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Барсагаева Светлана Викторовна 
(фамилия, имя, отчество) 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Дата Организация Документ Серия Номер Квалификация Специальность 

07 07.1990 Лесосибирский государственный педа-

гогический институт 1990 г 

диплом ФВ 231379 Учитель начальных классов Педагогика и методика началь-

ного обучения 

 
СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

 

Дата Организация Документ Серия Номер 
Программа профессиональной 

переподготовки 

Квалификация 

по диплому 
 нет      

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Дата Организация Документ 
№  

документа 
Тема курсов 

2009-2010 ККИПК РО сертификат  Проект "Организация введения ФГОС начального образова-

ния в пилотных школах Красноярского края 

Ноябрь 2010 Научно-педагогическое общество "Алта" удостоверение 023171 Менеджмент в образовании. Эксклюзивные аспекты управ-

ления современной школой (72 часа) 

19.10.2011 21.10.2011 Академия повышения квалификации и професси-

ональной переподготовки работников образования 

сертификат  Технология работы с одаренными детьми как средство реа-

лизации ФГОС (24 часа) 

22.10.2011-24.10.2011 Академия повышения квалификации и професси-

ональной переподготовки работников образования 

сертификат  Проблемно-диалогическое обучение как средство реализа-

ции ФГОС (24 часа) 

25.02.2013-06.03.2014 ККИПКРО удостоверение 29133 Организация и содержание деятельности заместителя дирек-

тора школы по учебно-воспитательной работе (72 часа) 

11.03.2013-20.03.2013 ККИПКРО удостоверение 30226 Новые подходы к аттестации работников образования: тре-

бования к должностям и оценка уровня квалификации (72 

часа) 

01.10.2012-01.06.2013 КГПУ им. В.П. Астафьева удостоверение 207 Педагогика и психология" по направлению "развитие инно-

вационного потенциала педагогического коллектива школы" 
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в рамках проектов (72 часа) 

20.08.2013-20.09.2013 КГПУ им.В.П. Астафьева удостоверение 1 Проектирование индивидуальных образовательных траекто-

рий в условиях реализации ФГОС (72 часа 

06.02.2014-15.02.2014 ККИПКРО удостоверение 44781 Методическое сопровождение введения ФГОС общего обра-

зования в ОУ (72 часа) 

03.06.2014-10.10.2014 КГПУ им. В.П. Астафьева удостоверение 602 Сопровождение интернов в инновационной образовательной 

среде практики в соответствии с требованием ФГОС (108 

часов) 

26.10.2015-06.11.2015 ЦНТИ Прогресс г. Санкт-Петербург удостоверение 7780 Инновационные технологии сопровождения повышения ка-

чества профессионально-педагогической деятельности педа-

гога в условиях реализации ФГОСов (72 часа) 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ, НАГРАДАХ 

 

Дата Наименование 

2006 Почетная грамота начальника главного управления образования администрации г. Красноярска за высокий профессионализм, творче-

ские достижения, большой вклад в развитие образовательного процесса 

2007 Победитель федерального конкурса лучших учителей в рамках национального проекта «Образование», награждена почетной грамотой 

министерства образования и науки Российской Федерации. 

2008 Почетная грамота Главы г. Красноярска за высокий профессионализм и достижения в педагогической деятельности 

2012 Звание "Почѐтный работник общего образования Российской Федерации" за заслуги в области образования 

 

 

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

 
Квалификационная  

категория 

Приказ 
Дата Номер 

Высшая 16.11.2012  № 280-04/2 
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ, ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 

 
Ученая степень Почетное звание 

нет нет 

 

 

СВЕДЕНИЯ О СТАЖЕ РАБОТЫ 

 
Общий стаж работы (полных лет) Стаж работы по специальности (полных лет) 

33 года 33 года 

 


