
 Кезина Любовь Петровна (родилась  01.11.1938г.) - имеет высшее 

образование (окончила в 1965г. исторический факультет МГПИ им. 

В.И.Ленина), кандидат психологических наук, Академик Российской 

академии образования, Заслуженный учитель школы РФ, Почетный работник 

общего образования РФ, Отличник народного просвещения. Лауреат Премий 

Президента и Правительства РФ в области образования.  

 

 21 год  Л.П. Кезина возглавляла образование города Москвы. Принимала 

участие в разработке стандартов для начальной и средней школы, она автор 

научно-практической концепции, которая легла в основу создания модели 

«Система психолого-социального обеспечения развития столичного 

образования», а затем организовала ее внедрение в столичном регионе. 

 Кезиной Л.П. разработаны теоретические, методологические, научно-

методи-ческие и организационные основы системы, направленной на 

психолого-социальное обеспечение образования Москвы. Под ее 

руководством и активном участии была создана устойчивая и развивающая 

вариативная образовательная система, направленная на психолого-

социальную поддержку различных категорий детей на всех уровнях их 

взросления: 

 - «обычные дети»; 

 - «одаренные дети»; 

 - «дети-сироты»; 

 - «дети, имеющие физические и психические проблемы в развитии»; 

 - «дети-инвалиды» и 

 - «дети, оставшиеся без попечения родителей».  

 

 При личном участии Кезиной Л.П. в Москве была достигнута высокая 

степень видового многообразия образовательных учреждений: 

 - детские сады различного типа; 

 - комплексы «Детский сад - начальная школа»; 

 - гимназии, лицеи; 

 - школы-лаборатории; 

 - школы с этно-культурным компонентом; 

 - коррекционно-развивающие учреждения и т.п. 

 

 Под ее руководством создавалась и успешно действовала система 

психолого-медико-социальных  центров, психологическая служба города 

Москвы. Была создана широкая сеть экспериментальных и инновационных 

учреждений общего, профессионального и дополнительного образования, 

разработана концепция подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников образования, ориентированная на новый уровень 

взаимодействия психологов и педагогов. 

 

 Любовь Петровной создан - первый в России специализированный, 

круглосу-точный  стационар европейского уровня для инвалидов с тяжелыми 

ограничениями в передвижении и самообслуживании Реабилитационный 

центр «Преодоление». 



 В Центре под руководством Кезиной Л.П. создан Научно-методический 

совет научная работа  которого направлена на развитие и модернизацию 

реабилитационной помощи. Разработаны и внедрены 6 НИРов («Новые 

технологии реабилитации больных с повреждением спинного мозга»; «Новые 

технологии реабилитации по коррекции спастичности у пациентов с ТБСМ»; 

«Рекомендации по социальной, психологической и профессиональной 

реабилитации» и т.д.). 

Под  руководством  Л.П.Кезиной изданы книги: 

 - «Рациональная антибактериальная терапия инфекции у пациентов с 

травматической болезнью спинного мозга в позднем периоде» (методические 

рекомендации - Москва, 29 стр.); 

 - «Технологии реабилитации пациентов с повреждением спинного 

мозга» (практическое руководство - Москва, 174 стр.);  

 - «Методические рекомендации по проведению психологической и 

социальной реабилитации у пациентов с ТБСМ в условиях 

специализированного реабилитацион-ного стационара» (Москва, 39 стр.); 

 - «Реабилитация больных с травматической болезнью спинного мозга» 

(Москва, 639 стр.). 

 Центр «Преодоление» тесно сотрудничает с Первой градской больницей 

им. Н.И. Пирогова, городскими  клиническими  больницами: № 67 им. 

Л.А.Ворохобова,   

№ 50 им. С.И. Спасокукоцкого, больницей им. С.П. Боткина, ФГУ ЦИТО им. 

Н.Н. Приорова. 

 На базе Центра «Преодоление» организована учебно-производственная 

практика студентов медицинских ВУЗов города Москвы: 

 - лечебные факультеты 1-го МГМУ им. И.М.Сеченова  

 - РНИМУ им. Н.И.Пирогова. 

 

 Научно-клинической базой Центра «Преодоление» являются кафедры: 

 - фундаментальной и клинической неврологии РНИМУ им. 

Н.И.Пирогова; 

 - патологии человека Московской медицинской академии им. 

И.М.Сеченова; 

 - эндоскопической урологии ФПК МР Российского университета 

дружбы наро-дов. 

 Л.П. Кезиной был организован ряд совместных мероприятий с Научно-

образовательной школой на базе поликлиники № 1 Управления делами 

Президента РФ по вопросам психологических аспектов болевых 

иастенических расстройств в общей медицине. 

 Л.П. Кезина проводит большую  научную работу по вопросам 

разработки стандартов в реабилитации, участвуя в написании Клинических 

рекомендаций для стандартов в реабилитологии. С этой целью на базе Центра 

«Преодоление» неоднократно проводились заседания Союза реабилитологов 

России. 



 По инициативе Л.П. Кезиной впервые  (в 2012г.) в России и Москве были 

созданы выездные мультидисциплинарные бригады для оказания 

реабилитационной помощи на дому инвалидам-москвичам. 

 Опыт работы Л.П. Кезиной широко известен и находит применение в 

регионах РФ и за рубежом. По проблемам реабилитации инвалидов она часто 

выступает на страницах газет, журналов, радио, телевидении.  

 

 Любовь Петровна ведет большую общественную работу, являясь: 

 - членом Совета по делам инвалидов при  В.И. Матвеенко (Совет 

Федерации); 

 - членом Совета по делам инвалидов при Мэре Москвы; 

 - членом Бюро Отделения психологии и возрастной физиологии 

Российской академии образования; 

 - членом  президиума Союза реабилитологов России; 

 - членом Общественного совета при Департаменте труда и социальной 

защиты населения города Москвы; 

 - членом коллегии Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы. 
 

Регалии и занимаемые должности на данный момент 

 

Место работы, должность - Реабилитационный центр для инвалидов 

«Преодоление», Генеральный директор. 

 

Награждена государственными наградами: 

 

1970 г.-   юбилейная медаль «За доблестный труд. В память 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина 

1982 г. -   медаль «Ветеран труда» 

1982 г. -   знак «Отличник народного просвещения» 

1985 г. -   медаль «40 лет Социалистической Болгарии» 

1986 г. -   Орден «Знак Почета» 

1992 г. -   Почетное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации 

1992 г. -   нагрудный знак «19-21 августа 1991 год» 

1994 г. -   Благодарность Министра образования России 

1995 г. -   Благодарность Министра образования России 

1997 г. -   медаль «В память 850-летия Москвы» 

1998 г. -   Почетная грамота Правительства Москвы 

1998 г. -   Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени 

1999 г. -   Лауреат Премии Президента Российской Федерации в области 

образования 

2001 г. -   знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

2002 г. -   медаль К.Д. Ушинского 

2003 г. -   знак «Общественное признание» 

2003 г. -   Благодарность Мэра Москвы 



2004 г. -   Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени 

2007 г. -   знак отличия «За заслуги перед Москвой» 

2007 г. -   Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в 

области образования 

2009 г. -   Знак отличия «За безупречную службу городу Москве» 50 лет 

(Указ Мэра Москвы от  08.10.2008 № 77-УМ)  

2017г. -   Почетная  грамота  Совета  Федерации, Всероссийского  

общественного движения «Матери России» 

2018г. -   Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени 
 


