
Состав педагогических работников ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Задонска» 

(по состоянию на 01.02.2017г.) 

№ 

 

п/п 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

 

Должность 

 

 

Дата рож-

дения 

 

 

Образование, что окончил(а), когда, спе-

циальность, квалификация по диплому. 

Профессиональная переподготовка 

(наименование учреждения, год, тема 

переподготовки) 

 

Стаж в 

данном 

учре-

ждении 

при-

нят(а) 

с... 

 

Стаж 

работы 

 

 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

 

 

Ква-

лифи- 

кацион-

ная 

катего-

рия 

 

 

Дата послед-

ней аттеста-

ции 

 

 

КПК 

(месяц, год,  

тема) 

 

 

Награды  

почет-

ные  

звания,  

год нагр. 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

а
г
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Антюхова 

Нелли 

Леонидовна 

директор 23.06.1974 Высшее, Елецкий государственный педаго-

гический институт, 06.07.1995, преподава-

тель педагогики и психологии (дошк.), вос-

питатель дошкольного учреждения. Россий-

ский новый университет, 14.02.2012,  

экономист. 

АПК и ППРО (г.Москва), 19.04.2013г.  

по программе «Сурдопедагогика», специ-

альное (дефектологическое) образование 

03.07.2012 19 19 ФРС и ПСУР соответ

вет-

ствие 

долж-

ности 

«руко-

води-

тель 

ОУ», 

первая- 

учитель 

29.01.2016 ГАУДПО Липецкой 

области  «ИРО»,  

27.05.2016г 

«Технология реали-

зации ФГОС  обу-

чающихся с ОВЗ в 

условиях С(К)ОО», 

72 ч. 

ФГБНУ «Институт 

управления образо-

ванием российской 

академии образова-

ния»,20.10.2016, 

«Вопросы реализа-

ции законодатель-

ства РФ об образо-

вании, учитываю-

щие особенности 

получения образо-

вания детьми с 

ОВЗ», 36 ч. 

Грамота 

управле-

ния обра-

зования и 

науки 

Липецкой 

области, 

2007г. 

Директор 

года –2014 

(Конкурс 

«100 луч-

ших школ 

России» 

2 Числова 

Лариса 

Дмитриевна 

заместитель 

директора 

14.07.1973 Высшее,  Елецкий государственный  

педагогический институт, 11.06.1998, пре-

подаватель дошкольной педагогики и пси-

хологии, методист  по дошкольному воспи-

танию. 

Московский педагогический государствен-

ный университет, 23.06.2006, учитель-

сурдопедагог. 

ГАУДПО Липецкой области «Институт 

развития образования»,12.12.2016, перепод-

готовка по программе «Менеджмент в обра-

зовании», 260 ч. 

01.09.1993 23 23 ФРС и ПСУР соответ

вет-

ствие 

долж-

ности 

«заме-

ститель 

руково-

дите-

ля», 

выс-

шая- 

учитель 

4.12.2015 ЛИРО 

5.04.2013,      

 ФГОС НОО, 72 ч.; 

 4.10.2013,  

  ИКТ,  72 ч; 

22.04.2014,   

«Социализация и   

сопровождение вос-

питанников УГПД в 

условиях современ-

ной ОО», 72 ч.; 

АУ «ИРО Иванов-

ской области», 

05.11.2014, 

Грамота 

управле-

ния обра-

зования и 

науки 

Липецкой 

области, 

2009г. 
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«Инновационные 

подходы к взаимо-

действию специали-

стов, работающих с 

детьми с ОВЗ»,72 ч.; 

Г(О)БОДПО «УМЦ 

по ГО и защите от 

ЧС Липецкой обла-

сти», 

март 2015,  

управление ГО и 

РСЧС, 72 ч; 

МФЭИ,  май 2015,  

«Контрактная си-

стема в сфере заку-

пок», 120 ч; 

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

27.05.2016г, «Техно-

логия реализации 

ФГОС  обучающих-

ся с ОВЗ в условиях 

С(К)ОО», 72 ч, 

УЦ ООО «Издатель-

ство Форум Медиа», 

29.04.2016, 

 «Введение ФГОС 

для детей с ОВЗ в 

работу НОО», 48 ч. 

 

3 Астапенков 

Петр Сергеевич 

воспитатель 28.05.1981 Высшее, ГОУ ВПО «Липецкий государ-

ственный педагогический университет», 

9.07.2004г, учитель химии и биологии по 

специальности «Химия и биология» 

01.09.2016 12 10 - - - - - 

4 Афанасьева 

Елена 

Анатольевна 

воспитатель 19.05.1978 Среднее профессиональное, Липецкое об-

ластное училище культуры, 04.07.1997, 

педагог-организатор досуга, руководитель 

самодеятельного хореографического кол-

лектива. 

Переподготовка 

АНООВО Институт социального образова-

11.09.2012 16 4 - первая 30.05.2014  ОАУДПО ЛИРО, 

апрель 2014, 

«Социализация и   

 сопровождение восп-

танников УГПД в 

условиях современ-

ной ОО»,72 ч. 

