
Елизарова Анна Викторовна 

 Учитель информатики 

Общий стаж – 20 лет 
 

Стаж работы по специальности - 13 лет 
 

Уровень образования: высшее педагогическое; Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Во-

сточно-Сибирская государственная академия образования"; 22.06.2011 

Категория - первая, распоряжение министерства образования Иркутской области № 381-мр от 

17.06.2019. Elizarova2104@mail.ru 

 

Награды (отраслевые) 
 

Награда Кем выдана, дата, номер приказа 

Почетная грамота за высокий профессиона-
лизм и преданность профессии и в связи  
празднования Дня учителя  

Мэр Киренского района, 

2012 год 

Благодарность учителю информатики муни-
ципального казённого общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 3 г. Киренска» Киренского 
района, за многолетний добросовестный 
труд, профессионализм, достигнутые успехи 
в трудовой деятельности. 

Министерство образования  Иркутской 

области, 2017 год 

 

Курсы 
 

2017 год 

Название Количество часов, 
сроки 

Организация Номер документа 

«Инженерные тех-

нологии в мета-

предметной дея-
тельности» 

36 ч, 

 09.10. – 

12.10.2017 

ФГБО УВО «Ир-

кутский государ-

ственный универ-
ситет» 

Удостоверение № 

382405402463,  

рег. номер 2067 

 
2018 год 

Название Количество часов, 

сроки 

Организация Номер документа 

«Проектирование со-
временного урока в 

условиях реализации 

ФГОС общего обра-

зования» 

36 ч, 

14.05 – 15.06.2018 

ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области» 

Удостоверение № 

382407339590,  

рег. номер 5113 

2019 год 

Название Количество часов, 

сроки 

Организация Номер документа 

«Смешанное обучение 

в условиях современ-

с 25.03 по 

28.03.2019,36 часов. 

ГАУ ДПО 

«Институт 

Удостоверение № 
12706 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ной образовательной 

среды» 

развития обра-

зования Ир-

кутской обла-

сти» 

Обучение педагоги-

ческих работников 

первой помощи 

аттестация, протокол 

№ 2019-16299Д от 

08.11.2019г. 

ЧОУ ДПО «УЦ 

Академия Без-

опасности» 

0745-1119 

2020 год 

Название Количество часов, 

сроки 

Организация Номер документа 

«Гибкие компетенции 

проектной деятельно-

сти» 

16 часов, с 06.04 по 

30.06 2020 г. 

ФГАУ «Фонд 

новых форм 

развития обра-

зования» 

Удостоверение № 
005678 

«Современные техно-

логии развития высо-

котехнологичных 

предметных навыков 

обучающихся пред-

метной области «Ин-

форматика» 

36 часов, с 14.09 по 

01.10 2020 г. 

ФГАУ «Фонд 

новых форм 

развития обра-

зования» 

Удостоверение № 
007675 

«Оказание первой по-

мощи» 

16 часов, с 07.10 по 

08.10 2020 

ГАУ ДПО Иркут-

ской области «Реги-

ональный институт 

кадровой политики и 

непрерывного про-

фессионального об-

разования» 

Удостоверение № 
382411215290 

2021 год 

Название Количество часов, 

сроки 

Организация Номер документа 

«Содержание деятель-

ности педагога в усло-

виях реализации феде-

ральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов и 

внедрения профессио-

нальных стандартов» 

72 часа, с 25.01 по 

05.02 2021 г. 

МОУ ДПО 

«Центр развития 

образования го-

рода Саянска» 

Удостоверение № 
382409902404 


