
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Государственное образовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа п. Усть-Уда» 

 

Информация о педагогических работниках, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по ФГОС, 1 вариант 
Безносова 

Галина 

Дмитриевна 

Учитель ГОУ ВПО "Иркутский 
государственный 
педагогический 
университет", 2008 г. 

общий стаж - 
30, 
педагогический 

стаж - 30, в 

должности - 29, 
непрерывный 

стаж - 19, 

административн

ый стаж - 6 лет 

МРЦПК ФГБОУ ВПО "ИГТУ" профессиональная переподготовка 2012 г. 
"Юридические аспекты в сфере управления общим образованием" (508 ч), 
ОГАОУ ДПО "ИРО" 2012 г. "Организационно-методическое сопровождение 
процедуры аттестации педагогических работников" (72 ч.), ИПКРО ИО 2014 г. 
"Современные аспекты коррекционно-развивающего обучения в специальном 
образовательном учреждении" (72 ч), ОГАОУ ДПО ИРО 2015 г. 
"Проектирование и реализация системы постинтернатного сопровождения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (36 ч), ГАУ ДПО 
ИРО 2016 г. "Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной 
организации" (72 часа), ЧОУ ДПО "Байкальский Центр образования" 2017 г. 
"Обучение работников образовательных организаций приемам и методам 
оказания первой помощи" (18 ч), ГАУ ДПО ИРО 2020 г. "Современные подходы 
к организации образования лиц с тяжелыми множественными нарушениями 
развития" (40 часов), ЧУ ДПО "Событие" 2020 г. "Организация инклюзивного 
образования детей с ОВЗ и детей с нарушениями интеллектуального развития в 
общеобразовательном учреждении с учетом требований ФГОС" (36 часов), ГАУ 
ДПО ИРО 2020 г. "Реализация предметной области "Технология" в 
образовательном процессе обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС" (30 
часов) 

1 кв. кат., 
21.05.2020 

Русский язык 
Чтение 

Математика  

Мир природы 
ИЗО 

Ручной труд 

Речевая 
практика 

Богданова 

Галина 

Германовна 

Учитель ГОУ ВПО "Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет", 2004 г. 

общий стаж - 

37, 
педагогический 

стаж - 29, в 
должности - 13, 

непрерывный 

стаж - 26 

ИПКРО 2008 г. "Современные аспекты коррекционно-развивающего обучения. 
Формирование учебной деятельности и коррекция ее недостатков (72 ч), ОГАОУ 
ДПО ИПКРО 2012 г. "Использование информационных технологий в 
педагогической деятельности" (72 ч), ОГАОУ ДПО "ИПКРО" 2014 г. 
"Современные аспекты коррекционно-развивающего обучения в специальном 
образовательном учреждении" (72 ч), ГАУ ДПО ИРО 2016 г. "Реализация ФГОС 
обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях общеобразовательной организации" (72 ч), ЧОУ ДПО 
"Байкальский Центр образования" 2017 г. "Обучение работников 
образовательных организаций приемам и методам оказания первой помощи" (18 
ч), ЧУ ДПО "Событие" 2020 г. "Организация инклюзивного образования детей с 
ОВЗ и детей с нарушениями интеллектуального развития в 
общеобразовательном учреждении с учетом требований ФГОС" (36 часов) 

1 кв. кат., 

21.05.2020 

Русский язык 

Чтение 

Домоводство 

Белкина 

Альбина 

Иннокентьевна 

Учитель ФГБОУ ВО" 

Иркутский 

государственный 
университет", 2016 г. 

общий стаж - 

31, 

педагогический 
стаж - 23,  в 

ОГАОУ ДПО "ИПКРО" 2014 г. "Современные технологии воспитательной 
работы. Роль педагога в учебно-воспитательном процессе" (72 ч), ГАУ ДПО 
ИРО 2016 г. "Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной 
организации" (72 ч), ЧОУ ДПО "Байкальский Центр образования" 2017 г. 

1 кв. кат., 

18.06.2020 

Математика 

Природоведен

ие 



должности -  13, 

непрерывный 
стаж - 7, 

административн

ый стаж - 2 года 

"Обучение работников образовательных организаций приемам и методам 
оказания первой помощи" (18 ч), ГАУ ДПО ИРО 2018 г. профессиональная 
переподготовка "Менеджмент и экономика образования" (300 ч) 

Основы 

социальной жизни 

Беляев Евгений 

Николаевич 

Учитель ИГСК строительства 

и 

предпринимательства
, 1995 г. 