- 
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ния, «Социально-педагогическое сопровож-

дение обучающихся», специалист в области 

воспитания, 30.10.2016, г. Воронеж 

 

5 Бахмаер  

Елена  

Михайловна 

учитель 21.04.1979 Высшее, ГОУВПО «Липецкий государ-

ственный педагогический универси-

тет»,01.06.2010, учитель-

олигофренопедагог по специальности 

«Олигофренопедагогика» 

01.09.2016 18 8 учитель 

начальных 

классов 

- - - - 

6 Белокопытова 

Снежана  

Викторовна 

воспитатель 05.05.1980 Высшее, Липецкий государственный педа-

гогический университет, 30.05.2006, учи-

тель технологии и предпринимательства. По 

специальности «Технология и предприни-

мательство». 

Переподготовка 

ЧООВО – ассоциации «Тульский Универ-

ситет (ТИЭИ)» по программе «Специальное 

(дефектологическое) образование», 

03.11.2016 

11.05.2012 13 4 - первая 31.03.2015 ЛИРО 

апрель, 2015г., 

«Социализация и 

сопровождение вос-

питанников УГПД в 

условиях современ-

ной ОО», 144 ч. 

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

27.05.2016г, «Техно-

логия реализации 

ФГОС  обучающих-

ся с ОВЗ в условиях 

С(К)ОО», 72 ч. 

 

- 

7 Болдырева 

Елена 

Ивановна 

учитель 21.05.1972 Высшее, Елецкий государственный педаго-

гический институт, 06.07.1993, учитель 

начальных классов. 

АПК и ППРО (г.Москва), 29.05.2009,  

по программе «Сурдопедагогика». 

 

01.09.1993 23 23 учитель 

начальных 

классов,  

ФРС и ПСУР 

высшая 29.05.2015 ЛИРО, апрель 2014, 

«Социализация  и   

сопровождение воспи-

танников УГПД в 

условиях современной 

ОО», 72 ч.; 

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

17.04.2015, 

«Повышение проф. 

компетентности учите-

лей нач. классов»,72ч.; 

РГСУ, г. Москва, 2015, 

«Русский жестовый 

язык (сурдоперевод)», 

200ч.; 

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

27.05.2016г, «Техно-

логия реализации 

ФГОС  обучающих-

Грамота 

управле-

ния обра-

зования и 

науки 

Липецкой 

области, 

2016г 
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ся с ОВЗ в условиях 

С(К)ОО», 72 ч; 

ГАУДПО «Центр 

последипломного 

образования», 

28.10.2016 «Русский 

жестовый язык», 

72 ч. 

 

8 Болдырев 

Сергей 

Михайлович 

учитель 31.07.1957 Высшее, Липецкий государственный педа-

гогический институт, 02.07.1983, учитель 

общетехнических дисциплин 

01.09.1989 38 38 технология,  

ОБЖ, проф 

ориентация, 

 внеурочная 

деят-ть 

 

высшая 29.04.2014 ГАУДПО ЛО «ИРО» 

9.10.2015,  

«Повышение проф. 

компетентности 

учителей-

технологии»,72 ч.;, 

Г(О)БОДПО «УМЦ 

по ГО и защите от 

ЧС Липецкой обла-

сти»,16.10.2015,   

преподаватель – 

организатор  курса 

«ОБЖ», 36 ч. 

Грамота 

управле-

ния обра-

зования и 

науки 

Липецкой 

области, 

2013г. 

9 Булавина 

Елена 

Александровна 

учитель  21.03.1965 Высшее, Воронежский государственный 

университет им. Ленинского комсомола, 

30.06.1992,филолог, преподаватель русско-

го языка и литературы.  

Московский    педагогический государ-

ственный университет, 25.06.2001, учитель- 

сурдопедагог, практический психолог спе-

циальных учреждений. 

26.08.1983 33 33 русский язык, 

литература, 

ФРС  и ПСУР 

высшая 31.03.2015 ЛИРО,29.11.2013, 

«Реализация требова-

ний ФГОС в изучении 

русск. языка и литера-

туры», 144 ч; 

  ГАУДПО ЛО 

«ИРО», 25.09.2015 г., 

«Повышение проф. 

компетентности 

учителей русск. языка 

и чтения»,72 ч. 

Грамота 

управле-

ния обра-

зования и 

науки 

Липецкой 

области, 

2015г. 

10 Бушнева  

Татьяна 

Владимировна 

воспитатель 31.12.1976 Среднее - специальное, Липецкое областное 

училище культуры, 04.07.1997, 

педагог-организатор досуга, руководитель 

самодеятельного  народного хора. 

Переподготовка 

АНООВО Институт социального образова-

ния, «Социально-педагогическое сопровож-

дение обучающихся», специалист в области 

воспитания, 30.10.2016, г. Воронеж 

15.10.2015 10 1 - - - ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

27.05.2016г, «Техно-

логия реализации 

ФГОС  обучающих-

ся с ОВЗ в условиях 

С(К)ОО», 72 ч. 

 

- 
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11 Васильева 

Светлана 

Дмитриевна 

учитель 24.01.1965 Высшее, Липецкий государственный педа-

гогический институт, 30.06.1988,  

учитель математики. 

