
                                    

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

      Государственное образовательное казенное учреждение Иркутской области  
«Специальная (коррекционная) школа  № 3 г. Иркутска» 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

  

 

 

Информация о педагогических работниках, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по ФГОС, 2 вариант 
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и Курсы повышения квалификации Квалификация Преподаваемые  

дисциплины 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Асташкина 
Алена Сергеевна 

У
чи

те
ль

 

Среднее профессиональное. «Иркутский 
региональный колледж педагогического 
образования». 2014 год 

Квалификация: воспитатель дошкольного 
учреждения для детей с недостатками 
умственного и (или) речевого развития по 
специальности Дошкольное образование. 

4  Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях общеобразовательной организации» в объеме 72 часа. С 07.08.2017 по 
17.08.2017 г. 

- Индивидуальное 
обучение на дому 



2. Багрова Татьяна 
Александровна 

Со
ци

ал
ьн

ый
 п

ед
аг

ог
, в

ос
пи

та
те

ль
 

Высшее профессиональное. 2004 год.  
Иркутский государственный университет. 
Квалификация – географ. Преподаватель 
по специальности «География». 

14

/1

4 

1. «Оказание первой доврачебной помощи» Учебный центр «Лакора» СП ООО УК 
«ИМЕРА» 17.02.2017 г 16 часов 

2.«Образовательная стажировка: организация, содержание, сопровождение» ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской области» 15.05.2017 г 50 часов. 
3.«Профилактика экстремизма и формирование толерантности в молодежной среде ИО» 
ФГБОУВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 
22.11.2017 г. 72 часа 

4.«Интерактивные методы формирования гражданской идентичности обучающихся 
«Россиянин». Частное учреждение культуры «Еврейский музей и Центр толерантности» 
2018 г. 24 часа 

5. Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Основы 
олигофренопедагогики». ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» 
10.12.2018 г. 500 часов 

6. Деловая программа БМСО -2018  «Доступность. Качество. Непрерывность» БМСО -2018 

г. 4 часа 

7.«Организация профилактической антинаркотической деятельности в системе 
образования» ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 23.03.2018 г. 8 часов 

«Профилактика суицидального поведения детей и подростков: теория и практика» ГКУ 
«Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 23.03.2018 г. 8 часов  

8.«Теория и практика инклюзивного образования»  ГБУ ДПО Воронежской области 
«Институт развития образования» 2018 г. 18 часов 

9. Межрегиональная научно-практическая конференция «Суицидальные тенденции в 
Интернете» 

Иркутский научно-практический центр медицинской и социальной реабилитации населения 
16.11.2018 г. 6 часов 

10. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка персональных данных в 
образовательных организациях" 17 часов, 2020 г. 
11. Удостоверение, 13.09 – 23.09.2021 г., ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области», «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях общеобразовательной организации», 72ч.; 

Высшая 
квалификационная 
категория по 
должности 
«социальный 
педагог». 
Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области 
№ 235-мр от 17 
апреля 2019 года.  
Первая 
квалификационная 
категория по 
должности 
воспитатель на 
основании 
распоряжения 
министерства 
образования 
Иркутской области 
от 14.12.2017 г. № 
719-мр. 
 

 

 

 

Социальная служба  

3. Воищева Елена 
Анатольевна 

У
чи

те
ль

 

2007 г. – среднее профессиональное 
«Учитель начальных классов с 
дополнительной подготовкой в области 
психологии» 

2014 г. – высшее профессиональное 
(специалитет) ФГБОУ ВПО "ВСГАО" 
«Учитель-олигофренопедагог» 

14 2016г. – ГАУ ДПО ИРО «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной 
организации» вариативный модуль «Реализация внеурочной деятельности обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями в условиях общеобразовательной организации для детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей» - 24 ч. 
2017г. – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Байкальский государственный университет» Институт повышения квалификации 
«Составляющие ИКТ – компетентности в профессиональной деятельности педагогического 
работника» - 72ч. 
 2018г. -  ГАУ ДПО ИРО «Реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной организации» 
- 72ч. 2021г. – ГАУ ДПО ИРО «Создание условий для обучения детей с расстройствами 
аутистического спектра» - 40ч. 

I квалификационная 
категория. 
Распоряжение № 
352-мр от 
11.05.2017г. 

Индивидуальное 
обучение на дому 



4. Верхозина 
Василина 
Владимировна 

П
ед

аг
ог

-п
си

хо
ло

г. ГОУ ВПО «Иркутский государственный 
педагогический университет» , 2009 год.  
Квалификация – специальный психолог. 
Специальность – Социальная психология. 

