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Информация о педагогических работниках, реализующих дополнительные образовательные программы 
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Иркутский государственный университет, 
1991 год. Математический факультет – 

прикладная математика; факультет 
общественных профессий – руководитель 
самодеятельного хореографического 
коллектива. 

16/1

4 

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
» 
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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.  

Дополнительное 
образование 
Кружок 
«Фантазия»  
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