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Сурова Нелли Николаевна – председатель Липецкой областной 

организации Профессионального союза работников народного образова-

ния и науки Российской Федерации;

Шуйкова Инесса Анатольевна – ректор Государственного автоном-

ного учреждения дополнительного профессионального образования 

Липецкой области «Институт развития образования», сопредседатель;

Короткина Ольга Алексеевна – главный консультант отдела общего 

образования управления образования и науки Липецкой области;

Полянский Виктор Вячеславович – начальник отдела работы 

с кадрами системы образования управления образования и науки Липец-

кой области;

Кирина Светлана Николаевна - первый заместитель начальника 

управления образования и науки Липецкой области, сопредседатель;

Есина Елена Александровна – проректор по учебно-методи-ческой 

работе Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Липецкой области «Институт развития 

образования»;

Притужалова Ольга Анатольевна –  начальник отдела общего 

образования управления образования и науки Липецкой области;

Загеева Лилия Александровна – начальник управления образова-

ния и науки Липецкой области, председатель;
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Севрюкова Анна Владимировна – педагог-психолог МБОУ «Школа 

№19 г. Ельца», победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России-2021»;

Пятницкая Ольга Анатольевна - старший преподаватель кафедры 

общей педагогики и специальной психологии Государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Липецкой 

области «Институт развития образования».

Драганова Оксана Александровна – директор Г(О)БУ Центра «СемьЯ», 

главный внештатный психолог в системе образования Липецкой области;

Царенко Светлана Анатольевна – преподаватель кафедры общей 

педагогики и специальной психологии Государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Липецкой 

области «Институт развития образования»;

Глазунова Ирина Николаевна – заведующий кафедрой общей педаго-

гики и специальной психологии Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Липецкой области 

«Институт развития образования»;

Кузьмин Николай Николаевич - доцент кафедры общей педагогики 

и специальной психологии Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Липецкой области 

«Институт развития образования»;

Вишнякова Екатерина Анатольевна -  директор Г(О)БУ Центра психо-

лого-педагогической, медицинской и социальной помощи;

Коробова Мария Владимировна  - доцент кафедры психологии, педа-

гогики и специального образования ФГБОУ ВО «Липецкий госу-дарственный 

педагогический  университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»; 

Хальзева Светлана Николаевна – педагог-психолог МБОУ №32 

г. Липецка,  председатель отделения регионального УМО «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательной деятельности»;
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ОБРАЗОВАНИЕ: 
Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина, 
2020 год

СТАЖ РАБОТЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
4 года

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ:
Доброта, отзывчивость, 
стрессоустойчивойсть, 
компетентность, 
коммуникабельность, 
способность к саморазвитию 
и самообразованию.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 
«Где-то в самом сокровенном уголке 
сердца у каждого ребёнка своя струна, 
она звучит на свой лад, и чтобы сердце
отозвалось на моё слово, нужно 
настроиться самому на тон этой 
струны».
                                         А. Сухомлинский

БОЧАРОВА 
ВЕРА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
08.06.1992 года

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 
МБДОУ детский сад №46 
г. Ельца «Дружные ребята»

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ 
ПО ПРОФЕССИИ: 
Мне нравится развивать в детях доброту, 
отзывчивость, общительность,
эмоциональный интеллект, расширять 
их кругозор. Помогать родителям 
и педагогам выстраивать доброжелательные 
отношения друг с другом, с детьми, 
руководством.

ДЕВИЗ:



6

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Елецкий государственный
педагогический институт, 
1985 год,

Липецкий государственный
педагогический институт,
2006 год

СТАЖ РАБОТЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
17 лет

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ:
Справедливость, 
доброжелательность,
уважение, честность, 
ответственность.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 
Педагог - он вечно созидатель. Он жизни учит и любви к труду.
Я педагог, наставник, воспитатель. За что благодарю свою судьбу.

ДОРОХИНА 
МАРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
12.06.1962 года

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 
МАОУ СШ № 48 г. Липецка

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ 
ПО ПРОФЕССИИ: 
Приятно видеть счастливые лица детей 
и родителей, когда оказанная помощь 
приносит результаты и  помогает решить 
проблемы. 

ДЕВИЗ:
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ОБРАЗОВАНИЕ: 
Липецкий государственный
педагогический университет,
2006 год

СТАЖ РАБОТЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
1 год

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ:
Стремление к совершенство-
ванию профессиональных 
знаний, доброта, честолюбие.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 
«Все люди разные, 
                            но все равны»

ЕЛЬЧАНИНОВА 
ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
17.07.1989 года

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 
МАОУ СШ №34 г. Липецка

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ 
ПО ПРОФЕССИИ: 
Помощь незащищенным слоям 
населения является важной 
составляющей для улучшения качества 
жизни социума в целом. 
Развития толерантности, принятия 
и понимание нужд других ведет 
к более высокому духовному уровню 
общества.
 

