
Горбунова Татьяна Николаевна 

 Учитель  начальных классов 

Общий стаж- 29 лет 

Стаж работы по специальности -29 лет 

Уровень образования: средне - специальное; Киренское педагогическое 

училище,  

дата окончания – 1991 г. 

 

Категория высшая, распоряжение Министерства образования Иркутской области № 275-мр 

от 13.04.2017 г. 
meledi18@yandex.ru 

 
Награды (отраслевые) 

 

Награда Кем выдана, дата, номер приказа 

Благодарность Министерства 

просвещения Российской 

Федерации  

Министерство просвещения России, 

приказ 
№125/ н от 30.10.2019 г. 

Курсы 

 
2018 год 

Название Количество 

часов, сроки 

Организация Номер документа 

Преподавание курса 

«Основы религиозны 

культур и светской этики» 

в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

72 часа. 

15.03.2018- 

30.03.2018 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Регистрационный 

номер 331/63-0003 

 

 

 

 

 

 

2020 

Название Количество 

часов, сроки 

Организация Номер документа 

«Гибкие 
компетенции 

проектной 

деятельности» 

06.04 – 

20.05.2020 

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ФОНД НОВЫХ ФОРМ 

РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ"» 

Платформа 

цифрового 

Сертификат 

о прохождении 

курса 

 

2019 год 

Название Количество часов, 

сроки 

Организация Номер документа 

«Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи» 

16 часов, 

08.11.2019 

ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия 
безопасности» 

Регистрационный 

номер 0743-1119 

mailto:meledi18@yandex.ru


образования 

«Элемент» 

elducation.ru 

«Использование 

современных 
дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 
обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 
условиях сложной 

санитарно – 

эпидемиологическо

й обстановки с 
учетом требований 

ФГОС» 

72 часа,  

20.06.2020 

Научно-

Производственное  
Объединение 

ПрофЭкспортСофт 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

Учебный класс.РФ 

Регистрационный 

номер 8272893 

«Система оценки 

образовательных 

результатов  в 
условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

40 часов,  

13.04.2020-

24.04.2020 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 
иркутской области» 

Регистрационный 

номер 2872 

Оказание первой 

помощи 

07.10.2020-

08.10.2020 

16 часов 

«Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования» 

7498 

 

 

«Новый предмет 

«Русский родной 

язык и литературное 

чтение»: 

содержательные и 

методические 

аспекты» 

04.02.2021-12.02.2021 
16 часов 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

15712 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

06.03.2021-12.03.2021 
40 часов 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

16549 

2021 год 

Название Количество часов, 

сроки 

Организация Номер документа 



умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями) в 

условиях 

общеобразовательно

й организации» 
 

 

 

 

 

 

 