АПК и ППРО (г. Москва), 26.04. 2014, спе-

циальное (дефектологическое) образование 

по программе «Сурдопедагогика». 

31.08.1985 31 31 математика 

 

первая 13.02.2015 ЛИРО 

21.03.2014, 

 «Актуальные пробле-

мы изучения математи-

ки и физики в условиях 

введения ФГОС»,  

144 ч.; 

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО», 

27.03.2015, «Повыше-

ние проф. компетент-

ности учителей мате-

матики», 72 ч. 

Грамота 

управле-

ния обра-

зования и 

науки 

Липецкой 

области 

2016г 

12 Галкина 

Елена 

Васильевна 

учитель 24.08.1976 Высшее, Липецкий государственный педа-

гогический институт, 27.05.1998, учитель 

математики и информатики по специально-

сти «Математика». 

АПК и ППРО (г. Москва), 29/05/2011г.  

по программе «Сурдопедагогика». 

29.09.1997 19 19 математика. 

информатика 

и ИКТ 

высшая 29.05.2015 РГСУ, г. Москва, 

2015, 

«Русский жестовый 

язык (сурдоперевод)», 

200ч.; 

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО», 

27.03.2015, «Повыше-

ние проф. компетент-

ности учителей мате-

матики», 72 ч.; 

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

27.05.2016г, «Техно-

логия реализации 

ФГОС  обучающих-

ся с ОВЗ в условиях 

С(К)ОО», 72 ч.; 

ФГАОУВПО «Мос-

ковский физико-

технический инсти-

тут (гос. универси-

тет)»,27.06.2016, 

«Углубленная и 

олимпиадная подго-

товка уч-ся 8-11 кл 

по матем-ке»,72 ч.; 

ООО Уч. центр 

«Профессионал», 

13.07.2016,  

«Методика препода-

вания информатики 

Грамота 

Управле-

ния обра-

зования и 

науки, 

2013г 
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в нач. классах», 

 72 ч.; 

«Самарский ОИПК 

иПРО»,04.07.2016, 

«Технология оцени-

вания воспитат. до-

стижений об-ся»,  

16 ч.; 

ООО «Центр он-

лайн-обучения Не-

тология-

групп»,16.09.2016, 

«Формирование 

предметных навы-

ков при подготовке 

уч-ся к олимпиадам 

по матем.»,72 ч.; 

ГАУДПО «Центр 

последипломного 

образования», 

28.10.2016, «Русский 

жестовый язык»,  

72 ч. 

13 Гололобова 

Любовь 

Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель-  

дефектолог 

21.10.1958 Высшее, Липецкий государственный педа-

гогический институт, 01.07.1980, учитель 

начальных классов.  

Московский государственный педагогиче-

ский институт им. Ленина, 01.07.1983,  

сурдопедагог дошкольных учреждений. 

30.09.1992 36 36 ФРС и 

ПСУР,  

внеурочная 

деятельность 

первая 28.03.2014 АУ «ИРО Иванов-

ской области», 

05.11.2014, 

«Инновационные 

подходы к взаимо-

действию специали-

стов, работающих с 

детьми с ОВЗ»,72 ч.; 

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

27.05.2016г, «Техно-

логия реализации 

ФГОС  обучающих-

ся с ОВЗ в условиях 

С(К)ОО», 72 ч. 

 

Грамота  

Министер-

ства  

общего и 

професси-

онального  

образова-

ния РФ, 

24.08.1998, 

 

«Ветеран 

труда», 

01.07.2002 

14 Гудков 

 Иван  

Юрьевич 

воспитатель 22.01.1992 Высшее, «Воронжский государственный 

педагогический университет»,07.07.2014 г. 

Педагог по физической культуре, учитель 

безопасности жизнедеятельности. 

 

01.02.2016 1 1 физкультура - - ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

25.03.2016, «Совер-

шенствование про-

цесса физ. воспита-

- 
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АНООВО Институт социального образова-

ния, «Социально-педагогическое сопровож-

дение обучающихся», специалист в области 

воспитания, 30.10.2016, г. Воронеж 

ния с С(К)ОО при 

введении ФГОС 

обуч-ся с ОВЗ», 

 144 ч. 

15 Дмитриева 

Светлана 

Михайловна 

воспитатель 13.07.1970 Высшее, Воронежский государственный 

педагогический университет, 21.05.1997,  

учитель истории по специальности «Исто-

рия». 

 

АНООВО Институт социального образова-

ния, «Социально-педагогическое сопровож-

дение обучающихся», специалист в области 

воспитания, 30.10.2016, г. Воронеж 

01.09.1987 29 29 - первая 28.08.2014 ЛИРО, апрель 2014, 

«Социализация  и   

сопровождение воспи-

танников УГПД в 

условиях современной 

ОО», 72 ч.; 

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

27.05.2016г, «Техно-

логия реализации 

ФГОС  обучающих-

ся с ОВЗ в условиях 

С(К)ОО», 72 ч. 

