
Персональный состав педагогических работников АООП образования 
для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (Вариант 2) 
(на 01.09.2022г.) 

 
№ 
п/п  

Ф.И.О.  

У
ро

ве
нь

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 (к
ак

ое
 

уч
еб

но
е 

за
ве

де
ни

е 
за

ко
нч

ил
, 

в 
ка

ко
м

 г
од

у,
 

сп
ец

иа
ль

но
ст

ь 
(к

ва
ли

ф
ик

ац
ия

) п
о 

ди
пл

ом
у)

  

За
ни

м
ае

м
ая

  
до

лж
но

ст
ь 

 

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ая
 

пе
ре

по
дг

от
ов

ка
  

П
ре

по
да

ва
ем

ы
е 

ди
сц

ип
ли

ны
  

Ре
ал

из
уе

м
ы

е 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

е 
пр

ог
ра

м
м

ы
  

К
ва

ли
ф

ик
ац

ио
нн

ая
 

ка
те

го
ри

я 
 

Курсы повышения квалификации за последние 3 
года  
(с указанием кол-ва часов и направления 
подготовки)  

О
бщ

ий
 с

та
ж

  р
аб

от
ы

  

П
ед

аг
ог

ич
ес

ки
й 

ст
аж

  

С
та

ж
 п

о 
сп

ец
иа

ль
но

ст
и 

 

1 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 и 
движение 
 
 

АООП 
образования 
Вариант 2 
 

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

41 39 39 

2 Волкова 
Елизавета 
Ивановна 

Педагогический 
институт Иркутского 
государственного 
университета,2022г. 
Логопедическое и 
психологическое 
сопровождение детей 
с ОВЗ. (учитель-
логопед, педагог-
психолог) 
 

Учитель - Речь и 
альтернативная 
коммуникация, 
Математические 
представления, 
Окружающий 
природный мир, 
Окружающий 
социальный 
мир, Человек, 
Домоводство, 
Коррекционно-
развивающие 
занятия. 
Коррекционный 
курс 
Двигательное 
развитие 

АООП 
образования 
Вариант 2 
 

- - - - - 



3 Захарова 
Наталья 
Викторовна 

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

Учитель 
 

- Коррекционные 
курсы: 
Сенсорное 
развитие  
 Предметно-
практические 
действия                                           

АООП 
образования 
Вариант 2 
 
 

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 техникум» 
 2021, «Аддитивное производство и реверсивный 
инжиниринг (с учётом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Аддитивное производство» -144ч 
ФГОБ ОУ ВО «РАНХи 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 

4 Косачёва 
Татьяна 
Юрьевна 

Высшее ИГПИ 1984  
Специальность 
Педагогика и 
психология 
дошкольная. 
Квалификация 
Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 
дошкольному 
воспитанию. 

учитель СИДПО по 
программе 

«Олигофренопед
агогика» март 

2017 год 

Курс 
внеурочной 
деятельности 
«Мой мир» 

АООП 
образования 
Вариант 2 
 

высшая ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области» 2019 г 
 40 часов «Современные подходы к организации 
образования ли с тяжелыми множественными 
нарушениями развития» 
ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области» 2021 г. 
30 часов «Реализация предметной области 
«Технология» в образовательном процессе 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с ФГОС» 
ЧУ ДПО «Центр Дополнительного Образования» по 
программе Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшему 16 часов 

36 36 30 



5 Мироманова 
Елена Сергеевна 

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

Учитель   Речь и 
альтернативная 
коммуникация, 
Математические 
представления, 
Окружающий 
природный мир, 
Окружающий 
социальный 
мир, Человек, 
Домоводство, 
Изобразительна
я деятельность,  

АООП 
образования 
Вариант 2 
 

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 

6 Потехина 
Татьяна 
Александровна 

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

Учитель-
логопед 

- Альтернативная 
коммуникация  

АООП 
образования 
Вариант 2 
 

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 



7 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 2 
 

- 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 
расстройствами аутистического спектра" ГАУ ДПО 
ИРО 24.09.2021 

15 12 12 

8 Чернова  
Инга  
Петровна 

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

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

Адаптивная 
физкультура 
 

АООП 
образования 
Вариант 2 
 

- 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 



9 Шангина Оксана 
Александровна 

Высшее, магистр. 
ГОУ ВО «Восточно-
Сибирская 
государственная 
академия 
образования» 
Олигофренопедагоги
ка, квалификация: 
Учитель-
олигофренопедагог, 
2010 г. 
ФГБОУ ВО 
«Байкальский 
государственный 
университет» 
Социальная работа. 
Магистр, 2020 г. 

Учитель - Речь и 
альтернативная 
коммуникация, 
Математические 
представления, 
Окружающий 
природный мир, 
Окружающий 
социальный 
мир, Человек, 
Коррекционно-
развивающие 
занятия. 
Курс 
внеурочной 
деятельности 
«Здоровячок» 

АООП 
образования 
Вариант 2 
 

- ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» курсы «Основы цифровой грамотности»,18 
ч. 23.04.2021; «УМЦ развития социального 
обслуживания» 
 «Логопедическое сопровождение детей дошкольного и 
школьного возраста в условиях реализации ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ» 
2019 72 ч.;   
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе повышения квалификации 
«Основы цифровой грамотности» в объеме 18 часов. 
23.04.21  
 

13 2 2 

  