общий стаж - 

21, 

педагогический 
стаж - 15, в 

должности - 12, 

непрерывный 
стаж - 12 

Центр творческого развития "Созвучие" 2011 г. "Корреция речи у детей 
средствами музыки и движения" (36 ч), ФГБОУ ВПО "БГУЭП" 2013 г. 
повышение квалификации "Составляющие ИКТ-компетентности в 
профессиональной деятельности педагогического работника" (72 ч), ОГАОУ 
ДПО "ИПКРО" 2014 г. "Современные аспекты коррекционно-развивающего 
обучения в специальном образовательном учреждении" (72 ч), ОГБОУ ДПО 
"УМЦ ГОЧС и ПБ" 2014 г. "Программа для повышения квалификации 
преподавателей-организаторов курса "Основы безопасности 
жизнедеятельности" (36 ч), ФГБОУ "УМЦ по образованию на железнодорожном 
транспорте в г. Иркутске" 2014 г.профессиональная переподготовка по 
программе "Педагогика профессионального образования" (520 ч), ГАУ ДПО 
ИРО 2016 г. "Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной 
организации" (72 ч), ЧОУ ДПО "Байкальский Центр образования" 2017 г. 
"Обучение работников образовательных организаций приемам и методам 
оказания первой помощи" (18 ч), ФГБОУ ВО "ИрНИТУ" повышение 
квалификации "Профилактика экстремизма и формирование толерантности в 
молодежной среде Ио" (72 ч), ГАУ ДПО ИРО 2018 г. профессиональная 
переподготовка "Основы олигофренопедагогики" (500 ч) 

1 кв. кат. 

15.06.2021 

Музыка 

ОБЖ 

География 

Борисова Ольга 

Михайловна 

Учитель Боханское 

педагогическое 

училище, 2000 г. 

общий стаж - 

20,  

педагогический 
стаж - 19, в 

должности - 19, 

непрерывный 
стаж - 7 

ОГАОУ ДПО "ИПКРО" 2014 г. "Современные аспекты коррекционно-
развивающего обучения в специальном образовательном учреждении" (72 ч), 
ГАУ ДПО ИРО 2016 г. "Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ и умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации" (72 часа), ГБПОУ "Иркутский 
региональный колледж педагогического образования" 2017 г. повышение 
квалификации "Теория и методика адаптивной физической культуры. 
Организация занятий ЛФК в образовательной организации (72 ч), ГАУ ДПО 
ИРО 2018 профессиональная переподготовка "Основы олигофренопедагогики" 
(500 ч) 

- Физическая 

культура 

Ритмика 
В мире 

спортивных игр 

Горюнов 

Андрей 
Владимирович 

Учитель ИГУ, 11.02.2019 г. общий стаж - 

10, 
педагогический 

стаж - 10, в 

должности - 10, 
непрерывный 

стаж - 10 

ИПКРО 2012 г. "Проектирование содержания обучения. Современные подходы 
к обучению в образовательной области "Технология в условиях перехода на 
ФГОС"" (144 ч), ГАУ ДПО ИРО 2017 г. "Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ 
и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации" (72 ч), ЧОУ ДПО "Байкальский Центр 
образования" 2017 г. "Обучение работников образовательных организаций 
приемам и методам оказания первой помощи" (18 ч), ГАУ ДПО ИРО 2019 г. 
профессиональная переподготовка "Основы олигофренопедагогики" (500 часов) 

1 кв. кат., 

20.05.2021 

Столярное 

дело 
Мир истории 

Подойницын 
Валерий 

Павлович 

Учитель Боханское 
педагогическое 

училище. 1985 г. 

общий стаж - 
33, 

педагогический 

стаж - 31, в 
должности - 23, 

непрерывный 

ствж - 23 

ИПКРО 2012 г. "Проектирование содержания обучения. Современные подходы 
к обучению в образовательной области "Технология в условиях перехода на 
ФГОС"" (144 ч), ГАУ ДПО ИРО 2016 г. повышение квалификации "Реализация 
ФГОС обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях общеобразовательной организации" (72 часа), ЧОУ 
ДПО "Байкальский Центр образования" 2017 г. "Обучение работников 
образовательных организаций приемам и методам оказания первой помощи" (18 
ч), ГАУ ДПО ИРО 2019 г. профессиональная переподготовка "Основы 
олигофренопедагогики" (500 чаов), ГАУ ДПО ИРО 2020 г. "Реализация 
предметной области "Технология" в образовательном процессе обучающихся с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС" (30 часов) 

1 кв. кат., 
15.06.2021 

Столярное дело 

Дугачева Учитель ОГОУ СПО общий стаж - ОГАОУ ДПО "ИПКРО" 2013 г. "Обновление содержания и методик 1 кв. кат., Швейное дело 



Надежда 

Владиславовна 

"Иркутский 

педагогический 
колледж № 2", 2008 г. 