- 

16 Добрынина 

Тамара 

Николаевна 

учитель   04.06.1956 Высшее, Липецкий государственный педа-

гогический институт, 01.07.1978,  

специальность «Математика и физика», 

квалификация «учитель средней школы» 

10.10.1984 38 38 математика, 

физика, химия 

высшая 29.01.2016 ЛИРО 

21.03.2014, 

 «Актуальные пробле-

мы изучения математи-

ки и физики в условиях 

введения ФГОС»,  

144 ч.; 

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО», 

20.03.2015, «Повыше-

ние проф. компетент-

ности учителей  биоло-

гии и химии», 72 ч.; 

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО», 

27.03.2015, «Повыше-

ние проф. компетент-

ности учителей мате-

матики», 72 ч. 

 

Грамота 

Департа-

мента об-

разования 

и науки 

админи-

страции 

Липецкой 

области, 

2000г. 

17 Епифанова 

Елена 

Михайловна 

учитель 24.02.1975 Высшее, Елецкий государственный педаго-

гический институт, 01.07.1997, учитель 

начальных классов. По специальности «Пе-

дагогика и методика начального образова-

ния»  

Московский    педагогический государ-

ственный университет, 26.06.2003,  

01.09.1997 24 19 учитель 

начальных  

классов, 

ФРС и ПСУР   

внеурочная 

деятельность 

высшая 29.05.15 ЛИРО, 5.04.2013, 

«Повышение проф. 

компетентности 

учителей нач. клас-

сов в рамках 

ФГОС», 72 ч.; 

 

Почетная 

грамота 

Департа-

мента об-

разования 

и науки 

админи-
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учитель- сурдопедагог, практический пси-

холог  специальных  учреждений. 

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

17.04.2015, 

«Повышение проф. 

компетентности учите-

лей нач. классов»,72ч.; 

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

27.05.2016г, «Техно-

логия реализации 

ФГОС  обучающих-

ся с ОВЗ в условиях 

С(К)ОО», 72 ч. 

страции 

Липецкой 

области, 

2000г. 

18 Ефанова 

 Галина  

Александровна 

старший 

воспитатель 

13.01.1965 Высшее, Елецкий государственный педаго-

гический институт, 05.06.1999, преподава-

тель дошкольной педагогики и психологии, 

методист  по дошкольному воспитанию по 

специальности дошкольная педагогика и 

психология.  

АПК и ППРО (г.Москва),19.04. 2008,  

по программе «Сурдопедагогика». 

01.09.1983 33 33 учитель ФРС 

и ФСУР 

высшая 

учитель 

26.12.2013 ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

27.05.2016г, «Техно-

логия реализации 

ФГОС  обучающих-

ся с ОВЗ в условиях 

С(К)ОО», 72 ч. 

 

Грамота 

управле-

ния обра-

зования и 

науки 

Липецкой 

области, 

2010г. 

19 Забровская 

Светлана 

Александровна 

учитель  08.07.1970 Высшее, Елецкий государственный педаго-

гический институт, 05.07.1993, учитель 

начальных классов.  

Московский  государственный открытый 

педагогический университет, 02.03.2000, 

учитель- дефектолог, сурдопедагог по спе-

циальности «сурдопедагогика». 

01.09.1987 29 29 русский язык, 

литература,  

ФРС  и ПСУР 

высшая 30.03.2016 ЛИРО,29.11.2013, 

«Реализация требова-

ний ФГОС в изучении 

русск. языка и литера-

туры», 144 ч; 

  ГАУДПО ЛО 

«ИРО», 25.09.2015 

г., «Повышение 

проф. компетентно-

сти учителей русск. 

языка и чтения», 

72 ч. 

Почетная 

грамота 

Министер-

ства обра-

зования и 

науки  РФ, 

2013г. 

20 Иванова 

Светлана 

Александровна 

воспитатель 19.03.1960 Среднее профессиональное, Тульское об-

ластное культурно-просветительное учили-

ще, 06.07.1978, клубный работник,  руково-

дитель самодеятельного коллектива по спе-

циальности «культурно-просветительная 

работа» 

АНООВО Институт социального образова-

ния, «Социально-педагогическое сопровож-

дение обучающихся», специалист в области 

воспитания, 30.10.2016, г. Воронеж 

10.10.1994 38 34 - высшая 04.12.2015 ЛИРО, апрель 2014, 

«Социализация  и   

сопровождение воспи-

танников УГПД в 

условиях современной 

ОО», 72 ч.; 

 

Медаль 

«Во Сла-

ву Ли-

пецкой  

области», 

2013г. 

21 Калуженова воспитатель 23.08.1957 Высшее, Липецкий государственный педа- 01.09.2016 38 38 - - - - - 
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Галина 

 Васильевна 

гогический институт, 29.06.1978, 

специальность «русский язык и литерату-

ра», квалификация учителя средней школы. 

22 Колчев 

Андрей 

Алексеевич 

воспитатель 09.02.1969 Среднее-специальное, Липецкий областной 

колледж искусств имени К.Н. Игумнова, 

24.06.2008, 

руководитель творческого коллектива, пре-

подаватель  по специальности «социально-

культурная деятельность и народное худо-

жественное творчество» 

01.09.2015 31 24 - - - ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

27.05.2016г, «Техно-

логия реализации 

ФГОС  обучающих-

ся с ОВЗ в условиях 

С(К)ОО», 72 ч. 

