
Полковникова Клара Сергеевна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины: русский язык, чтение, речевая практика, 

математика, мир природы и человека. 

Уровень образования: высшее (специалитет). 

Наименование оконченного учебного заведения, год окончания:  

Педагогический колледж №16 города Москвы, 2009 г. 

МГГУ им. М.А. Шолохова, 2013 г. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:  

2013 г. Учитель-олигофренопедагог 

2009 г. Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и 

сохранным развитием 

Общий стаж работы: с 2009 года 

Стаж работы по специальности: с 2009 года 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке: 

2020 г. «Тьюторское сопровождение для детей с расстройствами аутистического 

спектра. Курс-практикум» (36 часов), учебный центр «Моя планета». 

2019 г. «Тьюторское сопровождение обучающихся с РАС», ФГБОУ ВО МГППУ (72 

ч.) 

2019 г. Всероссийский научно-практический семинар «Технологии включения 

лиц с РАС в образовательную среду». ФГБОУ ВО МГППУ 

2018 г. «Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с РАС», ФГБОУ 

ВО МГППУ (72 ч.) 

2018 г. Сертификат «Развитие и коррекция речи у детей с ОВЗ через театрально-

игровую деятельность», автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки Дефектология ПРОФ». 



2018 г. Сертификат «Особенности психического развития аутичного ребёнка», 

автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации и 

переподготовки Дефектология ПРОФ». 

2018 г. Принимала участие в III Всероссийской научно-практической 

конференции «Комплексное сопровождение детей с РАС», МГППУ (22 ч.) 

2012 г. Сертификат участника семинара-тренинга «Возможности инклюзивного 

образования детей с аутизмом с использованием Прикладного Анализа 

Поведения. Автономная некоммерческая организация «Центр проблем аутизма: 

образование, исследования, помощь, защита прав». 

Категория: первая квалификационная категория 

Награды и почётные звания:  

2014 г. Почётная грамота «За большой личный вклад в подготовку и проведение 

Международной научно-практической конференции «Аутизм. Выбор 

маршрута» и содействие развитию системы помощи людям с расстройством 

аутистического спектра». 

2014 г. Грамота «За многолетнюю плодотворную работу в деле обучения и 

воспитания детей с расстройствами аутистического спектра». 

2014 г. Благодарственное письмо за участие в проведении городского этапа 

Московской олимпиады «Знаем русский язык». Городской методический центр 

Департамента образования города Москвы. 

2014 г. Благодарственное письмо за подготовку призёра Московской городской 

олимпиады «Знаем русский язык». Городской методический центр 

Департамента образования города Москвы. 

Благодарности от родителей за обучение и воспитание детей. 

Выступления: 

2021 г. Выступление на методическом семинаре ФРЦ МГППУ. 

Публикации: - 

 

 


