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Должность

ФИО

Функционал

Контакты

Образование

Директор
школы:

Иванцова
Ирина
Геннадьевна

Управление,
общее
руководство

Телефон

Высшее,
Иркутский
государственный
педагогический
институт,
1993,
естественно
географический
факультет,
отделение
географии и биологии

8-39530-40760
e-mail:
mbousoshltulun@mai.ru

Наличие
профессионально
й переподготовки
«Менеджмент
в
образовании»
ИИПКРО.
2010
год

Курсьп

«Практические
аспекты
деятельности
по
предупреждению
негативных
социальных
явлений
и
детского
неблагополучия
в
соответствии
с
требованиями
профессионального
стандарта в
условиях
образовательной
организации»,
АНО
«Межрегионцентр
МИСОД» г.Омск, 72 часа,
2018
«Оказание
первой
помощи», ФГБОУ
ВО
«ИГУ»
Институт
дополнительного
образования», 16 часов,
2018
Участник
региональной
конференции «ФГОС ОО:
от цели к результату», ГАУ
ДПО ИРО, 2018
Участник
XII
стажировочной
сессии
«Модели образовательной
деятельности на уровне
среднего
общего
образования:
опыт,
проблемы, перспективы»,
ГАУ ДПО ИРО, 2018
«Формирование__________

Сведения
об
отраслевых наградах
Благодарность
Министерства
образования и науки
РФ, 2010 год
Почётная
грамота
Министерства
образования и науки
РФ, 2016 год

•

•

Заместители
Алексеева
директора: (с Тамара
указанием
Антоновна
функционала)

Организационно
-педагогическая
работа

Телефон
8-39530-40760
e-mail:
mbousosh1tulun@mai.ru

Высшее,
Иркутский
государственный
педагогический
институт,1982,
математический
факультет

«Менеджмент в
образовании»
ИИПКРО,
2011
год

•

•

•

финансовой грамотности у
обучающихся: технологии
и инструменты», МГПУ, 72
часа, 2019
«Проектирование
образовательной среды в
общеобразовательной
организации в соответствии
с требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования», ГАУ ДПО
ИРО, 36 часов, 2019
«Обучение по охране туда
работников организаций», в
2019 году
Участник семинара
«Интерпретация
результатов оценочных
процедур для повышения
качества образования»,
ГАУ ДПО ИРО, 8 часов,
2018
«Формирование
финансовой грамотности у
обучающихся: технологии
и инструменты», МГПУ, 72
часа, 2019
«Проектирование
образовательной среды в
общеобразовательной
организации в соответствии
с требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта
среднего общего

Почётная
грамота
Министерства
образования и науки
РФ,2008 год
«Почетный
работник
общего
образования», 2013
год

•

•

Богданова
Татьяна
Николаевна

Образовательная
деятельность
(ООО и СОО 5-11 класс)

Телефон
8-39530-40760
e-mail:
mbousosh1tulun@mai.ru

Высшее,
Иркутский
государственный
педагогический
институт иностранных
языков имени Хо Ши
Мина, 1984, английский
факультет

«Менеджмент в
образовании»
ИИПКРО,
2011
год

•

•

•

образования», ГАУ ДПО
ИРО, 36 часов, 2019
Участие в региональной
научно-практической
конференции «Актуальные
вопросы управления
образовательной
организацией», ГАУ ДПО
ИРО, 2019
«Оказание
первой
помощи»,
ФГБОУ
ВО
«ИГУ»
Институт
дополнительного
образования», 16 часов,
2018
Участник семинара
«Интерпретация
результатов оценочных
процедур для повышения
качества образования»,
ГАУ ДПО ИРО, 8 часов,
2018
«Формирование
финансовой грамотности у
обучающихся: технологии
и инструменты», МГПУ, 72
часа, 2019
«Проектирование
образовательной среды в
общеобразовательной
организации в соответствии
с требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования», ГАУ ДПО

«Почетный работник
общего
образования», 2002
год

•

•

Московских
Юлия
Сергеевна

Образовательная
деятельность
(НОО 1-4
класс)

Телефон
8-39530-40760
e-mail:
mbousosh1tulun@mai.ru

Высшее,
Иркутский
государственный
педагогический
университет,
2004,
Педагогика и методика
начального образования