 

- 

23 Коптева 

Светлана 

Николаевна 

учитель 03.06.1974 Высшее, Елецкий государственный педаго-

гический университет имени И.А. Бунина, 

23.05.2009, учитель русского языка и лите-

ратуры по специальности «Русский язык и 

литература». 

АПК и ППРО (г.Москва), 29.05.2010, по 

программе «Сурдопедагогика». 

Профессиональная переподготовка 

ООО «Издательство «Учитель», г. Волго-

град, 30.09.2016,  «Педагогика и методика 

начального образования», 520 ч. 

01.09.2002 20 13 учитель 

начальных  

классов,  ФРС  

и ФСУР, вне-

урочная дея-

тельность 

высшая 

 

29.06.2016 

 

 

 

РГСУ, г. Москва, 2014, 

«Русский жестовый 

язык (сурдоперевод)», 

200ч.; 

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

23.10.2015, 

«Повышение проф. 

компетентности учите-

лей нач. классов»,72ч.; 

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

17.04.2015, 

«Повышение проф. 

компетентности учите-

лей  русского языка и 

литературы»,72ч.; 

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

17.04.2015, 

«Повышение проф. 

компетентности учите-

лей нач. классов»,72ч.; 

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

27.05.2016г, «Техно-

логия реализации 

ФГОС  обучающих-

ся с ОВЗ в условиях 

С(К)ОО», 72 ч. 

ГАУДПО «Центр 

последипломного 

образования», 

- 
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28.10.2016, «Русский 

жестовый язык», 72 ч. 

 

24 Котова 

Любовь 

Егоровна 

воспитатель 02.05.1958 Среднее профессиональное, Лебедянское 

педагогическое училище, 24.06.1989, вос-

питатель в дошкольных учреждениях. 

 

17.11.2010 42 35 - первая 13.02.2015 ЛИРО 

апрель, 22.04.014г., 

«Социализация и 

сопровождение вос-

питанников УГПД в 

условиях современ-

ной ОО», 72 ч. 

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

27.05.2016г, «Техно-

логия реализации 

ФГОС  обучающих-

ся с ОВЗ в условиях 

С(К)ОО», 72 ч. 

 

 

Грамота 

школы, 

2014 

25 Курбатова 

Нина 

Андреевна 

учитель  27.04.1952 Высшее, Орловский государственный педа-

гогический институт, 27.06.1973,  

учитель русского языка и литературы сред-

ней школы. 

Ленинградский ордена  Трудового Красного 

Знамени государственный педагогический  

институт им.А.И. Герцена, 18.06.1982, учи-

тель школ глухих и слабослышащих по 

специальности сурдопедагогика. 

04.09.1976 43 43 ФРС и ПСУР первая 13.02.2015 ЛИРО,29.11.2013, 

«Реализация требова-

ний ФГОС в изучении 

русск. языка и литера-

туры», 144 ч; 

 

Почетная 

грамота 

Мини-

стерства 

народно-

го обра-

зования, 

1989г. 

Отличник 

народного 

просвеще-

ния, 1994; 

Ветеран 

труда, 1998 

26 Левшина 

Марина 

Викторовна 

учитель-

дефектолог 

13.12.1963 Высшее, Воронежский государственный     

аграрный университет имени императора  

Петра I, 07.06.2013, экономист.  

АПК и ППРО (г.Москва),  26.04.2014,  

специальное (дефектологическое) образова-

ние по программе «Сурдопедагогика». 

АНООВО Институт социального образова-

ния, «Социально-педагогическое сопровож-

дение обучающихся», специалист в области 

воспитания, 30.10.2016, г. Воронеж 

 

01.09.1988 35 28 - высшая 30.09.2016 

(вос-ль) 

ЛИРО 

27.04.2015г., 

«Социализация и 

сопровождение вос-

питанников УГПД в 

условиях современ-

ной ОО», 144 ч. 

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

27.05.2016г, «Техно-

логия реализации 

Почетная 

грамота  

УОиН 

Липецкой 

области, 

2015 



Состав педагогических работников ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Задонска» 

(по состоянию на 01.02.2017г.) 

ФГОС  обучающих-

ся с ОВЗ в условиях 

С(К)ОО», 72 ч. 

 

27 Мясоедова 

Ольга 

Александровна 

воспитатель 20.12.1977 Среднее-специальное, Липецкое областное 

училище культуры, педагог-организатор 

досуга, руководитель самодеятельного 

 театрального коллектива, 4.07. 1997 г 

18.11.2016 11 1 - - - - - 

28 Новикова 

Галина 

Семеновна 

воспитатель 23.03.1961 Высшее, Липецкий государственный педа-

гогический институт, 3.07.1985, 

 учитель русского языка и литературы. 

АПК и ППРО (г. Москва),  29.05.2010,  

по программе «Сурдопедагогика». 

