
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ РАБОТНИКЕ 
 

Фамилия, Имя, Отчество   Миренкова Наталия Александровна 
 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Заместитель директора по методической и 

воспитательной работе. 

Учитель. 

Уровень образования Высшее 

Российский Государственный Педагогический 

Университет имени А.И.Герцена в 2001 

Квалификация Учитель-олигофренопедагог 

Наименование направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Олигофренопедагогика 

Ученая степень (при 
наличии) 

Нет степени 

Ученое звание (при 
наличии) 

Не имеет ученого звания 

Квалификационн

ая категория 

Высшая по должности «учитель» 

Первая по должности «воспитатель» 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Профессиональная переподготовка: 

29.09.2003 - 27.11.2004 ГОУ ДПО " Ленинградский 

областной институт развития образования"  Санкт-

Петербург. 

Программа ДПО: «Специальная психология»  

 

 2016-2018 гг-АОУ ВО ЛО "Государственный институт 

экономики, финансов, права и технологии"  г. Гатчина. 

Программа ДПО «Менеджмент в образовании» 

Курсы повышения квалификации: 

2015 ФГБОУ ВПО " Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена 72ч г.Санкт-Петербург 

  

"Методология и технологии реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы" Международный Очная 

   

26.10.2015 - 13.11.2015 ГАО УДПР " Ленинградский 

областной институт развития образования" г.Санкт-

Петербург. 

 "Технологии реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью в условиях 

общеобразовательной и специальной ( коррекционной) 

школы"  

  

01.09.2016 - 27.09.2016 Федеральное государственное 



бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования " Московский государственный психолого-

педагогический университет"  г. Москва. 

«Использование в работе новых классификаций и 

критериев для формирования заключений психолого- 

медико-педагогических комиссий"  

 

  2020 г-Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования " Ленинградский областной институт 

развития образования"  Санкт-Петербург. 

 " Управление воспитательной системой класса в 

условиях реализации ФГОС"  

  

11.12.2020 - 25.12.2020 Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования " Ленинградский 

областной институт развития образования"  Санкт-

Петербург. 

" Обучение навыкам оказания первой помощи в 

образовательной организации"  

 

 2021г-ГБПОУ ЛО « Мичуринский многопрофильный 

техникум». 

ДПО «Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс». 

 

2021г-   Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Ленинградский областной институт 

развития образования"  Санкт-Петербург. 

«Информационная безопасность: использование сайтов 

сети Интернет в образовательном процессе» 

Общий стаж работы на 01.09.2021 г.: 26 лет, 3 мес. 

Стаж работы по 
специальности 

на 01.09.2021 г.: 26 лет, 3 мес. 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Чтение, Русский язык, Математика, Ритмика 

Ведомственные награды 

регионального и 

федерального уровня (при 

наличии), год награждения 

 не имеет 

 

 


