
Тараканова Александра Анатольевна 

Учитель биологии 

Общий стаж-30 лет 

Стаж работы по специальности – 30 лет 

Уровень образования: высшее педагогическое; ИГУ ,1990г. 

Категория - высшая, распоряжение министерства образования Иркутской области №17-мр от 

22 .01.2021. 

sasha.tarakanova.68@mail.ru 

 

Награды (отраслевые) 
 

Награда Кем выдана, дата, номер приказа 

Почётная грамота Управление образования Киренского 

муниципального района 

 за личный вклад в дело обучения и 

воспитания подрастающего поколения 

,высокий профессионализм, преданность 

профессии и в честь празднования Дня 

Учителя./постановление от 01.10.2020 №531 

Почётная грамота Главного управления общего  и 

профессионального  образования  

администрации  Иркутской области за высокое 

качество  педагогического труда  и подготовку  

учащихся  к областным  олимпиадам  2000 г. 

Благодарственное письмо  Главного управления общего  и 

профессионального  образования  

администрации  Иркутской области за успехи  в 

подготовке  учащихся  к областному  этапу  

Всероссийской  олимпиады школьников 2001  

года по биологии 

Благодарность Управление образования Киренского 

муниципального района 

 за подготовку призеров муниципального 

этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников  по биологии 

2018 г. 

 

 МКУ « Центр развития  образования» за 

большой вклад  в деятельность  районного 

методического объединения, организацию  

распространения педагогического опыта, 

педагогическое творчество, 

профессионализм -2020 г. 
Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации за значительные 

успехи в организации и совершенствовании 

учебного и воспитательного процессов, 

формирование интеллектуального, 

культурного и нравственного развития 

личности, большой личный вклад в 

практическую подготовку учащихся и 

воспитанников.  Приказ № 1034 / к-н от 21 

июня 2012 г. 

 

 

mailto:sasha.tarakanova.68@mail.ru


Курсы 
 

2017 год 

Название Количество часов, 
сроки 

Организация Номер документа 

«Комплексная оценка 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта»   

30 .01.2017- 02. 02 2017 г 

 36ч. 

 

ГАУ ДПО « Институт 

развития образования  

Иркутской области»    

№ 645    

 
2018 год 

Название Количество часов, 

сроки 

Организация Номер документа 

«Методические и 

практические  аспекты  

преподавания  биологии  

при подготовке 

обучающихся  к 

оценочным 

процедурам» 

 

24.09.18-27.09.2018 

36 часов 

ГАУ ДПО  

«Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

6615 

 

2019 год 

Название Количество часов, 

сроки 

Организация Номер документа 

« Обучение 

педагогических 

работников  первой 

помощи» 

16 ч   

 

ЧОУ ДПО «УЦ» 

Академия 

безопасности» 

регистрационный 
номер  0765-1119 
от 
08.11.2019г 

2020 год 

Название Количество часов, 

сроки 

Организация Номер документа 

 «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 

000000005620831, 

регистрационный 

номер 82720831, от 

25 августа 2020г., 

«Оказание первой 

помощи» 

16часов 

С 07.10-08.10.2020г 
 ГАУДПОИО « 

Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования  

Удостоверение 

382411215311, 

регистрационный 

номер 7522, от 

17.11.2020г. 