01.09.2016 36 36 - - - МПГУ, 07.11.2013, 

«Дактильная и жесто-

вая речь, как специфи-

ческие средства ком-

муникации лиц с 

нарушением слуха 

(базовый уровень)» 

 

- 

29 Нестерова 

Елена 

Николаевна 

воспитатель 21.01.1988   Высшее, Воронежский государственный    

педагогический университет, 22.06.2010, 

учитель   географии.  

АПК и ППРО (г. Москва),   26.04.2014,  

по программе «Сурдопедагогика». 

05.09.2012 4 4 география первая 28.08.2014 ЛИРО, 4.10.2013, 

«Использование 

современных ИКТ в 

деятельносьти педа-

гогов кор. ОУ», 72 ч. 

- 

30 Панина 

Алена 

Алексеевна 

  учитель -  

логопед 

20.05.1993   Высшее, Елецкий государственный универ-

ситет им. И.А. Бунина, 10.07.2015, 

Психолого-педагогическое образование, 

бакалавр. 

Переподготовка 

Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина, 03.10.2016,  по программе 

«Логопедия», 550 ч. 

01.09.2015 1 1 - - - ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

27.05.2016г, «Техно-

логия реализации 

ФГОС  обучающих-

ся с ОВЗ в условиях 

С(К)ОО», 72 ч. 

 

- 

31 Панферова 

Зинаида 

Петровна 

воспитатель 17.08.1957 Высшее,  Липецкий государственный  

педагогический институт, 04.07.1990,  

учитель русского языка и литературы. 

АНООВО Институт социального образова-

ния, «Социально-педагогическое сопровож-

дение обучающихся», специалист в области 

воспитания, 30.10.2016, г. Воронеж 

 

03.08.1980 38 34 - высшая 13.02.2015 ЛИРО 

апрель, 22.04.014г., 

«Социализация и 

сопровождение вос-

питанников УГПД в 

условиях современ-

ной ОО», 72 ч.; 

  ГАУДПО Липец-

кой области «ИРО»,  

27.05.2016г, «Техно-

логия реализации 

ФГОС  обучающих-

ся с ОВЗ в условиях 

С(К)ОО», 72 ч. 

 

Грамота 

УОиН 

Липецкой 

области, 

2014 
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32 Пикулева 

Нелли  

Петровна 

учитель 09.02.1961 Высшее, Липецкий государственный педа-

гогический институт, 24.06.1983,учитель 

черчения и изобразительного искусства. 

01.09.2014 33 28 изобрази-

тельное ис-

кусство,  ис-

кусство, вне-

урочная дея-

тельность 

 

соответ

вет-

ствие 

долж-

ности 

27.03.2013   ГАУДПО Липец-

кой области «ИРО»,  

27.05.2016г, «Техно-

логия реализации 

ФГОС  обучающих-

ся с ОВЗ в условиях 

С(К)ОО», 72 ч. 

 

- 

33 Перегудова 

Анастасия 

Александровна 

воспитатель 05.10.1979 Среднее профессиональное, Орловский 

областной колледж искусств, 26.06.1999, 

педагог-организатор досуга, постановщик 

досуговых программ. 

АНООВО Институт социального образова-

ния, «Социально-педагогическое сопровож-

дение обучающихся», специалист в области 

воспитания, 30.10.2016, г. Воронеж. 

АНОВПО «Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник», 09.01.2017, «Педа-

гогика дополнительного образования», 

квалификация «Педагог дополнительного 

образования». 

10.12.2009 18 8 - первая 13.02.2015 ЛИРО 

апрель, 22.04.014г., 

«Социализация и 

сопровождение вос-

питанников УГПД в 

условиях современ-

ной ОО», 72 ч.; 

 

- 

34 Пилипенко 

Лариса 

Юрьевна 

учитель 23.10.1972 Высшее, Елецкий государственный педа-

гогический институт, 08.07.1996, учитель 

начальных классов.  

Московский     государственный открытый 

педагогический университет, 02.03.2000, 

учитель-дефектолог, сурдопедагог по спе-

циальности «сурдопедагогика». 

15.08.1990 26 26 учитель 

начальных 

классов,  

ФРС и ПСУР, 

внеурочная 

деятельность 

первая 23.03.2013  

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

23.10.2015, 

«Повышение проф. 

компетентности 

учителей нач. клас-

сов»,72ч 

 ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

27.05.2016г, «Техно-

логия реализации 

ФГОС  обучающих-

ся с ОВЗ в условиях 

С(К)ОО», 72 ч. 

 

Грамота 

Управле-

ния обра-

зования и 

науки, 

2009г. 

35 Потапова 

Галина 

Николаевна 

учитель 25.04.1981 Высшее, Елецкий государственный  уни-

верситет им И.А. Бунина, 05.07.2008,  

историк, преподаватель истории по специ-

альности «История». 

АПК и ППРО (г.Москва), 29.05.2010, по 

программе «Сурдопедагогика». 

