
Персональный состав педагогических работников АООП образования, разработанной на основе ФГОС для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант I). 

(на 01.09.2022г.) 
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Курсы повышения квалификации за последние 3 
года  
(с указанием кол-ва часов и направления 
подготовки)  
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1 Алабугина 
Татьяна 
Романовна 

Иркутское 
педагогическое 
училище №2, 
воспитатель 1975, 
Восточно-Сибирский 
государственный 
институт культуры 
по специальности 
Библиотековедение и 
библиография 
массовых и научных 
библиотек 
Квалификация 
библиотекарь-
библиограф высшей 
квалификации 
1988 

Учитель  Иркутский 
институт 
повышения 
квалификации         
работников 
образования по 
специальности 
«Коррекционная 
педагогика 
(Дефектология)» 
2014 

Русский язык 
Чтение 
«Занимательный 
русский язык» 
 

АООП 
образования  
вариант 1 
 

 

высшая ГБУДПО Учебно-методический центр по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности. По программе» Обучение должностных 
лиц и специалистов ГОЧС» 72ч, декабрь, 2019   
«Центр Дополнительного образования по программе» 
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему» 
16ч.октябрь,2021. 

50 35 35 

2 Астафьева Ирина 
Владимировна 

ИГПИ 1975 
По специальности  
Педагогика и 
психология 
(дошкольная) 
Квалификация 
Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 
дошкольному 
воспитанию 

Учитель  Сетевой 
институт ДПО 
2017 
По программе 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Олигофренопе 
дагогика» 

Музыка  
 
 

АООП 
образования  
вариант 1 
 

 

- ЧУ ДПО «Центр Дополнительного образования по 
программе «Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему» 16ч.  октябрь,2021. 

41 39 39 



3 Беркетова 
Лариса 
Николаевна 

ИГПИ 
1971 
Специальность 
география и 
биология 
Квалификация 
учитель географии и 
биологии 

Учитель  Сетевой 
институт ДПО 
2017 
По программе 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
«Олигофренопе 
дагогика» 

Природоведение  
Биология 
География 
 

АООП 
образования  
вариант 1 
 

 

высшая ЧУ ДПО «Центр Дополнительного образования по 
программе «Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему» 16ч.  октябрь,2021. 

51 51 51 

4 Гладкова 
Марина 
Анатольевна 

Высшее Иркутский 
государственный 
университет  
1991 г. 
Специальность 
Агрохимия и 
почвоведение 
Квалификация 
почвовед   
 
 
 
 
 

Учитель  2010 г.  
ОГОУ ДПО 
Иркутском 
институте 
повышения 
квалификации 
работников 
образования по 
программе 
«Дефектология» 
с присвоением 
квалификации 
«Учитель-
дефектолог». 

Рисование 
Основы 
социальной 
жизни 
История 
Отечества 

АООП 
образования  
вариант 1 
 

 

высшая ГБУДПО Учебно-методический центр по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности. По программе» Обучение должностных 
лиц и специалистов ГОЧС» 72ч, декабрь, 2019   
2019 г. ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области» 
«Программа развития как стратегический документ 
образовательной организации» 36 ч. 
2020 г. ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области» 
«Управление качеством общего образования в условиях 
обновления ФГОС на основе модернизации технологий 
и содержания обучения, концепций 
преподавания учебных предметов» 36 ч 
30.05.2022 г. по 06.06.2022 г.  ГАУ ДПО ИРО 
«Деятельность управленческих команд по 
проектированию и реализации адаптированных 
основных общеобразовательных программ» 36 часов  

33 31 31 

5 Друзь Мария 
Михайловна 

Высшее. ИГУ 
Специальное 
дефектологическое 
образование, 2015г 

Учитель  - Русский язык, 
чтение, речевая 
практика, 
математика, мир 
природы и 
человека, ручной 
труд, рисование, 
«Занимательный 
русский язык», 
«Занимательная 
математика» 
 

