
в 

дан

ной 

шко

ле

адми

нист

рати

вный

директор 2011г., Иркутский ИПКРО, «Современный образовательный менеджмент»,144 ч; 2013 

г., МЦФЭР, «Менеджер образования – 2013», г.Москва;  2013г., Санкт-Петербургский 

университет управления и экономики «Контрактный управляющий», 72 часа; 2014 г., 

ИИПКРО «Использование ИКТ в педагогической деятельности»,72 часа; 2014 г., 

ИИПКРО «Деятельность ОУ в условиях реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» - 72 часа; 2014 г., МГПУ, "Организация 

инклюзивного образования в ОО» - 72 часа; 2015 г.- курсы при ФГБОУ ВПО 

«Байкальский государственный университет «Контрактная система в сфере закупок» - 

24 ч.

1 Учитель 

русского языка 

и литературы

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы», 72 ч.;  17-25.04.2014 г., Иркутский ИПКРО, «Научная, 

методическая информационная деятельность ОО в условиях реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»»,72 ч.; 03-

15.11.2014 г., Иркутский ИПКРО, «Использование ИКТ в педагогической 

деятельности», 72 ч.; 15-25.05.2017 г., Байкальский институт управления, 

«Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. ; 17.09.2017-17.11.2017 г. МГПУ, «Организация 

инклюзивного образования детей-инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных 

учреждениях», 72 ч.; 14.11.2017 г., ГАУ ДПО ИРО, «Интерпретация результатов 

оценочных процедур для повышения качества образования», 8 ч.

зам.директора 

по УВР

уч. нач кл

Администрация МОУ ИРМО "Пивоваровская СОШ"

Занимаемая 

должность 

(указать какой 

предмет 

преподает)

№

Из них:

Стаж работы:

Курсы повышения квалификации

Квалифи

кационна

я 

категори

я

34 34 23

Общи

й

в 

т.ч.пе

дагог

ическ

ий

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью)

Образов

ание

Какое учебное 

заведение 

закончил, дата 

окончания, 

название 

факультета

ИГПИ, 1983 г,  

филологический 

факультет

23 Почѐтный работник 

образования РФ; 

Благодарственное 

письмо Департамента 

образования; Грамота 

законодательного 

собрания Иркутской 

области; Благ.письмо 

Ирк.район. территор.  

Отд."Единая Росси"; 

Грамота Мэра Ирк.р-на; 

Благодарность Думы 

Ирк.р-на; Грамота 

Губернатора Ирк.обл.; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования.Ирк.обл.             

2 Сырова Наталья 

Александровна

высш. 38 38 23

Луканина Ирина 

Алексеевна

высш.

20 Почетный работник 

образования РФ; 

Диплом национального 

проекта "Образование"; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки; 

Благодарность Думы 

Ирк. р-на; 

3013 г., Иркутский ИПКРО, «Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание 

детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы», 72 ч.;        2013 г., Москва, 

ФГНУ "Институт стратегических исследований в образовании Российской академии 

образования", "Система оценки качества начального общего образования: основные 

подходы, процедуры, инструментарий", 32 ч.;   2014 г., Иркутский ИПКРО,  

«Научная, методическая информационная деятельность ОО в условиях реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»»,72 ч.;  2014 г., 

Иркутский ИПКРО, «Использование ИКТ в педагогической деятельности», 72 ч.;  

2017 г., ГАУ ДПО ИРО, "Подготовка и проведение ЕГЭ с использованием технологии 

печати КИМ в аудиториях и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ", 18 

ч.;     2017 г., Стажировочная площадка Министерства образования Иркутской 

области, ГАУ ДПО ИПКРО, "Реализация ООП ООО образовательным учреждением 

через урочную и внеурочную деятельность", сертификат участника.

ИГПИ, 1978 г., 

факультет 

начальных 

классов; 2012 г., 

ОГАОУ ДПО 

ИРО, 

"Управление 

персоналом"

Вид награды

высш.

высш.



зам.директора 

по УВР

уч. нач кл

зам.директора 

по ВР

Учитель геог.

5 Донских 

Александр 

Сергеевич

высш. ИГПИ, 1986, 

филологический 

факультет

40 31 18 18 зам.директора

 по НМР

ИГПУ   ИРО б/к Почетная Грамота РУО;  

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования Ирк. обл. 

зам.директора 

по ОБЖ

уч. ОБЖ

7 Анпалова 

Наталья 

Викторовна

высш. ИСХИ 

им.Дружбы 

народов, 1994, 

зоотехн.фак.

22 0,5 19 Зам. дир. по 

АХР

3 Филькина 

Виктория 

Викторовна

высш. 28 28 28 7 Благодарность 

ГлавУОИПО;              

Грамота РУО; Диплом 

РУО; Благодарность 

РУО; Благодарность 

Министерства 

образования РФ; 

Почетная грамота РУО.

4 Вахрушева Ольга 

Егоровна

высш. ИГПИ, 1990 г, 

исторический 

факультет.

33 33

6 Алюков 

Геннадий 

Николаевич

высш. 37ИГПИ, 1980, 

математический 

факультет

12 3013 г., Иркутский ИПКРО, «Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание 

детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы», 72 ч.;           2014 г., Иркутский 

ИПКРО,  «Научная, методическая информационная деятельность ОО в условиях 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»»,72 ч.;  

2014 г., Иркутский ИПКРО, «Использование ИКТ в педагогической деятельности», 72 

ч.; 2013 г., Иркутский ИПКРО, "ФГОС: содержание и технологии введения", 72 ч.; 

2016 г., ГАУ ДПО ИРО, "Менеджмент. Управление организационными процессами в 

образовательной деятельности", 72 ч.; 2017 г., ГАУ ДПО ИРО, "Методические 

аспекты обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС", 72 ч.

2009 г., Иркутский ИПКРО профессиональная переподготовка - диплом ПП-1 № 

550317, "Менеджмент в образовании. Управление образовательным учреждением"; 

2014 г., Иркутский ИПКРО, "Классный руководитель: новые векторы деятельности 

(по ФГОС второго поколения)", 72 ч.; 2014 г., Иркутский ИПКРО, «Научная, 

методическая информационная деятельность ОО в условиях реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»»,72 ч.; 2016 г., 

Сертификат издательства "Русское слово", "система урочной и внеурочной 

деятельности для достижения планируемых результатов ФГОС, формируемая 

учебниками и учебными пособиями издательства "Русское слово", 8 ч.; 2016 г., 

Сертификат издательства "Экзамен", "Основные направления ФГОС НОО. 

Планируемые результаты обучения, новая система оценивания и диагностика учебной 

деятельности младших школьников"; 2017 г., Сертификат вебинара "Легион", "ВПР в 

начальной школе как реализация требований ФГОС"; 2017 г., ГАУ ДПО ИРО, 

Сертификат участника семинара "Интерпретация результатов оценочных процедур 

для повышения качества образования", 8 ч.

ИГПИ, 1989, 

факультет 

начальных 

классов.  ИГПУ, 

2013 г.. Магистр 

педагогического 

образования

37 12

33 22

высшая

высшая

1к Благодарность РУО;  

Почетная грамота 

Министерства 

образования Ирк.обл.; 

Благодарность Мэра 

Ирк.обл.; Грамота РУО.

Почѐтный работник 

образования РФ; 

Письмо ГИБДД Ирк.р-

на; Благодарственное 

письмо Ирк. р-на 

территор. избират. 

комиссии; 

Благодарность мэра 

Ирк.р-на.