21.11.2001 16 15 история, об-

ществознание 

высшая 29.01.2016 ЛИРО 

апрель, 22.04.014г., 

«Социализация и 

сопровождение вос-

питанников УГПД в 

условиях современ-

ной ОО», 72 ч.; 

- 
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ФГБОУВПО «Томский 

ГПУ»,06.02.2015, 

«Проектирование и 

реализации современ-

ного занятия гумани-

тарной направленности 

(история и общество-

знание) в условиях 

ФГОС», 108 ч.; 

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО», 

9.04.2015, «Повышение 

проф. компетентности 

учителей истории», 72 

ч.; 

«ИРО», 20.03.2015, 

(учит биологии и хи-

мии), 72 ч. 

36 Родионов 

Александр 

Викторович 

учитель 07.01.1983 Высшее, Елецкий государственный  уни-

верситет им И.А. Бунина, 30.06.2005,  

учитель русского языка, литературы и 

педагог по физической культуре по специ-

альности «Русский язык и литература с 

доп. Специальностью «Физическая куль-

тура». 

Переподготовка. 

Елецкий государственный  университет им 

И.А. Бунина, 30.06.2015, «Адаптивное 

физическое воспитание». 

13.09.2010 11 11 физическая 

культура 

высшая 29.06.2016 ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

25.03.2016, «Совер-

шенствование про-

цесса физ. воспита-

ния с С(К)ОО при 

введении ФГОС 

обуч-ся с ОВЗ», 

 144 ч. 

Грамота 

Управле-

ния обра-

зования и 

науки, 

2013г. 

37 Родионова 

Ирина 

Николаевна 

учитель-

дефектолог  

29.10.1971 Высшее, Елецкий государственный педа-

гогический институт, 06.07.1992, препода-

ватель педагогики и психологии (дошк.), 

воспитатель дошкольных учреждений. 

 Московский     государственный откры-

тый педагогический университет, 

02.03.2000, учитель-дефектолог, сурдопе-

дагог по специальности «сурдопедагоги-

ка». 

04.09.1992 24 24 ФРС и 

ПСУР, 

внеурочная 

деятельность 

высшая 29.01.2016 МГГУ им. М.А.Шо-

лохова, 31.05.2015 

«распространение 

моделей раннего 

выявления и ком-

плексного сопро-

вождения детей с 

целью коррекции 

первых признаков 

отклонений», 72 ч.; 

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

27.05.2016г, «Техно-

логия реализации 

ФГОС  обучающих-

Почетная 

грамота 

УОиН 

Липецкой 

области, 

2015г. 



Состав педагогических работников ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Задонска» 

(по состоянию на 01.02.2017г.) 

ся с ОВЗ в условиях 

С(К)ОО», 72 ч. 

 

38 Саввина 

Надежда 

Николаевна 

учитель 29.05.1962 Высшее,  Липецкий государственный  

педагогический институт, 03.07.1985,  

учитель русского языка и литературы. 

Московский     государственный заочный 

педагогический институт, 14.07.1989, сур-

допедагог по специальности «Дефектоло-

гия». 

01.09.1979 38 37 ФРС  и 

ПСУР 

высшая 04.12.2015 ЛИРО, 22.04.2014,   

«Социализация и   

сопровождение вос-

питанников УГПД в 

условиях современ-

ной ОО», 72 ч.; 

АУ «ИРО Иванов-

ской области», 

05.11.2014, 

«Инновационные 

подходы к взаимо-

действию специали-

стов, работающих с 

детьми с ОВЗ»,72 ч.; 

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

27.05.2016г, «Техно-

логия реализации 

ФГОС  обучающих-

ся с ОВЗ в условиях 

С(К)ОО», 72 ч. 

 

- 

39 Сергеев 

Алексей 

Вячеславович 

 

воспитатель 02.12.1992 Высшее, Московский педагогический гос-

ударственный университет,14.07.2014, 

педагогика и методика начального образо-

вания, учитель начальных классов. 

АНООВО Институт социального образова-

ния, «Социально-педагогическое сопровож-

дение обучающихся», специалист в области 

воспитания, 30.10.2016, г. Воронеж. 

 

01.02.2016 1 1 - - - ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

27.05.2016г, «Техно-

логия реализации 

ФГОС  обучающих-

ся с ОВЗ в условиях 

С(К)ОО», 72 ч. 

 

- 

40 Степанова 

Оксана 

Анатольевна 

учитель 30.09.1975 Высшее,  Елецкий государственный  

педагогический институт, 03.07.2000,  

учитель русского языка и литературы по 

специальности «Филология». 

АПК и ППРО (г.Москва), 19.04.2013, по 

программе «Сурдопедагогика». 

10.10.1995 21 21 учитель рус-

ского языка и 

литературы 

первая 29.05.2015 ЛИРО, 22.04.2014,   

«Социализация и   

сопровождение вос-

питанников УГПД в 

условиях современ-

ной ОО», 72 ч.; 

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

17.04.2015, 

«Повышение проф. 

Школь-

ная гра-

мота, 

2013г. 
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компетентности учите-

лей  русского языка и 

литературы»,72ч.; 

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

23.10.2015, 

«Повышение проф. 

компетентности учите-

лей нач. классов»,72ч.; 

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

27.05.2016г, «Техно-

логия реализации 

ФГОС  обучающих-

ся с ОВЗ в условиях 

С(К)ОО», 72 ч. 