АООП 
образования  
вариант 1 
 

 

- 22.03.2021г. «Современные подходы к организации 
школьного образования учащихся с УО» 37 ч ИРО 
Иркутской области.  
16.09.2021по11.11.2021«Аддитивное производство и 
реверсивный инжиниринг (с учётом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Аддитивное 
производство» -144ч 
01.11.2021г. ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания» «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» в 
объёме 73 часа 
04.11.2021г. ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания» «Основы обеспечения информационно 
безопасности детей» в объёме 73 часа 
28.05.2021г «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»» «Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся» 72ч. 
11.06.2021г. ИРО Иркутской области «Реализация 
предметной области «Технология» в образовательном 
процессе обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 
30ч  

8 8 8 



6 Захарова 
Наталья 
Викторовна 

Высшее. 
Регистрационный 
номер 43, 2014г, 
Восточно-Сибирская 
государственная 
академия 
образования по 
специальности 
Олигофренопедагоги
ка, присвоена 
квалификация 
«Учитель-
олигофренопедагог» 

Учитель 
 

 Математика  
Информатика  
«Занимательная 
математика» 
  

АООП 
образования  
вариант 1 
 

 

высшая 
 

2019 года  ГБУ ДО «УМЦ по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Иркутской области» тема: «Обучение должностных лиц 
и специалистов ГОЧС (работники, осуществляющие 
обучение различных групп населения в области 
ГОЧС)», 72 часа 
2019 года, ГАУ ДПО ИРО, тема: «Современные 
подходы к организации образования лиц с тяжёлыми 
множественными нарушениями развития», 40 часов  
2019 года, ГАУ ДПО ИРО, тема: «Программа развития 
как стратегический документ образовательной 
организации», 36 часов 
2020, ФГБ НУ ИКП российской академии образования» 
по теме: «Разработка адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для обучающихся с 
ОВЗ и с инвалидностью, в том числе проявившими 
выдающиеся способности в творчестве, в науке и в 
спорте» 36ч 
2021 ЧУ ДПО «Центр дополнительного образования» 
«Оказание первой помощи пострадавшему» 6 ч 
ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный теникум» 
 2021, «Аддитивное производство и реверсивный 
инжиниринг (с учётом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Аддитивное производство» -144ч 
ФГОБ ОУ ВО «ВАНХи ГС при Президенте РФ»,       
10.12. 2021 по теме «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям, обучающимся» 72ч 
16.02-10.03.22 «Цифровые ресурсы для 
профессиональной деятельности» 36 часов. 

26 26 8 

7 Ляхова Татьяна 
Ивановна 

ИГПИ 1973 
Специальность 
дефектология 
(олигофренопедагоги
ка и логопедия) 
Квалификация 
учитель и логопед 
вспомогательной 
школы 

учитель  Профильный 
труд. 
Поварское дело. 

АООП 
образования  
вариант 1 
 

 

высшая ГБУДПО Учебно-методический центр по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности. По программе» Обучение должностных 
лиц и специалистов ГОЧС» 72ч, декабрь, 2019   
ФГБОУ ВО "ИГУ" ИДО 2020 
«Реализация предметной области «Технология» в 
образовательном процессе обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с ФГОС» 
«Центр Дополнительного образования по программе» 
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему» 
16ч.октябрь,2021. 

48 48 48 

8 Мироманова 
Елена Сергеевна 

Высшее. ИГПУ, 2007 
Олигофренопедагог, 
с дополнительной 
специальностью 
дошкольный педагог, 
психолог. 

