
ФИО  Ляпунова Наталья Николаевна 

Преподаваемый предмет учитель коррекционных классов VIII вида 

Общий стаж 32 лет 

Стаж работы по специальности 15 лет 

Уровень образования высшее 

Категория первая 

nata/liapunowa@yandex.ru   

 

Награды (отраслевые) 

Награда  Кем выдана, дата, номер приказа 

Благодарность руководителю методического 

объединения учителей начальных классов, 

занявшей I место в конкурсе «Вдохновение – 

97» в номинации «Методическое 

объединение года» 

Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Киренска Иркутской области, 19. 

05.1997 г. 

Почетная грамота за большую и 

плодотворную работу в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения, 

высокие результаты труда в честь 25-летнего 

юбилея школы 

Глава района: А.Н.Ратова, 17.11.2000 г. 

Почетная грамота за многолетний 

добросовестный труд, хорошие результаты в 

обучении и воспитании учащихся и в связи с 

25-летием школы. 

Главное управление общего и 

профессионального образования 

администрации Иркутской области, 2000 

г. 

Диплом за представление своего 

педагогического опыта на Всероссийском 

фестивале «Открытый урок» 2004-2005 

учебный год 

Издательский дом «Первое сентября», 

фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок», Сертификат к диплому 

№ 207466 

Диплом   

Грамота за участие в конкурсе «Мастер-

класс» районного образовательного форума 

«Образование – 2007» 

Отдел образования администрации 

Киренского муниципального района, 2007 

г. 

Грамота за многолетнюю активную работу в 

профсоюзной организации 

Президиум Киренского районного 

комитета профсоюза работников 

образования и науки РФ, 2012 г. 

Грамота за качественную организацию 

учебно-воспитательной работы, 

результативность и в связи с 

профессиональным праздником Днѐм 

учителя 

Администрация, профсоюзный комитет 

муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 

3 г.Киренска, 2012 г. 

Сертификат участника районного фестиваля 

«Парад идей»  

Управление образования администрации 

Киренского муниципального района, 2013 

г. 

Грамота за высокий профессионализм, 

ответственное отношение к делу обучения и 

воспитания детей и в связи с 

Международным женским днем 8 Марта 

Администрация, профсоюзный комитет 

муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 

3 г.Киренска, 2013 г. 

Диплом лауреата районного конкурса 

«Фестиваль методических идей», в 

Управление образования администрации 

Киренского муниципального района, 2014 

mailto:nata/liapunowa@yandex.ru


номинации «Программа (проект)» г. 

Свидетельство о занесении на Доску Почѐта 

Киренского муниципального района в честь 

празднования 85-летия Киренского района за 

высокий профессионализм и мастерство 

Администрация Киренского 

муниципального района Иркутской 

области Российской Федерации, 

Постановление № 494 от 02.06.2014 г. 

Почетная грамота за добросовестный труд, 

преданность педагогической профессии, 

большой личный вклад в обучение и 

воспитание подрастающего поколения, за 

активную жизненную позицию 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

3 г.Киренска», 05.10.2015 

Диплом лауреата районного конкурса 

«Фестиваль методических идей» в 

номинации «Организация учебного 

процесса» 

Управление образования администрации 

Киренского муниципального района, 2015 

г. 

Грамота победителя по итогам IIчетверти 

2015-2016 учебного года в номинации 

«Талантливый организатор детской жизни» 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

3 г.Киренска», 29.12.2015 г. 

Благодарность за подготовку участника к 

детскому конкурсу проектов «Безопасность 

глазами детей» в рамках районного форума 

«Образование 2015-2016» 

Управление образования администрации 

Киренского муниципального района, 2016 

г. 

 

Курсы  

2013-2014 

Название  Количество часов, 

сроки  

Организация  Номер 

документа  

    

 

2014-2015 

Название  Количество 

часов, 

сроки  

Организация  Номер 

документа  

    

 

2015-2016 

Название  Количество 

часов, 

сроки  

Организация  Номер 

документа  

«Современные аспекты 

коррекционно-развивающего 

обучения» 

72 ч 

09.02.2015-

26.02.2015 

Иркутский институт 

повышения квалификации 

работников образования 

1627 

«Особенности организации и 

проектирования 

образовательного процесса 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

96 ч, 

17.06.2016 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

учреждение Иркутской 

области «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования» 

1626 



условиях реализации ФГОС» 

Дополнительная  

профессиональная 

программа для специалистов 

сопровождения  " 

Организация инклюзивного 

образования детей - 

инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях" Итоговая 

работа на тему "Программа 

индивидуального 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ как часть 

адаптированной 

образовательной 

программы" 

72 ч 

30.04 2015 - 

01.10.2015 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования г. 

Москвы " Московский 

городской педагогический 

университет"   

 

20/11384 

 

2016-2017 

Название  Количество 

часов, 

сроки  

Организация  Номер 

документа  

«Особенности 

формирования ИКТ-

компетентности в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта педагога».  

72 ч 

16.11.2016- 

23.11.2016 

 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

23777 

    

 

 


