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Полянских Ольга Николаевна 1961 года рождения,
гражданка Российской Федерации. В 1986 г. окончила
факультет иностранных языков Барнаульского
государственного педагогического института по
специальности «английский и немецкий языки» с
присвоением квалификации “учитель английского и
немецкого языков». В 1992 году окончила Московский
педагогический государственный университет им.В.И.Ленина
«дефектология» с присвоением квалификации «учитель-
дефектолог, логопед». В 2018 Алтайский государственный
педагогический университет по направлению подготовки
«специальное (дефектологическое) образование» с присвоением
квалификации «магистр».



В период 1986-1996 года Ольга Николаевна работала в
специальной речевой школе-интернат №6 воспитателем, учителем
русского языка и логопедом. В 1996 году перешла на работу в
краевое государственное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Алтайская краевая
специальная(коррекционная) общеобразовательная школа lll-lV
вида» учителем-логопедом и работала в данном учреждении до 2012
года. С 2012 по 2016 была на должности учитель-логопеда КГБОУ
«Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения
«Семья плюс». В феврале 2016года была приглашена на работу в
филиал САНО ВО «Московский психолого-социальный
университет»в г.Канске(с января 2019 года в г.Красноярске)
Красноярского края и в настоящий период работает в должности
старшего преподавателя в вышеуказанном университете. С 2017 года
по настоящее время по совместительству работает в МБДОУ «Детский
сад «Сказка» г.Белокурихи.



Стаж педагогической деятельности составляет 32 года (на январь
2019); стаж работы в МБДОУ «Детский сад «Сказка» составляет 2
года.

Ольга Николаевна осуществляет эффективное взаимодействие с
организациями, общественностью и учреждениями различных
ведомств с формирования инклюзивной культуры у местного
сообщества. В 2017 году была координатором проекта «Сибирская
инициатива по инклюзии – построение местных партнерств для
развития инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья в
Сибири», который реализовывался в рамках совместной деятельности
региональной молодежной общественной организации Центр
«Сотрудничество на местном уровне» (г. Красноярк) и АНО «Центр
проектных решений общественно-активных школ», (г. Барнаул).

Ольга Николаевна награждена знаком «Почетный работник общего
образования Российской Федерации» в 2001 году за заслуги в области
образования Российской Федерации.



Область научных интересов: специальные(коррекционные) технологии,
способы и приемы формирования инклюзивной культуры в образовательной
организации и местном сообществе, психолого-педагогическое сопровождение в
условиях инклюзии, психологические практикумы по принятию детей с ОВЗ,
детско-родительское взаимодействие в условиях инклюзии, психолого-
педагогическая компетентность, профессиональное саморазвитие.

Полянских О.Н. разрабатывает тематические буклеты для родителей,
сетевые консультации и методические рекомендации для педагогов. Ольга
Николаевна на высоком профессиональном уровне проводит мастер-классы,
семинары-практикумы, педагогические мастерские, видеосалоны с целью
формирования инклюзивной культуры и осуществляет психолого-педагогическое
сопровождение в образовательной организации.






