
Калмыкова Евгения Михайловна 

Учитель географии 

Общий стаж – 10 лет 

Стаж работы по специальности - 10 лет 

Уровень образования: высшее педагогическое; ПИ ИГУ, 2020. 

Категория – первая,№17-мр от 22 .01.2021 

адрес электронной почты: evgeniya.mihailovna@gmail.com  

 

Награды (отраслевые) 
 

Награда Кем выдана, дата, номер приказа 

Грамота за подготовку призёров в 

межмуниципальной научно-практической 

конференции школьников 

2016г. Управления образования 

администрации Киренского муниципального 

района 
Благодарность за подготовку призеров 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

2018г. Управления образования Киренского 

муниципального района 

Благодарность администрации  

Киренского муниципального района за 

достигнутые успехи в организации учебно-

воспитательного процесса, за 

ответственное отношение в воспитании 

подрастающего поколения и в связи с 

профессиональным праздником – Днем 

учителя 

2019г. Администрация Киренского 

муниципального района 

Благодарность за многолетний 

добросовестный труд, профессионализм, 

достигнутые успехи в трудовой 

деятельности 

2020 г. Министерства Иркутской 

области 

 

Курсы 
 

2017 год 

Название Количество часов, 

сроки 

Организация Номер документа 

«Комплексная оценка 

профессиональной 

деятельности  

педагогических 

работников в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта» 

36 часов; 

30.01.17.по02.02.2017 

ГАУ ДПО  «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

№627 

Совершенствование 

предметной 

компетенции учителя 

географии» 

36 часов ; С «27» марта 

2017 г. по«07» апреля 

2017 г. 

ГАУ ДПО  «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

№: 3761 

«Система оценки 

достижений 

метапредметных 

результатов на примере 

предметов 

естественнонаучного 

цикла (биология, 

география, экология, 

окружающий мир)» 

Сертификат 

от29.03.2017г.  

В объёме: 6 часов 

Выдан МКУ «ИМЦРО» 

г. Иркутск 
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2018 год 

Название Количество часов, 

сроки 

Организация Номер документа 

«Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования» 

36 часов 

от 15.06.2018 

ГАУ ДПО  «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

№ 5116 

 

2020 год 

Название Количество часов, 

сроки 

Организация Номер документа 

Гибкие компетенции 

проектной 

деятельности 

2 июня 2020г. «ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ФОНД НОВЫХ 

ФОРМ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ"» 

Платформа 

цифрового 

образования 

«Элемент» 

elducation.ru 

 

Подготовка 

организаторов ППЭ 

7.04.2020 Федеральная 

служба по надзору 

в сфере 

образования и 

науки. 

№EDFC6DB-D4B7-

4B17-9DD6-

9CBB3D617631 

 «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

72 часа Научно-

производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт 

Удостоверение 

000000005619644, 

регистрационный 

номер 82719644, от 

25 августа 2020г., 

 «Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

72 часа Научно-

производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт 

Удостоверение 

000000004917111, 

регистрационный 

номер 1592817111, 

от 10.09.2020г. 


