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Информация о педагогических работниках, реализующих адаптированную основную образовательную программу образования для 
обучающихся с умеренной умственной отсталостью 7 -9 классы 
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1. Багрова Татьяна 
Александровна 
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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. Винокурова 
Ирина 
Анатольевна 

П
ед

аг
ог
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оп
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Иркутский государственный университет, 
1991 год. Математический факультет – 

прикладная математика; факультет 
общественных профессий – руководитель 
самодеятельного хореографического 
коллектива. 
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1.ГАО ДПО «Институт развития образования Иркутской области»  г. Иркутск «Реализация 
федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
условиях общеобразовательной организации» 72 часа, Август 2016г.  
2.Учебный центр «Лакора» СП ООО УК «Имера» г. Иркутск, «Оказание первой 
доврачебной помощи» 16 часов Февраль 2017 г. 
3.ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г. Санкт-Петербург 

«Развитие профессиональной компетентности педагога дополнительного образования в 
соответствии с про стандартом» 72 часа Май 2020 г. 
4.ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» г.. Санкт-Петербург 

«Специальные методики и технологии обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» 72 часов Июнь 2020 г. 
5.АО «Академия «Просвещение» г. Москва «Организация и осуществление 
дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью от 5 до 18 лет» 72 часа Октябрь 2020 г.    
6. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Об-работка персональных данных 
в образовательных организациях" 17 часов, 2020 г.           

Высшая 
квалификационная 
категория по 
должности педагог 
дополнительного 
образования на 
основании 
распоряжения 
министерства 
образования 
Иркутской области 
от 14.12.2017 г. № 
719-мр. 
  

Дополнительное 
образование 

Кружок 
«Хореографический
» 



3. Гриднева Ксения 
Александровна 
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ог

 - 
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Высшее 

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

4. 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 

- Физическая 
культура 

Кружок  
«Спортландия», 
«Спортивные 
игры» 

 

5. 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. 

Пение и ритмика   
 

6. 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 
(картонажное дело) 
 



7. Кинчур Ольга 
Васильевна 

У
чи

те
ль

 

Высшее. Иркутский государственный 
педагогический институт. Учитель 
физики 1985 г.  
Профессиональная переподготовка. ГАУ 
ДПО Иркутской области. «Институт 
повышения квалификации работников 
образования» по программе 
профессиональной переподготовки по 
специальности «Коррекционная 
педагогика. (Дефектология)». 2014 год. 

35/

5 

1.Удостоверение о повышении квалификации 080000026156, регистрационный номер 17724, 
26.08. 2019 г. – 29.08. 2019 г., ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» 
по  дополнительной профессиональной программе «Создание условий для обучения детей с 
расстройствами аутистического спектра», 40 часов 

2. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Об-работка 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 
квалификационная 
категория по 
должности учитель. 
Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области 
от 18 февраля 2020 за 
№ 134-мр. 

Чтение и письмо 

Счет  
Рисование 

Альтернативная 
коммуникация 

Развитие устной  
речи 

8. 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. 

 

Физическая 
культура 

 



9. 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 



10. Лясковская 
Татьяна 
Эдуардовна У

чи
те

ль
 

ГОУ ВПО Иркутский государственный 
педагогический университет 2004 год 
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1)  Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области» «Реализация 
федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
условиях общеобразовательной организации»; Объем – 72 часа, 2017 год. 
2.Курсы повышения квалификации: ЧОУ ДПО «Центр 04.12.2017-14.12.2017 "Реализация 
федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
условиях общеобразовательной организации" 72 ч.; курсы повышения квалификации:  
3.ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации" 16.12.2015026.12.2015 г. "Логопедический 
массаж"; семинар Центр нейропсихологии "ИЗЮМИНКА" 23.03.2018-27.03.2018 г. 
"Нейропсихология детского возраста: помощь детям с речевой и поведенческой симптоматикой" 
36 ак.ч.; 4. МО Иркутской области ГКУ "Центр профилактики, реабилитации и коррекции" 
семинар -тренинг по адаптации профилактической программы "Все, что тебя касается" 17-

18.05.2018 г. 16 ч. 
4. 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 14 апреля   2018 
года за № 249-мр 

Хозяйственно-

бытовой труд и 
привитие навыков 
самообслуживания 

11. Махнёва Ирина 
Ивановна 

У
чи

те
ль

 

Высшее профессиональное. Иркутский 
государственный педагогический 
институт.  Специальность – 

Дефектология (олигофренопедагогика и 
логопедия); квалификация – учитель и 
логопед вспомогательной школы. 
Олигофренопедагог дошкольных 
учреждений.  
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1.ИГУ ДПО « Инклюзивное образование и ФГОС для детей с ОВЗ» 8ч. 
март,2016г..Сертификат 

2.МКУ «ИМЦРО» Методическое сопровождение образовательной деятельности в условиях 
системных изменений ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 8 ч август ,2016г. Сертификат 

3.ГАУ ДПО «Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ и умственной 
отсталостью(интеллектуальными нарушениями)в условиях общеобразовательной организации   
72Ч.февраль, 2017Удостоверение 

4.ИГУ «Разработка диагностического инструментария для мониторного становления сферы 
жизненной компетенции обучающихся с ЗПР и ЛУО» 16ч. сентябрь,2018г Сертификат 

5.ГАУ ДПОИРО «Создание условий для обучения детей с расстройствами аутистического 
спектра» 40ч, август 2020г., Удостоверение 

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

Первая 
квалификационная 
категория. 
Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области  
от 17 апреля 2019 
года № 235-мр 