 

41 Тесленко 

Наталия 

Викторовна 

учитель  27.09.1976 Высшее,  Елецкий государственный  

педагогический институт, 29.06.1998,  

учитель начальных классов по специаль-

ности «Педагогика и методика начального 

образования». 

АПК и ППРО (г.Москва),  29.05.2011,  

по программе «Сурдопедагогика». 

01.09.1995 19 19 учитель 

начальных 

классов,   

музыки 

высшая 12.03.2013 ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО», 

13.02.2015, «Повы-

шение проф. компе-

тентности педагогов 

доп. обр. и учителей 

музыки», 72 ч.; 

23.10.2015, «Повы-

шение проф. компе-

тентности учителей  

нач. классов», 72 ч.; 

27.05.2016г, «Техно-

логия реализации 

ФГОС  обучающих-

ся с ОВЗ в условиях 

С(К)ОО», 72 ч. 

 

Грамота 

Управле-

ния обра-

зования и 

науки 

Липецкой 

области, 

2013г. 

42 Федина 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 24.05.1951 Высшее, Московский государственный 

заочный педагогический институт, 

26.07.1975, учитель школы глухих и сла-

бослышащих по специальности «Дефекто-

логия». 

09.09.1968 48 48 учитель 

начальных 

классов,  

ФРС и ПСУР, 

внеурочной 

деятельности 

 

высшая 12.03.2013 ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО», 

23.10.2015, «Повы-

шение проф. компе-

тентности учителей  

нач. классов», 72 ч.; 

27.05.2016г, «Техно-

логия реализации 

ФГОС  обучающих-

ся с ОВЗ в условиях 

Почетная 

грамота 

Министер-

ства народ. 

образова-

ния, 1989, 

Отличник 

народ. 

просвещ., 

1993г. 
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С(К)ОО», 72 ч. 

 

43 Федотова 

Ольга 

Тихоновна 

учитель  09.11.1956 Высшее,  Липецкий государственный  

педагогический институт, 01.07.1980,  

учитель истории, обществоведения и ан-

глийского языка. 

26.08.1983 36 36 английский 

язык 

высшая 29.06.2016 ЛИРО, 22.04.2014,   

«Социализация и   

сопровождение вос-

питанников УГПД в 

условиях современ-

ной ОО», 72 ч.; 

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО», 

30.04.2015, «Повы-

шение проф. компе-

тентности учителей  

иностранного язы-

ка», 72 ч.; 

27.05.2016г, «Техно-

логия реализации 

ФГОС  обучающих-

ся с ОВЗ в условиях 

С(К)ОО», 72 ч. 

 

Почетная  

грамота  

Мини-

стерства 

образо-

вания и 

науки 

РФ, 

2013г. 

44 Чернова 

Марина 

Ивановна 

воспитатель 20.07.1964 Среднее-специальное, Задонский колледж 

механизации и  электрофикации сельского 

хозяйства, 30.06.2008г, бухгалтер. 

АПК и ППРО (г. Москва),       26.04.2014, по 

программе «Сурдопедагогика». 

АНООВО Институт социального образова-

ния, «Социально-педагогическое сопровож-

дение обучающихся», специалист в области 

воспитания, 30.10.2016, г. Воронеж. 

 

12.11.1988 29 28 - первая 13.02.2015 ЛИРО 

27.04.2015г., 

«Социализация и 

сопровождение вос-

питанников УГПД в 

условиях современ-

ной ОО», 144 ч. 

ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО»,  

27.05.2016г, «Техно-

логия реализации 

ФГОС  обучающих-

ся с ОВЗ в условиях 

С(К)ОО», 72 ч. 

 

 

45 Чикомазова 

Вера 

Михайловна 

учитель  17.05.1959 Высшее,  Липецкий государственный  

педагогический институт, 02.07.1981,  

учитель общетехнических дисциплин. 

10.10.1984 35 35 технология, 

профориента-

ция, геогра-

фия, биология 

высшая 30.04.2014 ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО», 

9.10.2015, «Повы-

шение проф. компе-

тентности учителей  

технологии», 72 ч. 

 

Грамота 

Управле-

ния обра-

зования и 

науки, 

2013г. 
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46 Юрова 

Лидия 

Кузьминична 

учитель 29.09.1958 Высшее,  Липецкий государственный  

педагогический институт, 05.07.1988,  

учитель русского языка и литературы. 

Московский педагогический государ-

ственный университет, 26.06.2001,  

учитель-сурдопедагог и практический 

психолог специальных учреждений по 

программе «сурдопедагогика». 

20.10.1986 39 35 русский 

язык,  

литература,  

ФРС и ПСУР 

высшая 29.03.12 ЛИРО,29.11.2013, 

«Реализация требова-

ний ФГОС в изучении 

русск. языка и литера-

туры», 144 ч; 

  ГАУДПО ЛО 

«ИРО», 25.09.2015 

г., «Повышение 

проф. компетентно-

сти учителей русск. 

языка и чтения», 

72 ч. 

Почетная 

грамота 

УОиН 

Липецкой 

области, 

2015 

 

 

 