4/4 1.Образовательный центр профессиональной психологии «Сознание».  Стажировка по 
направлению «Психологическое консультирование» в объеме 55 часов  2019г 

2.АПЦ  РАСсвет «Развитие речи и альтернативная  коммуникация у детей с аутизмом» в объеме 
2 часа 2020г 

3.ИКП РАО Федеральный проект «Современная школа» 

«Иностранный язык в системе общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 2 часа, 2020г 

4.ИКП РАО Федеральный проект «Современная школа»  
«Адаптивная физическая культура: особенности проектирования и реализации программ в 
системе общего образования» 2  часа 2020г 

5.ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» «Создание условия для 
обучения детей с расстройствами аутистического спектра» 40 часов, 2020 г  
6. «Байкальская Лига медиаторов» Курсы повышения квалификации «Введение в медиацию», 
сентябрь2020 г 

7. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка персональных данных в 
образовательных организациях" 17 часов, 2020 г. 
8. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» «Организационно-

методическое сопровождение консультационных центров в образовательных организациях» 36 ак 
часов, 2020 г. 
9. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Об-работка персональных данных в 
образовательных организациях" 17 часов, 2020 г. 
10. 2021, январь, ДПП ПК «Реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации» 72 часов                                       

- «Досугово-

развлекательная 
деятельность 
«Играем вместе», 
«Разноцветный 
мир» 

Сенсорное 
развитие 

Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

5. Дешевых 
Екатерина 
Евгеньевна Ть

ю
то

р,
 

во
сп

ит
ат

ел
ь ГБПОУ Иркутской области 

«Черемховский педагогический колледж» 
2019 год  по специальности  Дошкольное 
образование квалификация 6 воспитатель 
детей дошкольного возраста. 

2/2 1. Август 2020 г. ООО «Центр профессионального развития «Партнёр» по дополнительной 
профессиональной программе «Профилактика новой коронавирусной инфекции и других острых 
респираторных вирусных инфекций в образовательных организаций». 

- Тьюторское 
сопровождение  

6. Дедова Евгения 
Дмитриевна 

У
чи

те
ль

 

Иркутский государственный 
педагогический институт 1980 год. 
Специальность: олигофренопедагогика и 
логопедия; квалификация: учитель и 
логопед вспомогательной школы.                    

 Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области» 

С «20» сентября 2016 г. по «22» сентября 2016 г. по программе ««Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья  в условиях общеобразовательной организации» вариативный модуль «Организация 
работы консультативно-диагностического отделения для работы с семьями имеющими детей-

инвалидов» 

Первая категория 
Распоряжение мини-

стерства образования 
Иркутской области 
№ 235 от 17 апреля 
2019 года 

Индивидуальное 
обучение на дому 

7. Дмитриева 
Татьяна 
Ивановна У

чи
те

ль
 

Иркутский государственный 
педагогический институт. 1981 год. 

 Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области» 

С «20» сентября 2016 г. по «22» сентября 2016 г. по программе ««Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья  в условиях общеобразовательной организации» вариативный модуль «Организация 
работы консультативно-диагностического отделения для работы с семьями имеющими детей-

инвалидов» 

Высшая категория. 
Распоряжение мини-

стерства образования 
Иркутской области 
от 19.11.2018 за № 
736-мр 

Индивидуальное 
обучение на дому 



8. Жгунова Оксана 
Владимировна 

У
чи

те
ль

 

Высшее профессиональное, Иркутский 
государственный педагогический 
институт, 1992 год.  Специальность – 

дефектология (олигофренопедагогика», 
квалификация - учитель вспомогательной 
школы, олигофренопедагог дошкольных 
учреждений.   

29/

17 

1. 08.08.2016  - 17.08.2016 г. «Реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной 
организации» ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»72 часа 

2.15.02.1017-17.02.2017 г. «Оказание первой доврачебной помощи»  Учебный центр «Лакора» 
СП ООО УК «ИМЕРА»16 часов 

3.13.06.2017- 30.06.2017 г. «Организация  образования  обучающихся  с выраженным  
нарушением интеллекта, с тяжелыми множественными  нарушениями развития» Федеральное  
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Псковский 
государственный университет» 48 часов.  
4.20.08.2018- 27.08.2018 г.  «Использование логопедического массажа в работе логопеда» 
Федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Иркутский государственный университет» Институт дополнительного образования 72 часа  

5.10.06.2019-15.06.2019 г. 
«Современные подходы к организации  образования  лиц с тяжелыми множественными  
нарушениями развития» ГАУ ДПО «Институт  развития образования  Иркутской области» 40 
часов 

6.26.08.2019- 29.08.2019 г. 
«Создание  условий  для обучения  детей  с расстройствами  аутистического  спектра»  
ГАУ ДПО «Институт  развития образования  Иркутской области» 40 часов 

7.08.06.2020 – 22.06.2020 г.  
Развитие  региональной  системы ранней помощи» Автономная  некоммерческая организация  
дополнительного профессионального  образования «Санкт- Петербургский  институт раннего 
вмешательства» 72 часа 

8. «Реализация предметной области «Технология»  в образовательном процессе обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с ФГОС» ГАУ ДПО «Институт  
развития образования  Иркутской области» 30 часов, 01.12.2020 

9. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Об-работка персональных данных 
в образовательных организациях" 17 часов, 2020 г.           

Первая 
квалификационная 
категория по 
должности учитель. 
Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области 
за № 721-мр от 17 
декабря 2018 года 

 

 

Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

Математические 
представления 

Окружающий 
природный  мир 

Человек 

Домоводство 

Окружающий 
социальный мир 

Изобразительная 
деятельность 

Коррекционно-

развивающие 
занятия 

Альтернативная 
коммуникация 

Сенсорное развитие 

Предметно-

практические 
действия 

Двигательное 
развитие 

 

 

9. Загребельный 
Сергей 
Александрович У

чи
те

ль
 

ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет 
физической культуры, спорта, молодёжи 
и туризма (ГЦОЛИФКУ)» 2018 год. 
49.03.01. физическая культура. 
Квалификация: бакалавр. 
 

