и 

социально-

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 уд № 32 от 

12.02.2019 года- 72 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


