
Иванова Ирина Борисовна                      заместитель директора 

Должность 

Основная должность  — заместитель директора 

Другая педагогическая должность — учитель русского языка и литературы 

 

Образование          Высшее 

Ростовский государственный педагогический университет 

Специальность      учитель русского языка и литературы  

Преподаваемые предметы 

Русский язык    Литература  

Повышение квалификации 

Курс «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя». 

ГБОУ ВО Московской обл. «Академия социального управления» (2022 г.) 

 

Курс «Внутренняя система оценки качества образования:  развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС» ФГАОУ ДПО  «Академия Минпросвещения России» (2022г.)  

 

Курс «Обучение должностных лиц и специалистов органов управления  и сил ГО и РСЧ» 

ЧОУ ДПО  «УЦ Академия Безопасности» (2022 г.) 

 

Курс «Охрана труда руководителей и специалистов учреждений образования культуры и 

спорта» 

ЧОУ ДПО  «УЦ Академия Безопасности» (2022 г.) 

 

Курс «Меры пожарной безопасности для руководителей организаций и лиц, назначенных 

руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, на 

объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах  

защиты отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, 

пожароопасности» 

ЧОУ ДПО  «УЦ Академия Безопасности» (2022 г.) 

 

Курс «Антитеррористическая защищенность образовательных организаций, относящихся 

к сфере деятельности Министерства просвещения РФ». ЧОУ ДПО  «УЦ Академия 

Безопасности» (2022 г.) 

 

Курс «Школа современного учителя. Русский язык» 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия реализации государственной политики и 



профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ 

(2021 г.) 

 

Курс «Методы и технологии в преподавании учебных дисциплин «Родной язык» и 

«Родная литература» в соответствии с ФГОС».  ООО «Центр Развития Педагогики» (2021 

г.) 

 

Курс «Обучение педагогических работников основам оказания медицинской помощи» 

Всероссийский образовательный портал «Завуч» (2021 г.) 

 

Курс «Эффективные инструменты и технологии работы педагога-наставника в рамках 

Всероссийского конкурса «Большая перемена»» 

Центр непрерывного развития личности и реализации человеческого потенциала. (2020 г.) 

 

Курс «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях». ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (2020 г.) 

 

Курс «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения русскому языку и литературы в условиях 

реализации ФГОС». Высшая школа делового администрирования (2019 г.) 

 

Курс «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС». Высшая школа делового администрирования (2019 г.) 

 

Курс «Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования: проектирование и реализация». Высшая школа делового администрирования 

(2019 г.) 

 

Курс «Профилактика и предупреждение терроризма и национального экстремизма» 

УЦ дополнительного профессионального образования «Прогресс» (2019 г.) 

 

Курс «Организация деятельности педагога дополнительного образования» 

УЦ дополнительного профессионального образования «Прогресс» (2019 г.) 

 

Курс «Социальная педагогика и психология. Организация и содержание деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

УЦ  дополнительного профессионального образования «Прогресс» (2019 г.) 

 

Результаты аттестации     I квалификационная категория 

Стаж 

Стаж работы — 30 лет 

Педагогический стаж — 30 лет 

 



Звания, награды, степени 

Ветеран труда (Удостоверение № 077914, 14.06.2018г) 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»  За заслуги в области образования  (Приказ Минобрнауки 

России от 3 06.2009г №780/к-н) 

 

Почетная грамота Министерства образования РФ  (приказ №140/22-

17 от 23.06.2000г.) «За значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 

формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития 

личности и многолетний плодотворный труд» 

 

Памятные знаки «За заслуги в детском движении», 19.05.2002г 

(Удостоверение №76), 17.11.2012г(Удостоверение№000551) 
 

 

 


