
Общие сведения: 
Образование  Повышение 

квалификации 
Профессиональная 

переподготовка 
Аттестация  Стаж работы 

Общий Админист-
ративный 

ГОУ ВПО «Томский 
государственный 
педагогический университет»;  
Специальность «Педагогика и 
психология»;   
Квалификация «Педагог-
психолог»;  
Дата окончания - 2004 г.;  
 
ОГБОУ СПО «Братский 
педагогический колледж»; 
Специальность «Преподавание 
в начальных классах»;  
Квалификация «Учитель 
начальных классов»;  
Дата окончания - 1994 г. 
 

      2013 г.:           
1. Межотраслевой 

региональный  центр повышения 
квалификации и переподготовки 
специалистов ФГБОУ ВПО 
«ИрГТУ»,  
дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации 
педагогических и 
управленческих работников 
системы образования 
«Государственно-общественное 
управление образованием», 72 
часа. 
 
      2014 г.:                    

1. Российская 
некоммерческая организация по 
поддержке семей, 
государственных и 
некоммерческих организаций в 
обучении, воспитании и 
интеграции в общество детей с 
синдромом Дауна «Даунсайд 
Ап»,   
мультисенсорная программа 
обучения математике 
«Нумикон», 12 часов. 

 
2. ОГАУОУ ДПО 

«Институт развития образования 
Иркутской области»,   
дополнительная 
профессиональная программа 

ОГАОУ ДПО Институт 
развития образования 
Иркутской области; 
Профессиональная 
переподготовка по программе  
«Управление персоналом»;  
Специальность «Менеджер»; 
Дата окончания –  2014 г. 
 
ФГБОУ ВО Иркутский 
государственный университет, 
Институт дополнительного 
образования; 
Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Специальное 
(дефектологическое) 
образование: 
Олигофренопедагогика»; 
Специальность 
«Олигофренопедагог»; 
Дата окончания – 2017 г. 
 

2014 г.: 
распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области 
от 17.12.2014 г. № 
1283-мр «О 
результатах 
проведения 
аттестации  
руководителей 
государственных 
образовательных 
организаций 
Иркутской области  
на соответствие 
занимаемой 
должности»; 
 
2016 г.: 
распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области 
от 12.05.2016 г. № 
320-мр «Об 
установлении 
педагогическим 
работникам первой 
(высшей) 
квалификационной 
категории», 
I КК. 
 
2020 г.: 

26 лет 14 лет 



«Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд», 120 
часов. 

 
3. ОГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр ГОЧС и 
ПБ» г. Иркутска,  
программа «Обучение 
руководителей учебных 
заведений», 36 часов. 

 
2015  г.: 
1. ГАУ ДПО  Институт 

повышения квалификации 
работников образования 
Иркутской области;  
программа «Современные 
аспекты коррекционно-
развивающего обучения», 72 
часа. 
 

2. ГБОУ ВО г. Москвы 
«Московский городской 
педагогический университет»; 
Программа для руководителей 
образовательных организаций 
«Организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ в 
общеобразовательных 
организациях», 72 часа. 
 

2016 г.: 
1. ГАУ ДПО  Институт 

развития образования Иркутской 
области;  
программа «Реализация 
федеральных государственных 

распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области 
от 21.02.2020 г.  
№ 138-мр  
«О результатах 
проведения 
аттестации  
руководителей 
государственных  
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, 
учредителем которых 
выступает 
министерство 
образования  
Иркутской области,  
с целью  
установления их  
соответствия 
квалификационным 
требованиям, 
указанным в 
квалификационных 
справочниках» 
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образовательных стандартов 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации», 72 часа. 

2. ГАУ ДПО ИО 
«Региональный центр 
мониторинга и развития 
профессионального 
образования»; программа 
«Правовые аспекты управления 
современной образовательной 
организацией», 36 часов. 
 

2017 г.: 
1. ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет»; 
программа «Обучение и 
воспитание детей с 
интеллектуальными 
нарушениями, с тяжелыми 
множественными нарушениями 
развития в контексте ФГОС», 72 
часа, г. Псков. 

 
2018 г.:  
1. ФГБОУ  ВО «Российская 

академия народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации», дополнительная 
профессиональная программа 
«Управление в сфере 
образования», 120 часов, г. 
Иркутск; 

2. ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 



Иркутской области», 
дополнительная 
профессиональная программа 
«Подготовка экспертов, 
осуществляющих 
всесторонний анализ 
результатов 
профессиональной 
деятельности», 36 часов, г. 
Иркутск. 
 

Участие в семинарах,  
научно-практических конференциях, публикации 

№ п/п Дата  Название мероприятия Подтверждение участия 
1.  Сентябрь 2013 г. 

