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НОВОЖИЛОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
(ФИО работника) 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Дата Организация Документ Серия Номер Квалификация Специальность 

2.07.1990 Красноярский ордена "Знак 

Почёта"государственный 

педагогический институт 

диплом ИВ № 500366 Учитель начальных классов Педагогика и методика 

начального обучения 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

 

Дата Организация Документ Серия Номер 
Программа профессиональной 

переподготовки 

Квалификация по 

диплому 
       

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Дата Организация Документ 
№ 

документа 
Тема курсов 

8.04-13.04.2002 Красноярский краевой институт повышения 

квалификации работников образования 

справка  Краткосрочные курсы "Модернизация образования: 

гуманитарные и гуманистические  аспекты" 

15.02-17.02.2012 Издательская группа "АСТ" издательство 

"Астрель" 

сертификат  Информационно-методический семинар "Учебно - 

методическая система "Планета знаний" как средство 

реализации требований ФГОС и совершенствования 

преподавания предметов в начальной школе" 

1.11-2.11.2012 Красноярский институт повышения квалификации сертификат  Семинар "Освоение  комплекта аппаратно-программных 

средств для реализации ФГОС НОО" 

24.09.2013 Красноярский институт повышения квалификации сертификат  Семинар "Формирование образовательной среды начальной 

школы в свете новых ФГОС" 

27.03-28.03.2014 Красноярский институт повышения квалификации сертификат №16350 Обучающий семинар "Основные направления организации 

воспитания и социализации в начальной и основной школе" 

30.03.2015-08.04.2015 КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования" 

Удостоверение  «Разработка ООП с учетом ФГОС», 72ч 



муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32» 

 

5.11.2015 Красноярский институт повышения квалификации сертификат  "Поддерживающее оценивание: подходы к анализу и 

использованию результатов оценочных процедур в 

начальной школе" 

 

27.11.2015 

Региональная общественная организация 

Красноярского края "Творческий союз учителей" 

сертификат  Семинар "Требования к описанию профессиональной 

деятельности" 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ, НАГРАДАХ 

 
Дата Наименование 

Август 2012 Благодарственное письмо за личный вклад в развитие системы образования Железнодорожного района , качество и результативность в 

профессиональной педагогической деятельности. 

Март 2013 Благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд, значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного 

процесса   и в связи с общероссийским праздником Международным женским днём. 

Сентябрь 2014 Почётная грамота Красноярского городского совета депутатов  за добросовестный труд и личный вклад в реализацию приоритетных направлений 

образовательной политики в городе Красноярске. 

 

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

 
Квалификационная  

категория 

Приказ 
Дата Номер 

высшая 4.03.2013 № 47-04/2 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ, ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 

 
Ученая степень Почетное звание 

нет 
"Почётный работник общего образования Российской Федерации" № 3946-14, 

 Приказ Минобрнауки России от 29 июля 2014 № 602/ к-н 

 

СВЕДЕНИЯ О СТАЖЕ РАБОТЫ 

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

26 лет 26 лет 

 
 