2/2 1).ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке. ГАУ ДПО Иркутской области «Институт 
развития образования Иркутской области»  по дополнительной профессиональной программе 
«Основы олигофренопедагогики» в объеме 500 часов 2020 г. 
2) «Реализация предметной области «Технология»  в образовательном процессе обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с ФГОС» ГАУ ДПО «Институт  
развития образования  Иркутской области» 30 часов, 01.12.2020 

3). ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка персональных данных 
в образовательных организациях" 17 часов, 2020 г.  
4) 2021, январь, ДПП ПК «Реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации» 72 часов 

- Адаптивная 
физкультура 

Двигательное 
развитие 

10. Иваницкая 
Елена 
Валентиновна У

чи
те

ль
 

Среднее. Бельцкое педагогическое 
училище. Преподаватель музыкальной 
школы. Концертмейстер. 

30

/2

5 

1) Удостоверение о повышении квалификации в ГАО ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области» по дополнительной профессиональной программе «Реализация 
федеральных государственных программ образовательных стандартов обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях общеобразовательной организации» с 04.09.2017 по 14.09.2017 
объем 72 часа. 
2) 2020 г. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по теме Создание 
условий для обучения детей с расстройствами аутистического спектра. 
 3) Удостоверение, 13.09 – 23.09.2021 г., ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области», «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях общеобразовательной организации», 72ч.; 

Первая 
квалификационная 
категория по 
должности учитель. 
Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области 
от 18 февраля 2020 за 
№ 134-мр. 

Музыка и пение 



11. Колпакова 
Валентина 
Владимировна У

чи
те

ль
 

Среднее профессиональное. Боханское 
педагогическое училище имени Даржи 
Банзарова. Специальность – 

Преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы. 
Квалификация – учитель начальных 
классов. 
Высшее профессиональное. 
ФГБОУ ВПО «Российская правовая 
академия министерства юстиции 
Российской Федерации.» 

Квалификация – юрист по специальности 
– юриспруденция. 
Российское государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего  
образования «Иркутский 
государственный университет»  
профессиональная переподготовка 

Специальное (дефектологическое) 
образование: Олигофренопедагогика»,  
учитель-дефектолог 

С «12» декабря 2016 года по «08» июня 
2018 года 
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1. Удостоверение о повышении квалификации с 15.02.2017 по 17.02.2017 в Учебном центре 
«Лакора» СП ООО УК «ИМЕРА» по программе «Оказание первой медицинской помощи», 
объем 16 часов. 
2.Профессиональная переподготовка.  Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО 
"ИГУ"  "Специальное (дефектологическое) образование: Олигофренопедагогика", Учитель -

дефектолог с 12.12 2016 г. по 08.06.2018 г. 600 часов 

3. ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке с 28 июня 2017 года по 25 декабря 2019 
года. ООО Учебный центр «Профессионал» по программе «Физическая культура и спорт: 
теория и методика преподавания в образовательной организации». Квалификация: учитель 
физической культуры. Объем – 600 часов.   
4.  ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Об-работка персональных 
данных в образовательных организациях" 17 часов, 2020 г.           
5.  ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  «Организация деятельности 
педагогических работников по классному руководству» 17 часов, 2020 г.     
6. Удостоверение, 13.09 – 23.09.2021 г., ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области», «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях общеобразовательной организации», 72ч.; 

Первая 
квалификационная 
категория по 
должности учитель. 
Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области 
от 24 января 2020 
года за № 38-мр. 

 

Адаптивная  
физкультура 

Двигательное 
развитие 



12. Курмель Тамара 
Ивановна 

П
ед

аг
ог

-п
си

хо
ло

г. Высшее профессиональное. 
Байкальский государственный 
университет экономики и права. 2006 год 

Квалификация: психолог, преподаватель 
психологии. Специальность: психология 

2/

2 

1. 17 мая 2018 г ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» «Современные походы к организации 
профилактической работы в условиях образовательного учреждения» 

2. 17 мая-18 мая 2018 г ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» «По адаптации профилактической 
программы «Все, что тебя касается» 

3. Сертификат 2018 г. ФГАОУ ДПО «ЦРГОПиИТ», «Московский салон образования» «Доступность. Качество. 
Непрерывность» (объем 4 часа) 
4.Сертификат 09-10.10.2018 г. Рост профессионального мастерства «Логомед Прогноз» «Комплексный подход в коррекции 
нарушений разного генеза» «Особенности работы с неговорящими детьми» «Дислексия, дисграфия, дизорфография» 
«Дифференциальная диагностика, способы коррекции» (объем 16 часов) 

5. Сертификат 01.02.019 год Министерство образования Иркутской области - за участие в Областной научно-практической 
конференции «Практический опыт работы с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
традиции, перспективы, инновации» 

6.Сертификат 19 марта 2019 год Дискуссионная площадка «Создание условий для 

получения школьного образования учащихся с тяжелыми множественными нарушениями развития в условиях реализации 
ФГОС» 

7. Удостоверение о повышении квалификации с 14.10.2019 г.  по  24.10.2019 г. ГАУ ДПО «Институт  развития образования 
Иркутской области» «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации»  (объем 72 часа). 
8. Сертификат 14.11.2019 год (3 академических часа) Фонд «Иркутский ботанический сад» «Психолого -педагогическое 
обследование с помощью игрового материала детей с ОВЗ» 