31, 

педагогический 
стаж - 25, в 

должности - 18, 

непрерывный 
стаж - 22 

преподавания образовательной области "Технология". Моделирование и 
конструирование одежды" (48 ч), ОГАОУ ДПО "ИПКРО" 2013 г. по модулю 
"ИКТ в преподавании предмета" (18 ч),  ОГАОУ ДПО "ИПКРО" 2013 г. по 
модулю "Психолого-педагогические основы деятельности педагога СКШ(И)" 
(36 ч), ИПКРО 2013 г. "Современные аспекты превеантологии девиантного 
поведения" (72 ч), ФГБОУ ВПО "БГУЭП" 2013 г. "Составляющие ИКТ-
компетентности в профессиональной деятельности педагогического работника" 
(72 ч), ЧОУ ДПО "Байкальский Центр образования" 2017 г. "Обучение 
работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 
помощи" (18 ч), ГАУ ДПО ИРО 2017 г. "Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ 
и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации" (72 ч), ГАУ ДПО ИРО 2018 г. 
профессиональная переподготовка "Основы олигофренопедагогики" (500 ч), ЧУ 
ДПО "Событие" 2020 г. "Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ и 
детей с нарушениями интеллектуального развития в общеобразовательном 
учреждении с учетом требований ФГОС" (36 часов), ГАУ ДПО ИРО 2020 г. 
"Реализация предметной области "Технология" в образовательном процессе 
обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС" (30 часов) 

22.01.2021 

Притчина 

Александра 
Николаевна 

Учитель Боханское 

педагогическое 
училище, 2005 г 

общий стаж - 

11, 
педагогический 

стаж - 4,     в 

должности - 4, 
непрерывный 

стаж -  3 

ГАУ ДПО ИРО 2017 г. "Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ и умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации" (72 часа), ЧОУ ДПО "Байкальский Центр 
образования" 2018 г. "Обучение работников образовательных организаций 
приемам и методам оказания первой помощи" (18 ч), ГАУ ДПО ИРО 2018 г. 
повышение квалификации "Реализация ФГОС в системе инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ" (18 ч), ИРО Воронежской области 2018 г. 
повышение квалификации "Теория и практика инклюзивного образования" (18 
ч), ГАУ ДПО ИРО 2018 г. повышение квалификации "Педагогические 
технологии обучения как условие достижения обучающимисярезультатов 
освоения основной образовательной программы" (36 ч), ГАУ ДПО ИРО 2018 г. 
профессиональная переподготовка "Основы олигофренопедагогики" (500 ч), 
ГАУ ДПО ИРО 2020 г. "Реализация предметной области "Технология" в 
образовательном процессе обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС" (30 
часов) 

1 кв. кат., 

22.01.2021 

Русский язык 

Чтение 
Речевая 

практика 

Математика 
Мир природы 

и человека 

ИЗО 
Ручной труд 

Леонтьева 
мария 

Владимировна 

Учитель ГБПОУИо 
"Иркутский 

региональный 

колледж 
педагогического 

образования", 2016 г. 

общий стаж - 
10, 

педагогический 

стаж  - 7,    в 
должности - 2, 

непрерывный 

стаж - 6 

ГАУ ДПО ИРО 2017 г. "Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ и умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации" (72 часа), ЧОУ ДПО "Байкальский Центр 
образования" 2017 г. "Обучение работников образовательных организаций 
приемам и методам оказания первой помощи" (18 ч), ИРО Воронежской области 
2018 г. повышение квалификации "Теория и практика инклюзивного 
образования" (18 ч), ГАУ ДПО ИРО 2018 г. профессиональная переподготовка 
"Основы олигофренопедагогики" (500 ч), ГАУ ДПО ИРО 2020 г. "Реализация 
предметной области "Технология" в образовательном процессе обучающихся с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС" (30 часов) 

1 кв. кат., 
22.01.2021 

Изобразительн
ое искусство 

Психомоторик

а 
Предметно-

практические 

действия 
Прикладное 

творчество 

ЗОЖ 
Карчак Марина 

Сергеевна 

Учитель ГОУ ВПО "Восточно-
Сибирская 

государственная 
академия 

образования", 2010 г. 

общий стаж - 
14, 

педагогический 
стаж - 12, в 

должности - 9, 

непрерывный 
стаж - 14 

ОГАОУ ДПО "ИПКРО" 2014 г. "Современные аспекты коррекционно-
развивающего обучения в специальном образовательном учреждении" (72 ч), 
ГБОУ ВО г. Москвы 2015 г. "Организация инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях" (72 ч), ГАУ ДПО 
ИРО 2017 г. "Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной 
организации" (72 ч), ЧОУ ДПО "Байкальский Центр образования" 2017 г. 
"Обучение работников образовательных организаций приемам и методам 
оказания первой помощи" (18 ч), ГАУ ДПО ИРО 2018 г. профессиональная 
переподготовка "Основы олигофренопедагогики"  (500 ч.), ФГБОУ ВО 2019 г. 

