
 

 

 

 

Директор МБУ ДО МО Плавский район «ЦППМСП «Доверие» 

 

Шибаев Олег Алексеевич 

 

    Шибаев Олег Алексеевич имеет высшее педагогическое образование- в 1984 
году он закончил  Тульский государственный педагогический институт им. 
Л.Н.Толстого по специальности общетехнические дисциплины и труд и 
дополнительное образование, полученное на спецфакультете Тульского 
областного института развития образования при Департаменте образования 



Тульской области по специальности “Практическая психология образования” 
в 1997 году. С  2004 года Олег Алексеевич  работал в МБОУ МО Плавский 
район «ЦДИК «Доверие» педагогом-психологом, специалистом по 
профилактике зависимостей среди детей и подростков образовательных 
учреждений города и района, а в 2011 году стал директором МБОУ МО 
Плавский район «ЦДИК «Доверие».  Высшая категория. Общий стаж работы 
- 30  лет,  стаж психологической работы – 11 лет. Член совета Ассоциации 
психологов Тульской области. 

 

  

 

Сертификат участника Всероссийской научно-практической конференции 
"Актуальные вопросы внедрения дополнительных образовательных 
программ, ориентированных на запросы детей с ограниченными 
возможностями здоровья" г. Москва, 2015. /2015/5_001.pdf 

 

Сертификат участника областной научно-практической конференции 
"Межведомственное взаимодействие образовательных организаций и 
социальных институтов региона в развитии профилактического 
антинаркотического пространства" г. Тула, 2015год /2015/4_001.pdf 

 

Удостоверение о повышении квалификации в ГБОУ ВПО "Московский 
городской педагогический университет для руководителей образовательных 
учреждений по курсу: "Организация инклюзивного образования детей-
инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных организациях" г. Москва, 2014 
/2015/3_001.pdf 

 

Сертификат участника Всероссийской научно-практической конференции 
"Дошкольное детство: доступность и качество образования в условиях 
стандартизации" г. Тула 2015 год /2015/2_001.pdf 

 

Удостоверение о повышении квалификации в ФГБОУ ВПО "Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет" 
по курсу "Управление государственными и муниципальными закупками" 2015 
год /2015/1_001.jpg 

 



Свидетельство участника Всероссийского психологического форума 
"Обучение. Воспитание. Развитие - 2014" г. Сочи /2014/1_001..pdf 

 

Сертификат участника Всероссийского семинара-совещания по вопросам 
совершенствования деятельности центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи. 2014 г. Самара  /2014/2_001..pdf 

 

Сертификат участника тренинга "За здоровый образ жизни на территориях, 
пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС", организованный в рамках 
программы "Международная научно-информационная сеть по вопросам 
Чернобыля ICRIN" пос. Ершово, Московская область. /2014/3_001..pdf 

 

Свидетельство участника семинара "Принципы профилактики 
наркозависимости в молодежной среде" г. Тула  /2014/4_001..pdf 

 

Удостоверение о повышении квалификации в Государственном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
Московской области "Международный университет природы, общества и 
человека "Дубна" по программе "Социально-психологическая реабилитация и 
адаптация населения радиоактивно загрязненных территорий чернобыльской 
зоны России и Беларуси"  /2014/5_001..pdf 

 

Контактный телефон 8-906-626-68-20, электронная почта: 
oleg.shibaev@tularegion.org 

 

Заместители руководителя организации - нет  

Руководители  филиалов образовательной организации - нет. 

Заместители руководителя филиалов образовательной организации - нет. 
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