9.Удостоверение о повышении квалификации с 27.01.2020 г.  по 31.01.2020 г. ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области» «Современные подходы к организации образования лиц с тяжелыми множественными нарушениями 
развития» (объем 40 часов). 
10. Удостоверение о повышении квалификации 02.03.2020-06.03.2020 «Создание условий для обучения детей с 
расстройствами аутистического спектра» (объем 40 часов). 
11. Сертификат 20 апреля 2020 г Московский государственный психолого-педагогический университет. общественная 
организация «Федерация психологов образования России». «Учеба дома: как оказать ребенку помощь, способствующую 
развитию» 

12. Сертификат 27 апреля 2020 г Московский государственный психолого-педагогический университет. общественная 
организация «Федерация психологов образования России». «Учеба дома: как оказать ребенку помощь, способствующую 
развитию» 

13. Сертификат 4 мая 2020 г Московский государственный психолого-педагогический университет. общественная 
организация «Федерация психологов образования России». «Учеба дома: как оказать ребенку помощь, способствующую 
развитию» 

14.  Сертификат 11 мая 2020 г Московский государственный психолого-педагогический университет. общественная 
организация «Федерация психологов образования России». «Учеба дома: как оказать ребенку помощь, способствующую 
развитию» 

15. Сертификат 11 мая 2020 г Московский государственный психолого-педагогический университет. общественная 
организация «Федерация психологов образования России». 
«Психологическая помощь населению во время пандемии» 

16. Сертификат 14 мая 2020 г Московский государственный психолого-педагогический университет. общественная 
организация «Федерация психологов образования России».  
«Особенности аутоагрессивного поведения несовершеннолетних в условиях пандемии (covid -19)» 

17. Сертификат 25 мая 2020 г Московский государственный психолого-педагогический университет. общественная 
организация «Федерация психологов образования России».  
«Психологическая помощь населению во время пандемии» 

18. Сертификат 25 мая 2020 г Московский государственный психолого -педагогический университет. общественная 
организация «Федерация психологов образования России». «Учеба дома: как оказать ребенку помощь, способствующую 
развитию» 

19. Сертификат 1 июня 2020 г Московский государственный психолого -педагогический университет. общественная 
организация «Федерация психологов образования России». «Учеба дома: как оказать ребенку помощь, способствующую 
развитию» 

20. Сертификат 8 июня 2020 г Московский государственный психолого -педагогический университет. общественная 
организация «Федерация психологов образования России». «Учеба дома: как оказать ребенку помощь, способствующую 
развитию» 

21. Удостоверение о повышении квалификации 08.06.2020 г-22.06.2020г Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства» по 
программе: «Развитие региональной системы ранней помощи» 

22. Сертификат 26 июня 2020 г Московский государственный психолого -педагогический университет. общественная 
организация «Федерация психологов образования России». 
«Помощь родителям детей с ОВЗ, направленная на совладение со стрессом и личностный рост»  

23. Удостоверение о повышении квалификации у ВА. курс пройдет с 1 июня по 5 июня 2020 г кафедры педагогики и 
психологии ГАУ ДПО ИРО тема курса «Организационно-методическое сопровождение консультационных центров в 
образовательных организациях». 
24. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка персональных данных в образовательных 
организациях" 17 часов, 2020 г.           

Первая 
квалификационная 
категория по 
должности педагог-

психолог. 
Распоряжение 
министерства 
образования от 21 мая 
2020 за № 392 –мр. 

Психолого-

педагогическое 
сопровождение 



13. Леонова Ольга  
Анатольевна 

Во
сп

ит
ат

ел
ь Высшее профессиональное. Иркутский 

государственный педагогический 
институт 1985 г. Специальность  - 

русский язык и литературы.  
Квалификация – учитель русского языка 
и литературы.  
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1. 17.05.2016г. – 26.05.2016г. – ГАУ ДПО «Институт повышения образования 
Иркутской области. Удостоверение «Реализация федеральных государственных   
образовательных   стандартов   обучающихся   с ограниченными возможностями здоровья и 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации». 73ч. 
2. 15.03.2017г. – 17.03.2017г.- Учебный центр «Лакора» структурное подразделение 
общества с ограниченной   ответственностью   Управляющая   компания «Имера».  
Удостоверение «Оказание первой доврачебной помощи» 16ч.  
3. 24.08.2020г. – 31.08.2020г. ГАО ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области». «Создание условий для обучения детей с расстройством аутистического спектра» 
40ч. 
4. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка персональных 
данных в образовательных организациях" 17 часов, 2020 г.           

Первая 
квалификационная 
категория по 
должности 
воспитатель. 
Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области 
от 29.03.2013 г. № 
300-мр. 
Высшая  категория 
по должности 
воспитатель. 
Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области  
от 16 февраля 2018 
года за № 76-мр 

Воспитательная 
работа 

14. Маркова 
Любовь 
Григорьевна У

чи
те

ль
, Высшее, профессиональное. Иркутский 

государственный педагогический 
институт, 1980 г. специальность: 
дефектология (олигофренопедагогика и 
логопедия), квалификация – учитель и 
логопед вспомогательной школы. 
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1).Удостоверение о повышении квалификации «Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья и 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной 
организации». Объем – 72 часа, август 2016 года. 
2) Удостоверение о повышении квалификации с 15.02.2017 по 17.02.2017 в Учебном центре 
«Лакора» СП ООО УК «ИМЕРА» по программе «Оказание первой медицинской помощи», 
объем 16 часов.     
3) ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Об-работка персональных 
данных в образовательных организациях" 17 часов, 2020 г.                     

