
ФИО  Анохина Ирина Николаевна 

Занимаемая должность (должность) учитель начальных классов  

Уровень образования: среднее профессиональное образование. 

Четвёртый курс ТГПУ (примерный срок окончания 20 августа 2021 

года) 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста. Учитель 

начальных классов 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Дошкольное образование, 

Начальное образование 

Ученая степень (при наличии) не имею  

Ученое звание (при наличии) не имею 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки  

1.Курсы по теме «Психолого-педагогическое сопровождение      реализации 

адаптированных образовательных программ». 12.04.18-14.04.18г.г. (24 часа). 

2.Курсовое обучение в области ГО и ЧС. 22.05.18-25.05.18г.г. (24 часа) 

3.Дистанционные курсы «Педагогика и методика начального образования в рамках 

реализации ФГОС». От 30.09.18г. (70 часов) 

4. Участие в педагогическом медиаторе на тему: «Обеспечение единства образовательной, 

развивающей и воспитательной среды – основная задача педагога». От 23.09.19г. (2 

академических часа) 

5.Курсы повышения квалификации «Центр инновационного образования и воспитания». 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству». 17 

часов. Дата 16.06.2020г 

6. Сертификат участника обучающего курса «Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное требование Профстандарта «Педагог». Дата 

проведения 20.04.2020г. 16 академических часов 

7. Сертификат участника обучающего курса «Управление стрессом в профессиональной 

деятельности педагога» дата проведения 30.07.2020г. 16 академических часов. 

8. Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной подготовки»  

с 08 декабря 2020г по 22 декабря 2020г. По дополнительной профессиональной программе 

Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях реализации 

требований ФГОС НОО, в объёме 120 часов. Дата выдачи: 22 декабря 2020г. 

9. Диплом о профессиональной переподготовке, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Цифровая грамотность педагогического работника» в объёме 

285 часов. Дата выдачи: 13.01.2021г. 

10.Удостоверение о повышении квалификации, ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», «Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной 

организации» в объёме 49 часов. Дата выдачи:13.01.2021г. 

 

Общий стаж работы _________________ 

Стаж работы по специальности 2 года 7 месяцев 

Преподаваемые учебные предметы, курсы дисциплины (модули) :русский язык, 

математика, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, 



технология, музыка, литературное чтение на родном языке (русском), родной язык 

(русский). Внеурочная деятельность: азбука безопасности, театр сказок, магия цифр.  

адрес сайта педагога (при наличии) не имею 


