
Котоманова Ирина Андреевна 
Уровень образования: среднее специальное 

Квалификация (по диплому): учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в 

области воспитания детей дошкольного возраста 

Опыт работы: учитель начальных классов, социальный педагог 

Занимаемая должность: социальный педагог 

Преподаваемые дисциплины: математика, чтение, ИЗО, музыка, технология 

Общий трудовой стаж: 8 

Стаж работы по специальности: 4 

Наименование направления и специальность:  

 Диплом 19.06.2013г.Среднее профессиональное образование, диплом 38СП 

0017791Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Иркутской области «Ангарский педагогический 

колледж», г. Ангарск. 

 Диплом о профессиональной переподготовке  № 613100186699, 22.10.2019г., 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Межрегиональный институт развития образования». Тема: 

«Социально-педагогическая поддержка обучающихся в процессе социализации», 

квалификация- социальный педагог,  1008 часов. 

Классное руководство: специальный коррекционный класс 

Квалификационная категория: - 

Данные о повышении квалификации:  

2016г., Удостоверение по повышении квалификации №540800067717, ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования», «Проектирование индивидуального метапредметного развития 

обучающихся на основе продуктивного взаимодействия с родителями», 24ч.; 

--2017г., Удостоверение о повышении квалификации №772405798507, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного образования «Международный социально-

гуманитарный институт», «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС. Инклюзия и интеграция», 72ч. 

-2018г., Удостоверение о повышении квалификации №382408383921, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский региональный колледж педагогического образования», «Особенности 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР и умственной 

отсталостью»,24ч.; 

2018г., Удостоверение о повышении квалификации № 382407340822, ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области», «Профессиональная деятельность 

социального педагога в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональными 

требованиями к должности»,36ч.; 

2018г.,Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0293572Частное учреждение 

культуры «Еврейский музей и Центр толерантности», «Интерактивные методы 

формирования гражданской идентичности обучающихся «Я - Россиянин», 24ч. 

-2017г., Сертификат № 5184, Министерство образования Иркутской области ГКУ «Центр 

профилактики, реабилитации и коррекции», «Все цвета, кроме черного»5-9 классы, 16ч.; 

-Сертификат №6438, Министерство образования Иркутской области ГКУ «Центр 

профилактики , реабилитации и коррекции», «Профилактика агрессивного поведения 

среди обучающихся», 4ч. 

-2020г. Сертификат №7744 Министерство образования Иркутской области ГКУ «Центр 

профилактики, реабилитации и коррекции». «Профилактика агрессивного поведения в 

образовательной среде». 2ч. 



-2020г. Сертификат, ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 

«Советы детского психолога обучающимся, родителям в период перехода на 

дистанционный режим обучения» 

-2021г.  Удостоверение о повышении квалификации №383101487595 , ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области», «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях общеобразовательной организации», 72 часа. 

 психолог  

 