Высшая  категория 
по должности 
учитель с 12 апреля 
2018 года 
Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области  
от 12 апреля 2018 
года за № 228-мр 

Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

Математические 
представления 

Окружающий 
природный  мир 

Человек 

Окружающий 
социальный мир 

Изобразительная 
деятельность 

Коррекционно – 

развивающие 
занятия 

Альтернативная 
коммуникация 

Предметно-

практические 
действия 



15. Мискевич 
Людмила 
Иннокентьевна У

чи
те

ль
 

Высшее, профессиональное. Иркутский 
государственный педагогический 
институт, 1977 г. специальность: 
дефектология (олигофренопедагогика и 
логопедия), квалификация – учитель и 
логопед вспомогательной школы. 
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1.Удостоверение, № 13592, 17.05.2016 г. – 26.05.2016г., ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области», «Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации», 72 часа. 
2.Удостоверение № 46, 15.02.2017-17.02.2017 г. Учебный центр «Лаккора» СП ООО УК 
«ИМЕРА» по программе «Оказание первой доврачебной помощи», 16 часов;  
3. Сертификат, 16.03.2018г. «Иркутский государственный университет» Педагогический 
институт. Кафедра комплексной коррекции нарушений детского развития. Научно -

практическая конференция «Деятельность специалистов психолого-педагогического 
консилиума по организации сопровождения дошкольников и младших школьников с ОВЗ», 
12 часов. 
4. Сертификат, 22.03.2018г., ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 
Областной семинар «Организация профилактической антинаркотической деятельности в 
системе образования», 8 часов. 
5.Сертификат, 23.03.2018г., ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 
Областной семинар «Профилактика суицидального поведения детей и подростков:  теория и 
практика», 8 часов. 
6.Сертификат, 14-15 сентября 2018 г. «Иркутский государственный университет». 
Всероссийский обучающий семинар «Разработка диагностического инструментария для 
мониторинга становления сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР и легкой 
умственной отсталостью», 16 часов. 
7. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка персональных данных 
в образовательных организациях" 17 часов, 2020 г.           

Высшая 
квалификационная 
категория по 
должности учитель. 
Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области              
от 17 апреля 2019 
года № 235 -мр. 

Чтение и письмо 

Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

Математические 
представления 

Окружающий 
природный  мир 

Человек 

Окружающий 
социальный мир 

Изобразительная 
деятельность 

Коррекционно – 

развивающие 
занятия 

Альтернативная 
коммуникация 

Предметно-

практические 
действия 

 

16. Манилова Ольга 
Иннокентьевна 

Би
бл

ио
те

ка
рь

 

ИГПИ, 1981 г., по специальности русский 
язык и литература, учитель русского 
языка и литературы 
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1.Удостоверение  о повышении квалификации в ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области» с «17» февраля 2020 по «28» февраля 2020 по доп. проф. программе 
«Технология деятельности школьной библиотеки и ИБЦ  в современных условиях» в объеме 
72 часа. 
2. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка персональных данных 
в образовательных организациях" 17 часов, 2020 г.       
3.Удостоверение, 13.09 – 23.09.2021 г., ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области», «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях общеобразовательной организации», 72ч.;  

Учитель ВЫСШАЯ                
категория. 
Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области 
№ 352-мр          от 
11.05.2017 г. 

Мир книг 

 

17. Никитина Ирина 
Олеговна 

У
чи

те
ль

 - 
ло

го
пе

д Высшее профессиональное. ГОУ ВПО 
«Иркутский государственный 
университет» «Географ» (2002-2007) 

2. ФГБОУ ВО «Ир-кутский 
государственный университет»  ИДО ПИ 
«Логопедия» (2011-2014г) 
3. ФГБОУ ВО «Ир-кутский 
государственный университет» 
«Олигофре-нопедагогика» (с 2017г по 
настоящее время) 

 1. Удостоверение № 382403309555 от 22.02.2016г. 72 часа. 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»  ИДО.  
«Использование логопедического массажа в работе логопеда». 
2. Удостоверение № 382404397966 от 30.01.2017г. 72 часа 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»  ИДО 

«Логопедическое сопровождение детей дошкольного и школьного возраста в условиях 
реализации ФГОС» 

3.Удостоверение № 382405899928 от 14.09.2017г. 36 часов 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»  
«ИКТ-компетентность работников системы образования в усло-виях реализации ФГОС» 

4.Удостоверение № 380800006664 от 10.03.2018г 72 часа  
«Сетевой институт дополнительного профессионального образования»  
«Образование и воспитание детей с ОВЗ: практическая реализация в дошкольной 
образовательной организации» 

5.Удостоверение № 382407334231 от 19.05.2018г. 72 часа  
ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» 

«Основные подходы к организации инклюзивного образования воспитанников с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях дошкольной образовательной организации» 

Первая 

 Распоряжение №57-

мр от 24.01.2020 

Индивидуальные, 
групповые 
логопедические 
занятия 



18. Орлова Татьяна 
Петровна 

У
чи

те
ль

 

