
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32» 

 

БОРОДИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
(фамилия, имя, отчество) 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Дата Организация Документ Серия Номер Квалификация Специальность 

08.06.2007 Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионально-

го образования «Братский государ-

ственный университет» 

Диплом ВСГ 0531520 менеджер Государственное и муници-

пальное управление 

 
СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

 

Дата Организация Документ Серия Номер 
Программа профессиональной 

переподготовки 

Квалификация 

по диплому 
14.11.2012 ФГБОУ ВПО «Иркутский государ-

ственный университет» 

Диплом ПП-1 554374 Менеджмент организации  (в сфере об-

разования) 

Менеджер в образо-

вании 

25.03.2020 ООО «Инфоурок» Диплом  000000049868 История и обществознание: теория и 

методика преподавания в образователь-

ной организации 

Учитель истории и 

обществознания 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Дата Организация Документ 
№  

документа 
Тема курсов 

10.11.2013 ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный уни-

верситет» 

удостоверение 1365 Современные педагогические технологии в процессе препо-

давания истории 

24.04.2018 КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт по-

вышения квалификации  и профессиональной пе-

реподготовки работников образования» 

удостоверение 41232 Технологии организации социально значимой деятельности 

подростков в условиях реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

11.08.2018 ГАУ ДПО «Институт развития образования Ир-

кутской области» 

удостоверение 5543 Проектирование современного урока в условиях реализации 

ФГОС общего образования 

07.12.2018 КГБОПОУ «Красноярский медицинский техни-

кум» 

удостоверение 4-003 «Первая помощь» в рамках Всероссийского проекта 

«Научись спасать жизнь» 

 



муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32» 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ, НАГРАДАХ 

 

Дата Наименование 

2017 Благодарственное письмо  за активное участие в мероприятиях в праздничных мероприятиях Советского района города Красноярска, посвященных 

празднованию 73-й годовщины Великой Победы 

2018 Благодарственное письмо за оказанное содействие в организации и проведении II Российского патриотического фестиваля 

2019 Сертификат о прохождении тренинга «Технология создания и особенности проведения коммуникативного тренинга для подростков» (МАУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи «Эго») 

2019 Благодарственное письмо за участие в проекте «50 стран/50 школ» XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске 

 

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

 
Квалификационная  

категория 

Приказ 
Дата Номер 

нет   

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ, ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 

 
Ученая степень Почетное звание 

нет нет 

 

 

СВЕДЕНИЯ О СТАЖЕ РАБОТЫ 

 
Общий стаж работы (полных лет) Стаж работы по специальности (полных лет) 

13лет 11 лет 

 

 

11.01.2022г. 


