
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персональный состав педагогических работников,  

реализующихадаптированную основную общеобразовательную программу начального и основного общего образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (8-9 классы) 
 

№ 

п/

п 

ФИО занимаемая 

должность 

(должности) 

уровень 

образования 

квалификация наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

учена

я 

степе

нь 

учен

ое 

зван

ие 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

общи

й 

стаж 

работ

ы 

стаж 

работы по 

специальн

ости 

преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дицисплины 

(модули) 

1 Андреева 

Галина 

Ивановна 

воспитатель среднее 

профессионал

ьное 

воспитатель 

 

воспитатель 

детского сада 

нет нет  35 31 воспитание 

2 Атаджанова 

Александра 

Михайловн

а 

воспитатель среднее 

профессионал

ьное 

учитель 

начальных 

классов 

 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной организации 

нет нет  41 39 воспитание 

3 Банщикова 

Юлия 

Сергеевна 

воспитатель высшее педагог 

психолог 

 

психология нет нет 2021 год. ГАУ 

ДПО ИРО ДПП 

"Деятельность 

общеобразовательн

ой организации по 

подготовке к 

самостоятельной 

21 12 воспитание 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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жизни 

обучающихся с 

ОВЗ из числа 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без  попечения 

родителей", 36 

часов. 

2022 год, ГАУ ИО 

«ЦОПМКиМКО» 

«Современные 

аспекты оценки 

профессиональной 

деятельности 

педагога как 

механизм 

повышения 

качества 

образования», 72 

часа 

4 Воинкова 

Ольга 

Владимиро

вна 

директор/учите

ль 

высшее преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

нет нет 2020 год, ГАУ 

ДПО ИРО  

«Управление 

качеством общего 

образования в 

условиях 

обновления ФГОС 

на основе 

модернизации 

технологий и 

содержания 

обучения, 

концепций 

преподавания 

учебных 

предметов», 72 

часа 

49 45 обществознан

ие 

5 Горбачева 

Татьяна 

Владимиро

воспитатель высшее бакалавр 

педагогики 

 

Педагогика 

 

нет нет 2018 год. ГАУ 

ДПО ИРО 

«Реализация 

8 8 воспитание 



вна федеральных 

государственных 

стандартов в 

системе 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья", 18 

часов. 

2021 год. ГАУ 

ДПО ИО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

ДПП «Основы 

олигофренопедагог

ики», 500 часов 

6 Жердева 

Елена 

Николаевна 

воспитатель высшее ученый-

агроном 

агрономия нет нет 2019 год. ГАУ 

ДПО ИРО 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

стандартов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями) в 

условиях 

общеобразовательн

ой организации»,72 

часа. 

25 16 воспитание 

7 Зотов учитель среднее помощник помощник нет нет 2014 год. ОГАОУ 16 9 -профильный 



Георгий 

Викторович 

специальное машиниста 

тепловоза 

 

машиниста 

тепловоза 

 

ДПО «Иркутский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования  

«Коррекционная 

педагогика 

(Дефектология)» 

труд – 

обувное дело 

8 Комарова 

Галина 

Александро

вна 

педагог-

организатор/учи

тель 

среднее 

профессионал

ьное 

воспитатель дошкольное 

воспитание 

нет нет 2016 год. ГАУ 

ДПО ИРО 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

стандартов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями) в 

условиях 

общеобразовательн

ой организации»,72 

часа; 

2020 год. АНОО 

ДПО Академия 

образования 

взрослых 

"Альтернатива" 

ДПП 

"Современные 

технологии в 

деятельности 

классного 

руководителя", 36 

часов. 

39 39 - курс занятий 

«Разговоры о 

важном» 

9 Кондрачук педагог высшее первая информатика нет нет 2019, ГАУ ДПО 26 26 - информатика 



Людмила 

Ивановна 

дополнительног

о образовния 

квалификацио

нная категория 

ИРО ДПП 

«Особенности 

преподавания 

информатики в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования», 72 

часа. 

2020, , ГАУ ДПО 

ИРО ДПП 

«Разработка и 

использование 

мобильных 

приложений в 

учебном процессе», 

72 часа. 

2020, ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации», ДПП 

«Формирование 

ИКТ-грамотности 

школьников», 72 

часа. 

2021, Центр 

онлайн-обучения 

Всероссийского 

форума «Педагоги 

России: инновации 

в образовании» 

- кружок 

«Основы 

компьютерной 

грамотности» 



ДПП «GOOGLE-

МАРАФОН: 

использование 

онлайн 

инструментов в 

организации 

образовательного 

процесса и 

дминистрировании 

работы 

образовательной 

организации», 

г.Екатеринбург, 20 

часов 

2021, Институт 

непрерывного и 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 

Г.Челябинск, ДПП 

«Формирование и 

развитие Soft skills 

компетенций и 

универсальных 

учебных действий 

в образовательном 

процессе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 144 часа. 

2021, ГАУ ДПО 

ИО «Региональный 

институт 

каддровой 

политики и 



непрерывного 

профессионального 

образования» ДПП 

«Проектирование 

программ отдыха 

детей и их 

оздоровления», 72 

часа. 

