
Рудых Наталья Андреевна 

Преподаваемый предмет – музыка 

Общий стаж – 25г. 

Стаж работы по специальности 

25г. 

Уровень образования –   высшее,  

ИГПУ -2003г 

 «Музыкальное образование» 

ДВС №1725759 

Категория – высшая 

Адрес электронной почты rudyhnata@yandex.ru 

 

Награды (отраслевые) 
 

Награда Кем выдана, дата, номер приказа 

Почётная грамота Управление образования 

Киренского 

муниципального района. 
Основание:  

Приказ №      от  

 Почётная грамота Министерство образования Иркутской 

области 

Основание: За многолетний 

добросовестный труд, высокий 

профессионализм, большой вклад в дело 

обучения и воспитания подрастающего 

поколения. 

Год 2020г. 

Благодарность Министерство образования Иркутской 

области  

Основание:  

За многолетний добросовестный труд, 

профессионализм, достигнутые успехи в 

трудовой деятельности. 

2013 г 

Благодарность  Управление образования Киренского 

муниципального района. 

Основание: за многолетний труд, высокий 

профессионализм, в связи с празднованием 

Дня учителя.  

2016 год 

 Министерство образования РФ. 

Основание:  

 

год 

 

 

 



Курсы 

 

 
 

2018-2019 

Название Количество 

часов, сроки 

Номер 

документа 

Организация  

по дополнительной 

профессиональной программе  

«Повышение профессиональной 

компетенции педагогов 

эстетического цикла. ФГОС.» 

05 февраля 

2018 г. по 16 

февраля 2018 г 

72часа. 

18301 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области». 

 

VIII региональная 

стажировочная сессия 

«Проектирование 

образовательной среды с позиции 

индивидуализации как условие 

успешного перехода на  ФГОС 

СОО».   

 с 28.02 по 

01.03.2019г.  

 

Сертификат ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

по дополнительной 

профессиональной программе  

«Повышение уровня предметной 

компетентности педагогов 

эстетического цикла. МХК, ИЗО» 

72часа. 

с  25 марта 2019 

г. по 05 апреля 

2019 г 

13647 ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

 

 

 

2019-2020 

Название Количество 

часов, сроки 

Номер 

документа 

Организация 

онлайн форум «Педагоги России: 

дистанционное обучение»   

23.04.2020-

24.04.2020г 

   г. Москва 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 
электронного обучения в 

организации образовательного 
процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки 

с учётом требований ФГОС» 

72часа. 

29.06.2020г 

 

номер 
8274521 

г. Брянск Научно-
Производственное 
объединение 
ПрофЭкспортСофт по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 

«Обучающиеся с ОВЗ: 
Особенности организации 

учебной деятельности в 
соответствии с ФГОС» 

с 24 июня 

2020г. по 14 

июля 2020г 

номер 43467  Москва. ООО 
«Столичный учебный 
центр», по программе 
повышения 
квалификации 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 
преподавателей предметных 

областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» 
в условиях реализации ФГОС. 

с 27 августа 

2020г. по 17 

сентября 2020г., 

номер 9524 г. Воронеж 
«Институт современного 
образования», по 
дополнительной 
профессиональной 



программе 

международный 
образовательный спецпроект 

«Дистант 2020: практика 
организации дистанционного и  

смешанного обучения» 

10.11.2020 - 

11.11.2020г.г. 

15 часов 

 

приказ № 
388241441 

ЦРТ «Мега-Талант» 

«Методика преподавания музыки 
в условиях реализации ФГОС.» 

С 30.11 -

11.12.2020г 

72часа. 

 

№ 
3831014867
54 

ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области», по 
дополнительной 
профессиональной 
программе   

« Метапредметность – новый 

уровень профессионализма 
педагога» 

17.12.2020г. сертификат ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области», по 
дополнительной 
профессиональной 
программе Методическая 
школа 

 