Учитель  - Психокоррекцио
нные занятия 

АООП 
образования  
вариант 1 
 

 

высшая 07.06.21-11.06.21 Реализация предметной области 
«Технология» в образовательном процессе 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с ФГОС» 
29.10.21г «Оказание первой доврачебной помощи» 
пострадавшему» 

15 15 15 



9 Назарова Юлия 
Владимировна 

Высшее,  
ИГУ, 2007г, Психолог. 
Преподаватель 
психологии 

Учитель  Сетевой институт 
дополнительного 
профессионального 
образования, 2016г 
по программе 
Олигофренопедагог
ика, 520ч 

 

Русский язык, 
чтение, речевая 
практика, 
математика, мир 
природы и 
человека, ручной 
труд,  
«Инфознайка», 
«Путешествие в 
страну экономики» 

АООП 
образования  
вариант 1 
 

 

- 04.12.2021г. Министерство просвещения РФ ФГБНУ 
«Институт коррекционной педагогики Российской 
академии образования» По программе «Организация 
дополнительного образования обучающихся с ОВЗ 
(использование критериев выявления склонностей, 
способностей и одаренности в творчестве, науке, спорте 
среди обучающихся  с ОВЗ, с инвалидностью; 
использование конструктора адаптированных 
дополнительных  общеобразовательных программ для 
указанных обучающихся»  
11.11.2021. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский 
авиационный техникум» 
по дополнительной профессиональной программе 
«Аддитивное 
производство и реверсивный инжиниринг (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс 
по компетенции «Аддитивное производство» 144ч 
27.10.2021г. Частное учреждение профессионального 
образования «Центр 
Дополнительного Образования» 
По программе «Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему» 16ч 
28.05.2020г. Министерство образования Иркутской 
области Государственное 
автономное учреждение дополнительного образования 
Иркутской области 
«Институт развития образования Иркутской области» 
ГАУ ДПО ИРО 
по дополнительной профессиональной программе 
«Реализация предметной 
области «Технология» в образовательном процессе 
обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с ФГОС», 30ч 
30.10.2019г. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской 
Федерации» 
по дополнительной профессиональной программе 
«Финансовая грамотность 
в математике» 24 ч 
21.06.2019г. Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический 
центр по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности 
Иркутской области» 
По программе «Обучение должностных лиц и 
специалистов ГОЧС 
(работники, осуществляющие обучение различных 
групп населения в 
области ГОЧС» 72ч 

20 20 3 



10 Морокова 
Галина 
Васильевна 

ИГПИ 1973 
Специальность 
дефектология 
(олигофренопедагоги
ка и логопедия) 
Квалификация 
учитель и логопед 
вспомогательной 
школы 

Учитель - Профильный 
труд. Швейное 
дело. 
Курс 
«Здоровейка» 

АООП 
образования  
вариант 1 
 

 

высшая 07.06.21-11.06.21 Реализация предметной области 
«Технология» в образовательном процессе 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с ФГОС» 
«Центр Дополнительного образования по программе» 
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему» 
16ч.октябрь,2021. 

51 48 48 

11 Потехина 
Татьяна 
Александровна 

Высшее. ИГПУ   
2000 г по 
специальности 
«Олигофренопедагог
ика»  
квалификация 
«Олигофренопедагог 
Учитель-логопед» 

Учитель-
логопед 

- Логопедические 
занятия  
 

АООП 
образования  
вариант 1 
 

 

высшая Удостоверение о повышении квалификации, 
регистрационный №002236, 07.04.2021 г-27.04.2021 г, 
АНО ДПО «Институт повышения квалификации и 
переподготовки «Дефектология Проф» по 
дополнительной профессиональной программе 
«Организация эффективной коррекционной работы с 
неговорящими детьми» 108 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации, 
регистрационный № 00449, 27.10.2021-29.10.2021, ЧУ 
ДПО «Центр Дополнительного образования» по 
программе «Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему» 16 часов 
12-18 мая 2022г. ГАУ ДПО ИРО «Современные 
подходы к осуществлению профессиональной 
деятельности учителя-логопеда в образовательной 
организации»   

22 22 22 

12 Пьянникова 
Наталия 
Анатольевна 

ВСГАО 2013г. 
специальность 
«Олигофренопедагог
ика»  
квалификация 
«учитель-
олигофренопедагог» 

