
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32» 

 

МИХАЙЛОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 
(фамилия, имя, отчество) 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Дата Организация Документ Серия Номер Квалификация Специальность 

04.06.2009 Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионально-

го образования «Сибирский государ-

ственный технологический универси-

тет» 

Диплом ВСГ 2894460 Инженер  Программное обеспечение вы-

числительной техники и авто-

матизированных систем 

 
СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

 

Дата Организация Документ Серия Номер 
Программа профессиональной 

переподготовки 

Квалификация 

по диплому 
16.06.2012 Красноярский государственный педаго-

гический университет имени В. П. 

Астафьева 

Диплом ПП-1 695798 «Информатика по направлению «Обуче-

ние информатике в общеобразователь-

ной школе и учреждениях среднего про-

фессионального образования» 

 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Дата Организация Документ 
№  

документа 
Тема курсов 

17.10.2013-26.10.2013 «Красноярский краевой институт повышения ква-

лификации работников образования» 

Удостоверение  39934 «Программное и нормативное обеспечение процесса введе-

ния ФГОС в образовательных учреждениях» 

20.08.2013-20.09.2013 «Красноярский краевой институт повышения ква-

лификации работников образования» 

Удостоверение 00000009 «Педагогика и психология» по направлению «Проектирова-

ние индивидуальных образовательных траекторий в услови-

ях реализации ФГОС» 

01.10.2012-01.06.2013 «Красноярский краевой институт повышения ква-

лификации работников образования» 

Удостоверение 216 «Педагогика и психология» по направлению «Развитие ин-

новационного потенциала педагогического коллектива шко-

лы» в рамках проектов № 08/12, № 02/12 

23.04.2013-17.05.2013 ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалифика-

ции специалистов профессионального образова-

Удостоверение  543 «Инновационные образовательные технологии и методы их 

решения» 
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ния»  

12.03.2012-20.03.2012 МБУ «Красноярский информационно-

методический центр» 

Справка  - «Организация дистанционного обучения учащихся в рамках 

предпрофессиональной подготовки и профильного обуче-

ния» 

01.02.2011-04.02.2011 МБУ «Красноярский информационно-

методический центр» 

Справка  - «Формы и методы дистанционного взаимодействия в сете-

вых сообществах» 

01.09.2010-30.05.2011 «Педагогический университет «Первое сентября» Удостоверение 229-763-

563/ED-07-

001 

«Информационные системы в базовом и профильном курсах 

информатики» 

15.02.2010-27.02.2010 КГБОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой ин-

ститут повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работников образования» 

Удостоверение 20237 «Преподавание информатики и ИКТ в начальной школе» 

01.09.2009-31.05.2010 МУ «Красноярский информационно-

методический центр» 

Справка - «Школьные команды по информатизации» 

23.11.2009-03.12.2009 Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт информационных технологий «АйТи»  

Удостоверение 95756 «Применение информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) в образовании: Применение пакета свободного 

программного обеспечения» 

26.03.2007-7.04.2007 Центр элитной профессиональной подготовки 

ИДПО ПК и ПС 

Удостоверение 278 «Технология разработки программного обеспечения» 

31.03.2005-01.12.2005 «Институт дополнительного образования и повы-

шения квалификации Красноярского государ-

ственного педагогического университета им. В. П. 

Астафьева» 

Удостоверение 0066 «Современные психолого-педагогические концепции в про-

цессе обучения и воспитания в средне-специальном учебном 

заведении» 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ, НАГРАДАХ 

 

Дата Наименование 

 нет 

 

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

 
Квалификационная  

категория 

Приказ 
Дата Номер 

высшая 25.01.2016 г. №15/р 
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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) 

15 13 

 

 

 