Высшее, профессиональное. Иркутский 
государственный педагогический 
институт, 1975 г. специальность: 
дефектология (олигофренопедагогика и 
логопедия), квалификация – учитель и 
логопед вспомогательной школы 
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1. Удостоверение № 12469 ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области» дата: 18.04.2016-27.04.2016  «Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной 
организации» 72 часа 

2. Удостоверение № 51  дата: 15.02.2017-17.02.2017г Учебный центр «Лаккора» СП ООО УК 
«ИМЕРА» по программе «Оказание первой доврачебной помощи» 16 часов 

3. «Реализация предметной области «Технология»  в образовательном процессе обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с ФГОС» ГАУ ДПО «Институт  
развития образования  Иркутской области» 30 часов, 01.12.2020 г. 
4. ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  «Организация деятельности 
педагогических работников по классному руководству» 17 часов, 2020 г.        
5. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Об-работка персональных данных 
в образовательных организациях" 17 часов, 2020 г.        

Учитель,               1 
категория, 
распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области              
от 09.01.2014 г. № 1-

мр. 
Высшая 
квалификационная 
категория по 
должности учитель. 
Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области 
от 16 февраля 2018 
года за № 76-мр. 
 

Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

Математические 
представления 

Окружающий 
природный  мир 

Человек 

Домоводство 

Окружающий 
социальный мир 

Изобразительная 
деятельность 

Технология  
Коррекционно – 

развивающие 
занятия 

Альтернативная 
коммуникация 

Сенсорное развитие 

Предметно-

практические 
действия 

Двигательное 
развитие 

Шашки 

Мир профессий 

19. Придевус 
Валентина 
Зиновьевна  У

чи
те

ль
 

Высшее профессиональное. Восточно-

Сибирский государственный институт 
культуры искусств, библиотековедение и 
библиография массовых и научных 
библиотек, библиотекарь-библиограф 
высшей квалификации, 1996 г. 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего  
образования «Иркутский 

государственный университет»  
профессиональная переподготовка 

Специальное (дефектологическое) 
образование: Олигофренопедагогика»,  
учитель-дефектолог 

С «12» декабря 2016 года по «08» июня 
2018 года. Объем – 600 часов. 
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1). Удостоверение о повышении квалификации с 15.02.2017 по 17.02.2017 в Учебном центре 
«Лакора» СП ООО УК «ИМЕРА» по программе «Оказание первой медицинской помощи», 
объем 16 часов.   
2)       ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», «Реализация 
федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
условиях общеобразовательной организации» 2018 г.  
3) «Реализация предметной области «Технология»  в образовательном процессе обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с ФГОС» ГАУ ДПО «Институт  
развития образования  Иркутской области» 30 часов, 01.12.2020 г. 
4) «Реализация предметной области «Технология»  в образова-тельном процессе обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с ФГОС» ГАУ ДПО «Институт  
развития образования  Иркутской области» 30 часов, 01.12.2020 

5). ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка персональных данных 
в образовательных организа-циях" 17 часов, 2020 г.                     

Высшая  категория 
по должности 
воспитатель с 12 
апреля 2018 года 
Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области  
от 12 апреля 2018 
года за № 228-мр 

Высшая 
квалификационная 
категория по 
должности 
воспитатель с 22 мая 
2019 года. 
Распоряжение  
министерства 
образования 
Иркутской области 
от 22 мая 2019 года 

 

Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

Математические 
представления 

Окружающий 
природный  мир 

Человек 

Домоводство 

Окружающий 
социальный мир 

Изобразительная 
деятельность 

Технология  
Коррекционно – 

развивающие 
занятия 

Альтернативная 
коммуникация 

Сенсорное развитие 

Предметно-

практические 
действия 

Двигательное 
развитие 

Занимательная 
математика 

Мир профессий 



20. Попова  Юлия 
Игоревна 

У
чи

те
ль

, в
ос

пи
та

те
ль

 

Среднее профессиональное. ГОУ СПО  
«Иркутский государственный  
педагогический колледж № 1.» 
квалификация – учитель начальных 
классов с дополнительной  подготовкой в 
области психологии. Специальность – 

преподавание в начальных классах с 
дополнительной  подготовкой в области 
психологии. 
Российское государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего  
образования «Иркутский 
государственный университет»  
профессиональная переподготовка 

Специальное (дефектологическое) 
образование: Олигофренопедагогика»,  
учитель-дефектолог 

С «12» декабря 2016 года по «08» июня 
2018 года 

14

/1
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1.Удостоверение № 35  дата: 15.02.2017-17.02.2017г Учебный центр «Лаккора» СП ООО УК 
«ИМЕРА» по программе «Оказание первой доврачебной помощи» 16 часов 

2. Удостоверение  о повышении квалификации № 10244  дата:24.08.2020-31.08.2020 ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской области» по дополнительной профессиональной 
программе «Создание условий для обучения детей с расстройствами аутистического спектра» 
40 часов 

3. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Об-работка персональных данных 
в образовательных организациях" 17 часов, 2020 г.    
4. Удостоверение, 13.09 – 23.09.2021 г., ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области», «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях общеобразовательной организации», 72ч.;    

Высшая 
квалификационная 
категория по 
должности 
воспитатель. 
Распоряжение  
министерства 
образования 
Иркутской области 
№ 721-мр от17 
декабря 2018 г. 
 