Обучение по 
индивидуальному 
учебному плану  
на дому 

12. 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 

Счет 

 



13. 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 

Логопедические 
занятия 

14. 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  

Развитие речи  
 

15. 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 

Мир профессий 



16. Найденова 
Наталья 
Павловна уч

ит
ел

ь ГОУ ВПО Иркутский государственный 
университет 2007 г. квалификация – 

учитель- логопед, специальность – 

«Логопедия» 

8/8 1.Удостоверение о повышении квалификации ГАУ ДПО «Институт развития образования  
Иркутской области с «18» апреля 2016 года по «27» апреля 2016 года «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации» 

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.Удостоверение о повышении квалификации с 13 июня 2017 года по 30 июня 2017 года. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Псковский государственный университет» по программе «Организация образования 
обучающихся с выраженным нарушением интеллекта, с тяжелыми множественными 
нарушениями развития.»  объем 48 часов                  
4. Профессиональная переподготовка ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области» с 22 мая 2017 года по 13 сентября 2017 года «Менеджмент и экономика»     
 Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области» С «01» июня 2020 по 
«05» июня 2020 года «Организационно-методическое сопровождение консультационных центров 
в образовательных организациях». 
Объем- 36 часов 

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

Высшая  
квалификационная 
категория по 
должности учитель-

логопед. 
Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области  
от 17 апреля 2019  

года № 235-мр. 

Обучение по 
индивидуальному 
учебному плану  
на дому 

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. 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 

 

Трудовое обучение 
(картонажное 
дело) 
 

19. 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 

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
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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. 
 

 

 

 

Обучение по 
индивидуальному 
учебному плану  на 
дому 



21. Пономаренко 
Лариса 
Геннадьевна У

чи
те

ль
, Иркутский государственный 

педагогический университет, 2000 год. 
Квалификация – олигофренопедагог, 
учитель – логопед по специальности 
олигофренопедагогика. 

15/
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1.Удостоверение № 54, 15.02 – 17.02.2017 г., Учебный центр «Лакора» СП ООО УК «Имера», 
«Оказание первой доврачебной помощи», 16 ч.; 
 2.. Сертификат, 14.09. – 15.09. 2018 г., ФГБОУ высшего образования «Иркутский 
государственный университет», всероссийский обучающий семинар «Разработка 
диагностического инструментария для мониторинга становления сферы жизненной компетенции 
обучающихся с ЗПР и легкой умственной отсталостью», 16 ч. 
3.Удостоверение № 03-02-33-1033, 28.05.2018г-13.06.2018г., Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального образования Воронежской области «Институт 
развития образования». «Теория и практика инклюзивного образования»,18ч 

4.Удостоверение № 16715, 10.06.2019г.-15.06.2019г., ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», «Современные подходы к организации образовании лиц с тяжелыми 
множественными нарушениями развития», 40 ч. 
5. Удостоверение № 17742, 26.08.2019г-29.08.2019г, ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», «Создание условий для обучения детей с расстройствами аутистического 
спектра», 40 ч. 
6. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка персональных данных 
в образовательных организациях" 17 часов, 2020 г.        
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.; 

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

Чтение и письмо 

Развитие речи 

Счет 

Рисование 

Трудовое обучение 

Дизайн студия 
"Нерпенок" 

 

22. 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»  
 



23. Тюльтева 
Оксана 
Васильевна 

Во
сп

ит
ат

ел
ь Среднее специальное Иркутское 

областное училище  культуры в 1992 году 
по специальности культпросвет работа и 
народное творчество, квалификация – 

организатор КПГ – руководитель 
хореографического коллектива. 
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1). 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» 2017 г. 
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).   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. Удостоверение о повышении квалификации «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 ВОЗ» ООО СП «Содружество», г. Москва, 
2019 г. 104 часа  
5. ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Об-работка персональных данных в 
образовательных организациях" 17 часов, 2020 г 

Первая 
квалификационная 
категория по 
должности 
воспитатель. 

Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области 
за № 352-мр от 11 
мая 2017 года 

 

Воспитательная 
работа  

24. 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/
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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»,  
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.  

Дополнительное 
образование 
Кружок 

«Фантазия»  



 

25. Швыдкова 
Любовь 
Александровна У

чи
те

ль
 

Высшее профессиональное. Иркутский 
государственный педагогический 
институт 1980 г. учитель физики, физика. 
 

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 
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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). ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке.  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.       
3)ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по теме «Создание условий 
для обучения детей с расстройствами аутистического спектра» 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                                       

Воспитатель 1 
категория. 
Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области от 
25 мая 2012 года 
№678-мр. 
ВЫСШАЯ 
категория. По 
должности 
воспитатель. 
Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области 

Высшая 
квалификационная 
категория по 
должности учитель. 
Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области 
от 21 мая 2020 за № 
392-мр. 

Чтение и письмо 

Счет 

Развитие речи 

Рисование  
Коррекция и 
развитие 
познавательных 
интересов и 
коммуникативных 
навыков 

Логопедические 
занятия 

Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов 
«Растениеводство» 

26. Шалакова 
Наталья 
Александровна У

чи
те

ль
 

Высшее профессиональное. Иркутский 
государственный педагогический 
университет. 2000 г. Квалификация: 
олигофренопедагогик. Специальность: 
олигофренопедагогика. 

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) ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по теме «Создание условий 
для обучения детей с  
расстройствами аутистического спектра»   2019 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       

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

Первая   
Распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области от 
16.02.2021_№84-mr 

Трудовое обучение 
(картонажное 
дело) 
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