высшая 
кв.кат., 

20.05.2021 

Математика 
Компьютерная 

грамотность 

 



"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ" "Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся" (72 ч) 

Фатьянов 
Денис 

Сергеевич 

Учитель Российский 
государственный 

университет 

физической 
культуры, спорта и 

туризма г. Москва, 

2004 г. 

общий стаж - 
16, 

педагогический 

стаж - 16, в 
должности - 15, 

непрерывный 

стаж - 13 

ОГАОУ ДПО "ИПКРО" 2013 г. "Актуальные вопросы теории и методики 
физического воспитания школьников" (18 ч), ИПКРО 2013 г. "Летняя школа 
здоровья" (40 ч), ИПКРО 2013 г. "Инновационные подходы к проблемам 
физического воспитания и формирования основ здорового образа жизни" (72 ч), 
ФГБОУ ВПО "БГУЭП" 2013 г. "Составляющие ИКТ-компетентности в 
профессиональной деятельности педагогического работника" (72 ч), ОГАОУ 
ДПО "ИПКРО" 2015 г. "Совершенствование профессиональной компетентности 
учителя физической культуры" (36 ч), ОГАОУ ДПО "ИПКРО" 2015 г. 
"Инновационные подходы к уроку физической культуры" (36 ч), ГАУ ДПО ИРО 
2016 г. "Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной 
организации" (72 часа), ЧОУ ДПО "Байкальский Центр образования" 2017 г. 
"Обучение работников образовательных организаций приемам и методам 
оказания первой помощи" (18 ч), ГАУ ДПО ИРО 2018 г. профессиональная 
переподготовка "Основы олигофренопедагогики" (500 часов) 

1 кв. кат., 
24.01.2020 

Физическая 
культура 

Баскетбол 

 

Рыбкина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель ГОУ ВПО 

"Иркутский 

государственный 
педагогический 

университет", 2006 г. 

общий стаж - 

26, 

педагогический 
стаж - 26, в 

должности - 13, 

непрерывный 

стаж - 3, 

административн

ый  - 3 

ОГАОУ ДПО "ИПКРО" 2012 г. " Использование информационных технологий 
в педагогической деятельности" (72 ч), ГАУ ДПО ИРО 2016 г. повышение 
квалификации "Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ и умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации" (72 ч), ЧАУ ДПО "Байкальский Центр 
образования" 2017 г. "Обучение приемам и методам оказания помощи 
пострадавшим" (18 ч), ГАУ ДПО ИРО 2017 г. профессиональная переподготовка 
"Менеджмент и экономика" , КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования" 2018 г. "Способы организации учебно-проектной деятельности как 
механизм формирования метапредметных образовательных результатов" (36 
часов), ГАУ ДПО ИРО 2019 г. повышение квалификации "Подготовка 
экспертов, осуществляющих всесторонний анализ результатов 
профессиональной деятельности" (36 ч), ФГБОУ ВО "ИРНИТУ" 2020 г. 
"Профилактика экстремизма и формирование толерантности в молодежной 
среде Иркутской области" (32 часов), ГАУ ДПО ИРО 2020 г. "Управление 
качеством общего образования в условиях обновления ФГОС на основе 
модернизации технологий и содержания обучения, концепций преподавания 
учебных предметов" (36 часов) 

высшая 

кв.кат., 

20.05.2021 

Финансовая 

грамотность 

Макарова 

Алена 

Николаевна 

Учитель-
логопед 

ФГБОУ ВО 

"Иркутский 

государственный 
университет", 2017 г. 

общий стаж - 3 

года, 

педагогический 
стаж - 2, в 

должности - 2, 

непрерывный 
стаж - 3 

ГАУ ДПО ИРО 2017 г. "Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации" (72 ч), ЧОУ ДПО "Байкальский Центр 
образования" 2017 г. "Обучение работников образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой помощи" (18 ч) 

- Логопедические 

занятия 

Овчаренко 

Ксения 
Николаевна 

Психолог ГОУ Иркутский 

педагогический 
колледж № 2, 2005 г. 

общий стаж - 9, 

педагогический 
стаж  - 9,    в 

должности -   2, 

непрерывный 
стаж - 2 

ЧОУ ДПО "Байкальский Центр образования" 2018 г. "Обучение работников 
образовательных организаций приемам и методам оказания первой помощи" (18 
ч), ГАУ ДПО ИРО 2019 г. "Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ и умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации" (72 часа), АНО ДПО "Институт 
дистанционного повышения квалификации гуманитарного образования" 2019 г. 
профессиональная переподготовка "Практическая деятельность педагога-
психолога. Педагог-психолог" (350 ч) 

1 кв. кат., 

22.01.2021 

Психологический 

практикум для 
школьников 

 