•

•

•

•

Ефремкина
Марина
Александровна

Реализация
программ
воспитания

и

Телефон
8-39530-40760
e-mail:
mbousosh1-

Высшее,
Иркутский
государственный

«Менеджмент в
образовании»
ИИПКРО,
2012

•

ИРО, 36 часов, 2019
Участие в региональной
научно-практической
конференции «Актуальные
вопросы управления
образовательной
организацией», ГАУ ДПО
ИРО, 2019
«Оказание
первой
помощи»,
ФГБОУ
ВО
«ИГУ»
Институт
дополнительного
образования», 16 часов,
2018
«Профилактика
суицидального поведения
детей и подростков в
условиях образовательной
организации», ГБПОУ ИО
«ИРКПО», 24 часа, 2018
«Оказание первой помощи»,
ФГБОУ
ВО
«ИГУ»
Институт дополнительного
образования», 16 часов,
2018
«Основы
управленческой
деятельности
для
начинающего руководителя
образовательной
организации
в
области
менеджмента и экономики»,

Грамота Управления
образования
МКУ
«Комитет социальной
политики
администрации города
Тулуна», 2018 г.
Благодарность мэра г.
Тулуна, 2019 г.

ГАУ ДПО ИРО, 72 часа, 2019

Участник
семинара
«Инновационные
формы
работы с семьёй в условиях
реализации ФГОС», 16
часов, 2019
«Практические
аспекты
деятельности
по
предупреждению
негативных
социальных

Почетная
грамота
министерства
образования
Иркутской
области,

социализации - tulun@mai.ru
воспитательная
работа,
1-11
класс

педагогический
год
университет,
2005,
факультет
русского
языка и литературы

•

•

Иваненко
Елена
Валерьевна

Организация
методического
обеспечения
образовательног
о процесса

Телефон
8-39530-40760
e-mail:
mbousosh1tulun@mai.ru

Высшее.
Иркутский
государственный
педагогический
институт,1995,
исторический факультет

«Менеджмент в
образовании»
ИИПКРО,
2011
год

•

•

•

явлений
и
детского
неблагополучия
в
соответствии
с
требованиями
профессионального
стандарта
в
условиях
образовательной
организации»,
АНО
«Межрегионцентр
МИСОД»,2017-2018
«Современная
образовательная среда как
фактор
достижения
образовательных
результатов в условиях
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального,
основного
и
среднего
общего образования», 36
часов, ИИПКРО, 2019
Участник
регионального
форума «Педагоги России»,
2018

2011г.
Грамота Управления
образования
МКУ
«Комитет социальной
политики
администрации города
Тулуна», 2015 г.
Грамота
Комитета
социальной политики
администрации
городского
округа
муниципального
образования
«Город
Тулун», 2016 г.
Благодарность мэра г.
Тулуна, 2019 г.

«Тьюторское
сопровождение
индивидуального
образовательного
маршрута обучающегося в
предмете и метапредмете»,
ГАУ ДПО ИРО, 18 ч.
Участник семинара
«Интерпретация
результатов оценочных
процедур для повышения
качества образования»,
ГАУ ДПО ИРО, 8 часов,
2018
«Современная

«Почетный работник
общего
образования», 2013
год

•

•

•

•

Попов
Андрей
Сергеевич

Обеспечение
безопасности
жизнедеятельнос
ти,
информационная
среда ОО

Телефон
89086598887
e-mail:
ahmadey@bk.ru
skype:
ahmadeichik

Высшее.
Иркутский
государственный
технический
университет,
2009,
Организация
и
безопасность движения

«Менеджмент в
образовании»
ИИПКРО,
2011
год

•
•

образовательная среда как
фактор достижения
образовательных
результатов в условиях
реализации ФГОС НОО,
ООО, СОО»,, ГАУ ДПО
ИРО, 36 ч, 2019
«Формирование
финансовой грамотности у
обучающихся: технологии
и инструменты», МГПУ, 72
часа, 2019
«Проектирование
образовательной среды в
общеобразовательной
организации в соответствии
с требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта
среднего общего
образования», ГАУ ДПО
ИРО, 36 часов, 2019
Участие в региональной
научно-практической
конференции «Актуальные
вопросы управления
образовательной
организацией», ГАУ ДПО
ИРО, 2019
«Обучение по охране туда
работников организаций», в
2019 году
«Пожарно - технический
минимум
для
руководителей»,2018
«Оказание
первой
помощи»,2018

Благодарность
министерства
образования
Иркутской
области,2018 г
Благодарность
председателя
Центральной

Буленок
Алексей
Николаевич

Обеспечение
материальнотехнических
условий

Телефон
8-39530-40760
e-mail:
mbousosh1tulun@mai.ru

Высшее,
АНО
ВО
«Институт
деловой
карьеры»,
2018,
Юриспруденция

•

избирательной
комиссии РФ Э.А.
Панфиловой, 2018
Благодарность мэра
г. Тулуна, 2019 г.
«Обучение по охране туда Благодарность мэра
работников организаций», в г. Тулуна, 2019 г.
2019 году