Учитель - Русский язык, 
чтение, речевая 
практика, 
математика, мир 
природы и 
человека, ручной 
труд, 
занимательный 
русский язык, 
занимательная 
математика, 
ритмика, курс 
Нерпенок, курс 
«Спортландия» 

АООП 
образования  
вариант 1 
 

 

высшая 25.05.20-28.05.20 Реализация предметной области 
«Технология» в образовательном процессе 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с ФГОС» 
29.10.21г «Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему» 
29.11-10.12.21г. «Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным категориям 
обучающимся» 

28 24 10 



13 Склюева Елена 
Викторовна 

ОГОУ Иркутское 
Художественное 
Училище 
Квалификация 
художник- мастер 
Специальность 
"Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы" 
2000-2006 год. 
 ФГБ ОУ ВПО 
"ВосточноСибирская 
Государственная 
Академия 
Образования 
"Квалификация 
учитель 
изобразительного 
искусства 
Специальность 
"Изобразительное 
искусство 
2006-2011 год. 

Педагог 
ДПО 

  ДПО «Город 
мастеров» 

 

АООП 
образования  
вариант 1 
 

 

- ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской 
области" по программе "Реализация ФГОС образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях образовательной организации" в 
объеме 72 часа. 2019 год 
 
"Учебно-методический центр" по программе "Приемы и 
методы оказания первой помощи" в объеме 16 часов. 2019 
год. 
"Создание условий для обучения детей с 
растройствами аустического спектра" ГАУ ДПО ИРО 
24.09.2021 

15 12 12 

14 Слабоднюк 
Наталья 
Александровна 

ВСГАО 2013г. 
олигофренопедагог 

Учитель 
Воспитатель 

 Профильный 
труд. Столярное 
дело. 
 

АООП 
образования  
вариант 1 
 

 

Высшая 28.05.2020. ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области» Удостоверение о повышении 
квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Реализация предметной области 
«Технология» в образовательном процессе 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с «ФГОС»- 30ч.  
2021г, ЧУ ДПО «Центр дополнительного Образования»  
 «Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему»,16ч. 
11.11.2021. Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский 
авиационный техникум» 
по дополнительной профессиональной программе 
«Аддитивное производство и реверсивный инжиниринг 
(с учетом стандарта Ворлдскиллс 
по компетенции «Производственная сборка изделий 
авиационной техники» 144ч 

24 14 10 

15 Пашнина Иннеса 
Александровна 

ГБПОУ ИО "Иркутский 
региональный колледж 
педагогического 
образования 
Специальность  
Дошкольное 
образование 
Квалификация 
воспитатель детей 
дошкольного возраста  

 27.05.2019 

 Учитель 
курса 
внеурочной 
деятельности  

 Курс внеурочной 
деятельности 
«Патриот» 

АООП 
образования  
вариант 1 
 

 

- 2021 ГАУ ДПО ИРО по дополнительной 
профессиональной программе «Создание условий для 
обучения детей с расстройствами аутистического 
спектра» 40ч 

8 8 8 



16 Чернова  
Инга  
Петровна 

ИРКПО 
2013 г. 
Воспитатель 
дошкольных 
учреждений с 
отклонениями в 
эмоционально-
личностном развитии 
и поведении 
 

Учитель 
Воспитатель 

«Олигофренопед
агогика» 520 
часов. Сетевой 
институт 
дополнительного 
профессиональн
ого образования. 
25.02.2016г. 
 

Физическая 
культура 

АООП 
образования  
вариант 1 
 

 

- 28.05.2020г. Министерство образования Иркутской 
области Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Иркутской области 
«Институт развития образования Иркутской области» 
ГАУ ДПО ИРО 
по дополнительной профессиональной программе 
«Реализация предметной области «Технология» в 
образовательном процессе обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с ФГОС», 30ч 
 
27.10.2021г. Частное учреждение профессионального 
образования «Центр Дополнительного Образования»  
По программе «Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему» 16ч 

19 12 12 

 