10 Котова 

Светлана 

Ивановна 

воспитатель высшее преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

образованию 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

нет нет 2016, ГАУ ДПО 

ИРО «Реализация 

федеральных 

государственных 

стандартов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

общеобразовательн

ой организации» 

вариативный 

модуль 

«Реализация 

внеурочной 

деятелности 

обучающихся с 

интеллектуальным

и нарушениями в 

условиях 

образовательной 

организации для 

детей-сирот 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 24 

часа. 

2018 год. ФГБОУ 

ВО «Российская 

академия 

народного 

38 33 воспитание 



хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся»,  

72 часа. 

11 Мишак 

Валентина 

Викторовна 

воспитатель среднее 

профессионал

ьное 

воспитатель 

детского сада 

 

дошкольное 

воспитание 

нет нет 2018 год. ФГБОУ 

ВО «Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся»,  

72 часа. 

2018 год. ГАУ 

ДПО ИРО 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

стандартов в 

35 35 воспитание 



системе 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья", 18 

часов. 

12 Мурашов 

Евгений 

Юрьевич 

учитель  среднее 

профессионал

ьное 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

физическая 

культура 

нет нет  4 4 физическая 

культура 

13 Нестерова 

Виктория 

Николаевна 

учитель высшее юрист юриспруденция нет нет 2018 год. ФГБОУ 

ВО «ИГУ», 

программа 

«Педагогическое 

образование: 

Физическая 

культура» 

13 4 -секция 

«Плавание» 

 

14 Овчиннико

в Сергей 

Валерьевич 

учитель высшее учитель 

технологии и 

предпринимат

ельства 

технология и 

предприниматель

ство 

нет нет 2016 год. МОУ 

ДПП «Центр 

развития г. 

Саннска» 

ДПО «Содержание 

деятельности 

педагога в 

условиях введения 

ФГОС», 72 часа; 

2019 год. ГАУ 

ДПО ИО 

«Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования» ДПП 

«Совершенствован

ие содержания и 

методики 

преподавания 

21 19 -профильный 

труд 

(столярное 

дело) 

-кружок 

"Художествен

ная ковка 

металла" 

 



предметной 

области 

«Технология»; 

2020 год. ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

Иркутской 

области» ДПП 

«Менеджмент и 

экономика 

образования», 300 

часов. 

2021 год. ГАПОУ 

ИО «Иркутский 

иехникум 

авиастроения и 

материалообработк

и» ДПП 

«Подготовка 

региональных 

экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс», 86 

часов.  

15 Пилипенко 

Наталия 

Юрьевна 

учитель-

логопед 

высшее учитель-

олигофренопе

дагог 

олигофренопедаг

огика 

нет нет 2016, ГАУ ДПО 

ИРО «Реализация 

федеральных 

государственных 

стандартов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями) в 

условиях 

28 12 логопедически

е занятия 



общеобразовательн

ой организации»,72 

часа 

16 Севрюкова 

Людмила 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

высшее психолог 

 

преподаватель 

психологии 

нет нет 2016, ГАУ ДПО 

ИРО «Реализация 

федеральных 

государственных 

стандартов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями) в 

условиях 

общеобразовательн

ой организации»,72 

часа 

2021 год. ГАУ 

ДПО ИО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

ДПП «Основы 

олигофренопедагог

ики», 500 часов 

2021 год. ГАУ 

ДПО ИРО ДПП 

"Деятельность 

общеобразовательн

ой организации по 

подготовке к 

самостоятельной 

жизни 

обучающихся с 

ОВЗ из числа 

17 12 -

коррекционно-

развивающие 

занятия 

«Учусь 

владеть 

собой» 



детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без  попечения 

родителей", 36 

часов. 

2022 год, ГАУ ИО 

«ЦОПМКиМКО» 

«Современные 

аспекты оценки 

профессиональной 

деятельности 

педагога как 

механизм 

повышения 

качества 

образования», 72 

часа 

17 Ступина 

Жанна 

Николаевна 

учитель высшее технологическ

ое 

образование 

бакалавр 

технологического 

образования по 

направлению 

«Технологическо

е образование» 

нет нет 2021 год. Институт 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВО "ИГУ" 

«Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

Олигофренопедаго

гика» 

2021 год. ГАУ 

ДПО ИРО ДПП 

"Деятельность 

общеобразовательн

ой организации по 

подготовке к 

самостоятельной 

жизни 

обучающихся с 

ОВЗ из числа 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без  попечения 

родителей", 36 

9 9 - биология 

- география 

- история 

Отечества 

- курс занятий 

«Разговоры о 

важном» 



часов. 

18 Фидикова 

Светлана 

Васильевна 

учитель высшее учитель 

начальных 

классов 

 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет 2019, ГАУ ДПО 

ИРО «Реализация 

федеральных 

государственных 

стандартов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями) в 

условиях 

общеобразовательн

ой организации»,72 

часа 

42 42 - русский язык 

- чтение 

- курс занятий 

«Разговоры о 

важном» 

19 Цыганкова 

Надежда 

Владимиро

вна 

воспитатель высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

русский язык и 

литература 

 

нет нет  33 33 воспитание 

20 Шипицына 

Наталья 

Ивановна 

учитель высшее учитель 

математики 

 

математика нет нет  40 40 - математика 

- курс занятий 

«Основы 

экономическо

й 

грамотности» 

21 Шулакова 

Ирина 

Николаевна 

учитель высшее учитель 

технологии и 

предпринимат

ельства 

 

технология и 

предприниматель

ство 

нет нет  26 26 -профильный 

труд (швейное 

дело) 

 

 