 

 

 

Индивидуальное  
обучение на дому 

21. Панкратова 
Наталья 
Валерьевна Ть

ю
то

р Иркутский государственный 
педагогический институт, 1996.  
Специальность - математика и 
информатика. Квалификация - учитель 
математики и информатики. 
Профессиональная переподготовка. ГАУ 
ДПО ИРО ИО.  Доп. проф. программа 
Основы олигофренопедагогики.  

2/2 1) 1. Удостоверение, с 08 апреля 2019  г. по 12 апреля 2019г. ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» «Создание условий для обучения детей с расстройствами 
аутистического спектра» (объём 40 ч.) 
2. Удостоверение, с 12 марта 2019г. по 12 апреля 2019 г., ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» 
«Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологий и содержания обучения в 
соответствии с новыми ФГОС ПООП и концепциями модернизации учебных предметов 
(предметных областей), в том числе, по адаптированным образовательным программам для 
обучающихся с ОВЗ » (объём 104 ч.) (г. Москва, дистанционные курсы) 
3. ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке. ГАУ ДПО Иркутской области «Институт 
развития образования Иркутской области»  по дополнительной профессиональной программе 
«Основы олигофренопедагогики» в объеме 500 часов с «18» февраля 2019 по «04» декабря 2019 
г.  
4. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка персональных данных в 
образовательных организациях" 17 часов, 2020 г.            
5. 2021, январь, ДПП ПК «Реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации» 72 часов                                       

- «Прикладное 
творчество»  
«Шашки» 

«Мир профессий» 



22. Петухова 
Татьяна 
Викторовна 

Ть
ю

то
р,

 в
ос

пи
та

те
ль

 

ГОУ ВПО «Иркутский государственный  
технический университет» 2010 год 

Квалификация – экономист-менеджер; 
специальность «экономика и управление 
на предприятии (строительство)» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА. 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 
«Черемховский педагогический колледж» 
2021 год. С 01.09.2020 по 01.06. 2021 
Учитель начальных классов и дает право 
на ведение профессиональной 
деятельности в сфере  начального общего 
образования. 
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Межрегиональный 
институт развития образования» с 07 
декабря 2020 по 23 июля 2021 «Менеджер 
в образовании» 

1/1 1.ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» с «31» мая 2021 г. по «11» 
июня 2021 «Профилактика суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в 
образовательной организации» объем 36 часов 

2. ГАУ ДПО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования» с «22» марта 2021 года по «03» апреля 2021 года  
«Обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология» объем 72  
часа 

3. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» с «05» октября 2020 по 
«23» октября 2020  «повышение уровня предметной компетентности  педагогов эстетического 
цикла. МХК, ИЗО» объём – 72 часа. 
4. ООО «Современные Технологии Безопасности»  Организация  работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС объем 72 часа 

5. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» с «07» декабря 2020 по 
«11» января 2021 г. «Проектирование  инновационной деятельности педагога в условиях 
реализации профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» объем 72 часа 

6. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» с «22» марта 2021 по «12» 
апреля 2021 г.  «Проектирование современного урока: от замысла к реализации» объем 72 часа  

7. Удостоверение, 13.09 – 23.09.2021 г., ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области», «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях общеобразовательной организации», 72ч.; 

- Тьюторское 
сопровождение, 
воспитательная 
работа 

23. Сафонова 
Татьяна 
Михайловна 

Во
сп

ит
ат

ел
ь Среднее специальное Иркутское 

педагогическое училище № 2 
квалификация – воспитатель детского 
сада.1974 год 
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1. .«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях общеобразовательной организации». ГАУ ДПО « Институт развития 
образования Иркутской области», 2016, 72 часа  

2.Удостоверение о повышении квалификации с 15.02.2017 по 17.02.2017 в Учебном центре 
«Лакора» СП ООО УК «ИМЕРА» по программе «Оказание первой медицинской помощи», 
объем 16 часов.    
2.ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка персональных данных 
в образовательных организациях" 17 часов, 2020 г     
3.  2021, январь, ДПП ПК «Реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации» 72 часов                                                 

Первая категория. 
Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области 
от 17 декабря 2018  г. 
№ 721 -мр. 

Воспитательная 
работа 



24. Стенина Мария 
Александровна 

У
чи

те
ль

 

Высшее профессиональное. ФГБОУ ВПО 
Иркутский государственный университет, 
2015 год. 
Бакалавр. Специальное 
дефектологическое образование. 

2/2  1.Удостоверение ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по 
дополнительной профессиональной программе «Логопедическое сопровождение дошкольного и 
школьного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного образования и ФГОС начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» в объёме 
72 часа. С «22» января 2018г по «29» января 2018г.  
2.Удостоверение ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по 
дополнительной профессиональной программе «АЗЫ РЕЧИ- метод Логомеда, система 
О.И.Азовой комплексный подход в коррекции нарушений развития речи ребенка» в объёме 16 
часов. С «09» октября 2018г.по «10» октября 2018г.  
3.Удостоверение ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по 
дополнительной профессиональной программе «Использование логопедического массажа в 
работе логопеда» в объёме 72 часа. С «20» августа 2018г. по «27» августа 2018г. 
4.Удостоверение ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по 
дополнительной профессиональной программе «Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной 
организации» в объёме 72 часов. С «14» октября 2019 г. по «24» октября 2019г. (72 часа) 
5. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Об-работка персональных данных в 
образовательных организациях" 17 часов, 2020 г 

Первая 
квалификационная 
категория по 
должности учитель. 
Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области от 
24 апреля 2020 за № 
341-мр. 

Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

Математические 
представления 

Окружающий 
природный  мир 

Человек 

Домоводство 

Окружающий 
социальный мир 

Изобразительная 
деятельность 

Технология  
Коррекционно – 

развивающие 
занятия 

Альтернативная 
коммуникация 

Сенсорное развитие 

Предметно-

практические 
действия 

Двигательное 
развитие 

Шашки 

Мир профессий 

25. Тотмина Елена 
Михайловна 

У
чи

те
ль

 

Высшее, профессиональное. Иркутский 
государственный педагогический 
институт, 1982 г. специальность: 
дефектология (олигофренопедагогика и 
логопедия), квалификация – учитель и 
логопед вспомогательной школы 

40/

38 

1. Удостоверение № 12477., 27.04.2016 г.  С 18.04.2016 – 27.04.2016 г.,  ГАУ ДПО ИРО 
«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях общеобразовательной организации» в объёме  72 часов. 
2. Удостоверение о повышении квалификации Учебный центр «Лакора» СП ООО УК 
«ИМЕРА» по программе «Оказание первой доврачебной помощи» с 15.02.2017 по 17.02.2017 в 
объёме 16 часов. 
3. Удостоверение о повышении квалификации № 16724., 15.06.2019. ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской области» с 10.06.2019 по 15.06.2019 «Современные 
подходы к организации образования лиц с тяжелыми множественными нарушениями развития» в 
объёме 40 часов. 
4. Удостоверение о повышении квалификации № 17747., 29.08.2019. ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской области» с 26.08.2019 по 29.08.2019 г. «Создание 
условий для обучения детей с расстройствами аутистического спектра» в объёме 40 часов. 
5. «Реализация предметной области «Технология»  в образовательном процессе обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с ФГОС» ГАУ ДПО «Институт  
развития образования  Иркутской области» 30 часов, 01.12.2020 

6. ООО "Центр инновационного образования и воспитания"  «Организация деятельности 
педагогических работников по классному руководству» 17 часов, 2020 г.        
7. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Об-работка персональных данных 
в образовательных организациях" 17 часов, 2020 г 

Высшая 
квалификационная 
категория по 
должности учитель . 
Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области   

Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

Математические 
представления 

Окружающий 
природный  мир 

Человек 

Домоводство 

Окружающий 
социальный мир 

Изобразительная 
деятельность 

Технология  
Коррекционно – 

развивающие 
занятия 

Альтернативная 
коммуникация 

Сенсорное развитие 

Предметно-

практические 
действия 

Двигательное 
развитие 

Шашки 

Мир профессий 

 



 

26. Тинькова Ирина 
Михайловна 

П
ед

аг
ог

 д
оп

ол
ни

те
ль

но
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 

Высшее профессиональное. Иркутский 
государственный пединститут 
иностранных языков им. Хо Ши Мина по 
специальности  испанский и английский  
языки. Квалификация -  учитель 
испанского и английского языков. 1990 г. 

17/

9 

1).Удостоверение о повышении квалификации с 15.02.2017 по 17.02.2017 в Учебном центре 
«Лакора» СП ООО УК «ИМЕРА» по программе «Оказание первой медицинской помощи», 
объем 16 часов.   
 2)ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации»,  
3)ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области  с 28 августа 2017 года по 31 
августа 2017 года по дополнительной программе «Дополнительное образование детей: 
ключевые элементы организации образовательного процесса» 

4) ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке. ГАУ ДПО Иркутской области «Институт 
развития образования Иркутской области»  по дополнительной профессиональной программе 
«Основы олигофренопедагогики» в объеме 500 часов 2020 г. 
5) «Реализация предметной области «Технология»  в образовательном процессе обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с ФГОС» ГАУ ДПО «Институт  
развития образования  Иркутской области» 30 часов, 01.12.2020 

6) ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Об-работка персональных 
данных в образовательных организациях" 17 часов, 2020 г 

Первая категория по 
должности ДОП с 12 
апреля 2018 года 
Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области  
от 12 апреля 2018 

года за № 228-мр 

Первая 
квалификационная 
категория по 
должности 
воспитатель с 22 мая 
2019 года. 
Распоряжение  
министерства 
образования 
Иркутской области 
от 22 мая 2019 года 
за № 320-мр.  

Воспитательная 
работа   

27. Тюменцева 
Ирина 
Николаевна уч

ит
ел

ь высшее, дефектологическое Иркутский 
государственный педагогический 
институт, 1983 г. специальность: 
дефектология (олигофренопедагогика и 
логопедия), квалификация – учитель и 
логопед вспомогательной школы 

41/

31 

1. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», Подготовка экспертов, 
осуществляющих всесторонний анализ результатов профессиональной деятельности» 2018 г. 
2. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях общеобразовательной организации» вариативный модуль «Создание единого 
информационного пространства в условиях специальной (коррекционной) школы для 
обучающихся с разными формами умственной отсталости» 2021 г. 
 

Высшая 
квалификационная 
категория по 
должности учитель, 
Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области  
от 19 ноября 2018 
года № 736-мр. 

Индивидуальное 
обучение на дому 
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