
Буйдылло Ирина Викторовна 

Учитель математики 

Общий стаж – 43 лет 

Стаж работы по специальности – 42 лет 

 

Уровень образования: высшее педагогическое; Иркутский Государственный 

педагогический институт; 1980 год. 

 

Категория - первая, распоряжение министерства образования Иркутской области № 944 -

мр от 14.12.2020. ira.buydyllo@mail.ru 

 

Награды 

(отраслевые) 
 

Награда Кем выдана, дата, номер приказа 

Почётная грамота Управление образования 

Киренского 

муниципального района. 
 

Почётная грамота Министерство образования Иркутской 

области 

За многолетний  добросовестный труд, 

хорошие результаты в обучении и 

воспитании учащихся и в связи с 25-

летием школы. 

 

Год -2000г 

Благодарность Управление образования Киренского 

муниципального района. 

За подготовку победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике-

2019 год 

 

 

Благодарность министерства образования 
Иркутской области  

Министерство образования Иркутской 

области 

За многолетний  добросовестный труд, 

профессионализм, достигнутые успехи в 

трудовой деятельности, 2020 год 

 Присвоено почетное звание «Почетный 
работник общего образования Российской 
Федерации» 
№179725 

Министерство образования РФ. 

За заслуги в области образования 

Приказ №789/к-н  от 16 июня 2011г. 

 

 

 

mailto:ira.buydyllo@mail.ru


Курсы 

 

2017 год 

Название Количеств

о часов, 

сроки 

Номер 

документа 

Организация 

Совершенствование системы 

подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации. Методическая 

помощь учителю. 

 16 ч,  

с 21.03 по 

22.03.2017 

Удостоверени

е № 3632, 

38240503868
9 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области»  

 

 

2018 год 

Название Количеств

о часов, 

сроки 

Номер 

документа 

Организация 

Особенности содержания и 

организации 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

 

72 ч,  

С 23.03. по 

29.03.2018 

Удостоверени

е 

№ 20474, 

382407330260 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

математики 

36 ч, 

 03.04. по 

06.04.2018 

Удостоверени

е № 22146, 

382407331934 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

 

 

2019 год 

Название Количеств

о часов, 

сроки 

Номер 

документа 

Организация 

Обучение педагогических 

работников первой 

помощи 

аттестация, 

протокол № 

2019-16299Д 

от 

08.11.2019г. 

0741-

1119 

 ЧОУ ДПО «УЦ 
Академия 
Безопасности» 

 

2020 год 

Название Количеств

о часов, 

сроки 

Номер 

документа 

Организация 

«Оказание первой помощи» 16 часов, с 

07.10 по 

08.10 2020 

Удостовере

ние № 

3824112152

91  

ГАУ ДПО Иркутской 

области 
«Региональный 

институт кадровой 
политики и 

непрерывного 

профессионального 
образования» 

 


