
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персональный состав педагогических работников,  

реализующихадаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(8-9 год обучения) 

 
№ 

п/

п 

ФИО занимаема

я 

должность 

(должност

и) 

уровень 

образования 

квалификация наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

учена

я 

степе

нь 

учен

ое 

звани

е 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

общи

й 

стаж 

работ

ы 

стаж 

работы по 

специально

сти 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дицисплины 

(модули) 

1 Головнева 

Валентина 

Александро

вна 

музыкальн

ый 

руководит

ель 

(учитель 

музыки) 

высшее менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

 

социально-

культурная 

деятельность 

 

нет нет 2016, ГАУ ДПО 

ИРО «Реализация 

федеральных 

государственных 

стандартов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательн

ой организации» 

вариативный 

модуль «Реализация 

внеурочной 

24 8 - пение и 

ритмика 
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деятельности 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями в 

условиях 

образовательной 

организации для 

детей-сирот 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 24 часа. 

2019 год. ГАУ ДПО 

ИРО 

«Содержание и 

технология работы 

педагога в сфере 

организации 

дополнительного 

образования», 72 

часа 

2 Гореликова 

Любовь 

Владимиров

на 

учитель высшее 

среднее 

профессиональ

ное 

юрист 

 

юриспруденция 

 

нет нет  9 9 - чтение и 

письмо 

- счет 

- развитие речи 

- хозяйственно-

бытовой труд и 

привитие 

навыков 

самообслужива

ния 

- рисование 

- развитие 

психомоторики 

и сенсорных 

процессов 

- кружок 

«Смак» 

- курс занятий 

«Разговоры о 

важном» 



3 Зотов 

Георгий 

Викторович 

учитель среднее 

специальное 

помощник 

машиниста 

тепловоза 

 

помощник 

машиниста 

тепловоза 

 

нет нет 2014 год. ОГАОУ 

ДПО «Иркутский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования  

«Коррекционная 

педагогика 

(Дефектология)» 

16 9  - профильный 

труд – обувное 

дело 

4 Мурашов 

Евгений 

Юрьевич 

учитель среднее 

профессиональ

ное 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

физическая 

культура 

нет нет  4 4 - физическая 

культура 

5 Нестерова 

Виктория 

Николаевна 

учитель высшее юрист юриспруденция нет нет 2018 год. ФГБОУ 

ВО «ИГУ», 

программа 

«Педагогическое 

образование: 

Физическая 

культура» 

13 4 - секция 

«Плавание» 

 

6 Пилипенко 

Наталия 

Юрьевна 

учитель-

логопед 

высшее учитель-

олигофренопед

агог 

олигофренопедаго

гика 

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. 

28 12 -

логопедически

е занятия 

7 Севрюкова 

Людмила 

педагог- высшее психолог преподаватель нет нет 2016,  ГАУ ДПО 

ИРО «Реализация 

17 12 -

коррекционно-



Сергеевна психолог  психологии федеральных 

государственных 

стандартов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями) в 

условиях 

общеобразовательн

ой организации»,72 

часа. 

2021,  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 

часов. 

2021,  ГАУ ДПО 

ИО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской области» 

ДПП «Основы 

олигофренопедагог

ики», 500 часов 

2022 год, ГАУ ИО 

«ЦОПМКиМКО» 

развивающие 

занятия «Учусь 

владеть собой» 



«Современные 

аспекты оценки 

профессиональной 

деятельности 

педагога как 

механизм 

повышения 

качества 

образования», 72 

часа 

 