 
I Всероссийские педагогические  чтения  «Современные тенденции развития 
школ-интернатов России», публикацией статьи «Формирование навыков 
социального взаимодействия в условиях социального партнерства у детей с 
ОВЗ (из опыта работы школы 8 вида)», НОУ ДПО «Экспертно-методический 
центр», г.Чебоксары 
 

Сертификат 

2.  Май 2014 г. Межрегиональная  научно-практическая конференция  «Социально-трудовая 
реабилитация и профессиональное самоопределение детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях специального и 
инклюзивного образования», ВСГАО г. Иркутск 

Сертификат 

3.  Декабрь 2014 г.   Областной семинар-практикум «Организация и опыт работы Консультативных 
пунктов психолого-педагогической и социальной помощи семьям, 
воспитывающим детей с ОВЗ, в условиях специальных (коррекционных) 
образовательных организаций», г. Иркутск 

                  Диплом.  
Сообщение «Создание условий 
для организации работы 
консультативного пункта в 
специальной (коррекционной) 
образовательной организации» 

4.  Декабрь 2014 г. Областной семинар «Особенности обучения детей с умеренной умственной 
отсталостью в коррекционной школе», г. Иркутск 

Сертификат 

5.  Декабрь 2015 г. Областной научно-методический семинар «Формирование универсальных 
учебных действий на основе системно-деятельностного подхода в контексте 
реализации ФГОС», г. Иркутск 

Сертификат 

6.  Февраль 2016 г. Областной семинар «Разработка индивидуальных адаптированных программ 
по сопровождению детей с ОВЗ»,  г. Иркутск 

Сертификат 



7.  Апрель 2016 г. Областной семинар «Организационно-правовые основы осуществления 
инновационной деятельности в условиях специальной (коррекционной) 
школы», г. Иркутск 

Сертификат 

8.  Июнь 2016 г.  Областной семинар  «Основные направления реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов образования обучающихся с 
ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации», г. Иркутск 

Сертификат 

9.  Август 2016 г.  Областной семинар  «Особенности организации обучения детей с ОВЗ», г. 
Иркутск 

Сертификат 

10.  Август 2016 г. Областной семинар по обсуждению Проектов Концепции  модернизации 
содержания и технологий преподавания отдельных учебных предметов и 
предметных областей  «Особенности организации обучения детей с ОВЗ», г. 
Иркутск 

Сертификат 

11.  Февраль 2017 г.  Областной семинар «Повышение эффективности воспитательной деятельности 
в системе образования Иркутской области. Независимая оценка качества», г. 
Иркутск 

Сертификат  

12.  Март 2017 г. Межведомственная региональная научно-практическая конференция 
«Доступность образовательных услуг для детей-инвалидов в Иркутской 
области», г. Иркутск 

Сертификат 

13.  Август 2017 г. Межрегиональная школа-семинар «Оценка результатов образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», г. Иркутск 

Сертификат 

14.  Ноябрь 2017 г. II Всероссийская конференция «Комплексное сопровождение детей с 
расстройствами аутистического спектра», г. Москва 

 

15.  Март 2018 г.  Всероссийская научно-методическая конференция «Совершенствование 
качества образования», г. Братск 

                Сертификат. 
Публикация статьи 
«Особенности адаптации 
детей с тяжелыми 
множественными 
нарушениями развития  в 
условиях обучения в 
специальной 
(коррекционной) школе» 

16.  Май 2018 г. Всероссийский научно-практический семинар «Межведомственное и 
сетевое взаимодействие при организации комплексной помощи лицам с 
расстройствами аутистического спектра», г. Екатеринбург 

Сертификат 

17.  Апрель 2019 г. Обучение на площадках Московского международного салона 
образования, г. Москва 

Сертификат 

18.  Июнь  2019 г. Областная  научно-практическая конференция  «Практический опыт 
работы с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными 

Сообщение «Психолого-
педагогические особенности 



 
 

нарушениями): традиции, перспективы, инновации», г. Иркутск организации обучения детей 
с расстройствами 
аутистического спектра с 
глубокой умственной 
отсталостью». 

19.  Август 2019 г. Всероссийский  семинар  «Особенности организации учебного процесса 
с детьми с особыми образовательными потребностями», г. Казань 

Сертификат 

20.  Октябрь 2019 г. Всероссийский семинар «Особенности включения детей с различными 
нарушениями в развитии в образовательный процесс», г. Ростов-на-Дону 

Сертификат 

21.  Ноябрь 2019 г. Всероссийская конференция «Итоги реализации федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2019 
году», г. Москва 

Сертификат 