ДЕВИЗ:
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ОБРАЗОВАНИЕ: 
Липецкий государственный 
педагогический университет
имени П. П. Семёнова-Тян- 
Шанского, 2015 год

СТАЖ РАБОТЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
4 года

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ:
Конструктивность,   
добросовестность, 
искренность, отзывчивость,
 целеустремленность, 
оптимизм.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 
Делясь частичкой своей души с детьми, 
взамен получаешь плоды вложенного 
в них труда.

КОЗЛОВА 
АНАСТАСИЯ 
ОЛЕГОВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
30.10.1992 года

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 
Г(О)БУ ППМСП - центр

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ 
ПО ПРОФЕССИИ: 
Я очень люблю свою работу! Она никогда 
не станет однообразной рутинной. 
Так как каждый день, сталкиваясь 
с решением чьих-то проблем, творчески 
находишь индивидуальный путь 
к каждому человеку. А полученные 
положительные эмоции от проделанной 
работы, дают стимул для новых.
 

ДЕВИЗ:
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ОБРАЗОВАНИЕ: 
Донецкий институт 
социального развития,
2003 год

СТАЖ РАБОТЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
5 лет

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ:
Соблюдение этических норм, 
работоспособность, постоян-
ное повышение своего 
профессионального уровня, 
честность, тактичность, 
добросовестность, уважение, 
целеустремленность.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 
«Принять любого ребенка таким, 
какой он есть, понять его 
и помочь ему достичь тех высот, 
на которые он способен»

КОЧУРА 
ЕЛЕНА 
СТАНИСЛАВОВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
11.07.1981 года

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 
МБОУ «Гимназия № 64» 
города Липецка

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ 
ПО ПРОФЕССИИ: 
Профессия педагога-психолога приносит 
мне чувство собственной значимости 
и удовлетворенности от выполненной
работы, осуществление своей миссии 
и предназначения, является формой 
самопознания себя и других, позволяет 
изменить взгляд на многие события 
собственной жизни. Я хочу, чтобы 
наши дети не боялись жизненных 
ситуаций, а смело преодолевали 
трудности, чтобы они стремились 
к взаимопониманию и успеху. 
Я уверена, что у меня все получится, 
так как помогая другому взобраться 
на гору, ты сам приближаешься 
к вершине.
 

ДЕВИЗ:
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ОБРАЗОВАНИЕ: 
Карагандинский 
государственный 
университет 
им. Е.А. Букетова, 
1997 год

СТАЖ РАБОТЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
20 лет

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ:
Интерес к людям,
желание помогать другим,
стремление к собственному 
развитию, стремление 
к развитию других людей.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 
«Говорят, надежда умирает последней. 
Я бы убил ее первой. Убита надежда — 
и исчез страх, убита надежда — 
и человек стал деятельным, 
убита надежда — появилась 
самостоятельность».       М.Е. Литвак

ПАНЧУК 
ИРИНА 
ЮРЬЕВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
26.04.1976 года

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 
МБОУ ОШ №25 г. Липецка

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ 
ПО ПРОФЕССИИ: 
Для меня психолог - это одна из интерес-
нейших профессий. Она помогает в жизни, 
развивает во мне разнообразнейшие 
качества. Я узнаю много нового о себе 
и других людях. Для меня каждый человек 
интересен по-своему, он как открытая книга, 
которая так и просится, чтобы её читали 
и перечитывали снова и снова. Каждый раз, 
общаясь с новыми людьми и с теми, 
с кем уже общалась однажды, я узнаю 
много нового, принимаю для себя верное 
решение. Ведь это очень важно - понимать, 
что я могу помочь людям принять 
и осознать их жизненные трудности, 
помочь в их решении, реализовать себя.

ДЕВИЗ:
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ОБРАЗОВАНИЕ: 
Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет, 
2001 год

СТАЖ РАБОТЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
22 года

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ:
Интерес к людям, желание 
помогать другим, 
стремление к собственному 
развитию и развитию тех, 
кто рядом.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 
Кредо в переводе означает «верю». 
Я верю в то, что не бывает 
трудных детей, бывает нам с детьми 
трудно. Поэтому измени себя, 
изменятся и дети. 

ПУЗИКОВА 
ИННА 
АЛЕКСАНДРОВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
15.12.1979 года

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 
Г(О)БУ Центр «СемьЯ»

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ 
ПО ПРОФЕССИИ: 
Я думаю, что рождена быть психологом. 
Люблю людей, люблю жизнь и мне 
нравится помогать людям делать 
их жизнь счастливой.

ДЕВИЗ:
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