
 

Руководство ГОУ ТО «Донская школа №1» 

№ 

п/п 

ФИО Должность  Уровень 

образования 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Награды  Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

руководящей 

работы 

Контактные 

данные 

(тел., эл. 

почта) 

1 Ларин Герман 

Анатольевич 

Директор 1995г. 

Тульский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. 

Л.Н.Толстого 

квалификация 

учитель 

истории и 

права по 

специальности 

история. 

 

2009г. 

Негосударстве

нная 

образовательна

я организация 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

некоммерческо

е партнерство 

«Тульский 

институт 

2003г.г 

профессиональная 

переподготовка в 

Тульском 

региональном 

филиале 

Российской 

правовой академии 

Министерства 

юстиции РФ по 

программе 

«Юриспруденция

» по направлению 

«Государственное 

и муниципальное 

управление». 

 

2017 год- 

курсы повышения 

квалификации в 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО» 

по программе 

«Современные 

подходы к 

организации 

воспитательной 

деятельности 

2006 год-

Знак 

отличия 

«Парламен

т России» . 

 

2007 год-

Почетная 

Грамота  

Тульской 

областной 

Думы. 

 

2010 год-

Почетная 

Грамота 

Администр

ации 

Тульской 

области. 

 

2015 год-

Почетная 

Грамота 

Министерс

тва 

образовани

я Тульской 

33,09 15 л. 8(48746)36803 

 

E-mail: 

gou.shidonskoy

@tularegion.ru 



экономике и 

информатики» 

(диплом с 

отличием) 

квалификация 

экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит». 

 

2010г. 

ГОУ ВПО 

«Орловская 

региональная 

академия 

государственно

й службы» 

(диплом с 

отличием) 

квалификация 

менеджер по 

специальности 

«Государствен

ное и 

муниципально

е управление» 

педагогов школ-

интернатов» (126 

часов). 

 

2018 год-  

ЧООВОА 

«Тульский 

университет 

(ТИЭИ)» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

и муниципальных 

нужд» (144 часа). 

 

2019 год- 

 ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Управление 

деятельностью 

образовательной 

организации по 

сопровождению 

обучающихся с 

ОВЗ». 

 

 

 

области. 

 

2016 год- 

Почетная 

Грамота 

губернатор

а Тульской 

области. 

 



2 Широкова Евгения 

Валериевна 

Зам. 

директора по 

воспитательн

ой работе 

Высшее 

Тульский 

государственн

ый университет 

«Специалист 

по сервису и 

туризму» 

по 

специальности 

«Социально-

культурный 

сервис и 

туризм» 

ГУ ДО «Тульский 

региональный 

центр 

экономического 

образования» 

Повышение 

квалификации: 

«Психология 

здоровья» 

2013 

 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование 

педагог- 

организатор» 2008 

 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Управление 

деятельностью 

образовательной 

организации по 

сопровождению 

обучающихся с 

ОВЗ» 

2018 

 

Автономная 

некомерческая 

 6,10 - 8(48746)3-68-

03 

E-mail: don-

shkola-

internat@yand

ex.ru 



организация 

профессионального 

образования 

«Среднерусская 

академия 

современного 

знания» 

Повышение 

квалификации: 

«Первая 

доврачебная 

помощь в 

образовательной 

организации» 

2018 

 

ООО 

«Международный 

центр образования 

и социально-

гуманитарных 

исследований» 

Повышение 

квалификации: 

«Менеджмент в 

образовании» 

2020 

3 Клинкевич Лидия 

Николаевна 

Зам. 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственно

й работе 

Высшее. 

Новомосковски

й филиал  

МХТИ   

Специальность: 

технология 

электрохимиче

ских 

производств 

1981  

РЭА им. Т.В. 

Плеханова, 

финансы и кредит 

1996 

- 41,0 4 года 8(48746)3-68-

03 

E-mail: don-

shkola-

internat@yand

ex.ru 



4 Буянова Наталья 

Валерьевна 

Зам. 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Высшее.  ГОУ 

ВПО 

Калужский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. К.Э. 

Циолковского, 

«Учитель 

физики»  

2006 

ГОУ ДПО ТО 

Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской области 

«Менеджмент в 

образовании» 

2017 

- 26,9 4 года 8(48746)3-68-

03 

E-mail: don-

shkola-

internat@yand

ex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


