
                                

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

  

                                   

 

Информация о педагогических работниках, реализующих адаптированную основную образовательную программу образования для 
обучающихся с легкой умственной отсталостью 7-9 классы 
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1. 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». 
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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  

2. Гриднева Ксения 
Александровна 

П
ед

аг
ог

 - 
пс

их
ол

ог
 

Высшее 

ИГПУ, факультет специальной 
педагогики и психологии, 2005 год, 
специальный психолог 

17 

лет 2 
меся
ца/1
6 лет 
6 

меся
цев 

 Сертификат, 05.02.2016 г., ГАУ ЦППМиСП, участник семинара для специалистов 
коррекционных школ и специалистов домов – интернатов для детей – инвалидов «Разработка 
индивидуальных адаптированных программ по сопровождению детей с ОВЗ». 

 Сертификат, 14.04.2016 г., ГАУ ДПО ИРО, участник семинара по ФЦПРО по теме: 
«Распространение эффективных практик мероприятий 2.4. ФЦПРО в форме стажировок». 

 Сертификат, 19-20.09.2016 г., ГАУ ДПО ИРО, участник проблемного тренинга «Профилактика 
профессионального выгорания»; 

 Удостоверение,  №36, 15.02.2017 – 17.02.2017, учебный центр «Лакора» СП ООО УК 
«ИМЕРА», «Оказание первой доврачебной помощи», 16 ч. 

 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 Коррекция и 
развитие 
познавательных 
интересов и 
коммуникативных 
навыков 

Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов 

Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

3. 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 

- Кружок  
«Спортландия», 
«Спортивные 
игры» 

 



4. Иваницкая 
Елена 
Валентиновна У

чи
те

ль
 

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

ПВД "Народное 
творчество" 

5. Иванченко 

Виталий 
Сергеевич У

чи
те

ль
 

Высшее. Восточно-Сибирская академия 
культуры. 1997 год. Информационные 
системы в социально-культурной сфере. 
Технолог АИС. 

 2/2  1)  Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области» С «20» августа 2018 
г. по «29» августа 2018 г. «Реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной 
организации» 

2).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.  
3) 2020 г. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по теме Создание 
условий для обучения детей с расстройствами аутистического спектра       
4) «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  

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

- Трудовое обучение 
(столярное дело) 
 

6. Кривогорни- 

цына  Надежда 
Викторовна У

чи
те

ль
 

ФГБОУ среднего профессионального 
образования «Иркутский колледж 
физической культуры» Педагог по 
физической культуре и спорту по 
специальности Физическая культура. 
Высшее. Учреждение высшего 
образования. «Университет управления 
«ТИСБИ» г. Казань. 38.03.02. 
Менеджмент. Бакалавр. 
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1. Удостоверение о повышении квалификации 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. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка персональных 
данных в образовательных организациях" 17 часов, 2020 г.           

Первая 
квалификационная 
категория по 
должности учитель. 
Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области 
за № 84-мр от 21 
февраля 2019 года 

Физическая 
культура 



 

7. Мясникова 
Ирина 
Анатольевна У

чи
те

ль
 

Высшее профессиональное. Иркутский 
государственный педагогический 
институт, 1995 г. специальность: 
дефектология (олигофренопедагогика) 
квалификация – учитель  
вспомогательной школы, 
олигофренопедагог дошкольных 
учреждений. 
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 1.Удостоверение о повышении квалификации с 15.02.2017 по 17.02.2017 г. в Учебном 
центре «Лакора» СП ООО УК «ИМЕРА» по программе «Оказание первой медицинской 
помощи», объем 16 часов.  
2. 2019 г. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по теме 
«Создание условий для обучения детей с расстройствами аутистического спектра» 

3. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка 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.; 

Учитель               
ВЫСШАЯ 
категория. 
Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области 
№ 7-мр от 
12.01.2017 г.             
Высшая категория 
по должности 
воспитатель на 
основании 
распоряжения 
министерства 
образования 
Иркутской области 
от 19.06.2018 г. № 
413-мр  

Русский язык 

Чтение 

Развитие речи  
Математика  
Изобразительное 
искусство 

География  
Биология  
Обществознание  
Логопедические 
занятия 

Социально-

бытовая 
ориентировка
  

История Отечества 

8. Носовка  
Любовь 
Константиновна  У

чи
те

ль
 

Высшее профессиональное Иркутский 
государственный педагогический 
институт, общетехнический факультет, 
1983 г. специальность – общетехнические 
дисциплины и труд, квалификация – 

учитель трудового обучения и 
общетехнических дисциплин, 1995 год. 
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1«Оказание первой доврачебной помощи». Учебный центр «Лакора» СП ООО УК «ИМЕРА». С 
15 февраля 2017 г. по 17 февраля 2017 г. В объёме 16 часов.  
2.Деловая программа БМСО -18 «Доступность. Качество. Непрерывность». 
Совершенствование профессиональных педагогических компетенций. Московский  
международный салон образования. Центр развития государственной образовательной 
политики  и информационных технологий. 24.11. 2018 г. В объёме  4 часов. 
3.«Создание условий для обучения детей с расстройствами аутистического спектра». ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской области». С 24 августа 2020 г. по 31 августа 2020 г. 
В объёме 40 часов. 
4. «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  

5. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка персональных 
данных в образовательных организациях" 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.; 

Высшая 
квалификационная 
категория по 
должности учитель.  
Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области 
от 16.02.2021_№84-

mr 

 

П. трудовое 
обучение 
(Швейное дело) 
 

9. Ожигова Раиса 
Николаевна 

У
чи

те
ль

 -л
ог

оп
ед

 

Высшее профессиональное. ГОУ ВПО 
«Иркутский государственный 
педагогический университет» 2006 год. 
Квалификация: учитель 
олигофренопедагог; Специальность - 

олигофренопедагогика 

3/3 1.ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области (Август 2018г.) «Реализация 
ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

2.ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области «Современные подходы к 
осуществлению профессиональной деятельности учителя-логопеда в образовательной 
организации» (январь 2019г.) 
3.ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области «Организационно-

методическое сопровождение консультационных центров в образовательных организациях 
(июнь 2020г.) 
4.ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области «Создание условий для 
обучения детей с расстройствами аутистического спектра» (август 2020 г.)  
5. . ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» «Организационно-

методическое сопровождение консультационных центров в образовательных организациях» 36 
часов, 2020 г. 
6. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка персональных данных 
в образовательных организациях" 17 часов, 2020 г.           

- Индивидуальные, 
групповые 
логопедические 
занятия 
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