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ПЕРЕСУЩЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
(ФИО работника) 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Дата Организация Документ Серия Номер Квалификация Специальность 

01.07.74 Красноярский Государственный 

педагогический институт 

диплом А-I 422073 Учитель средней школы Немецкий и английский язык 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Дата Организация Документ 
№ 

документа 
Тема курсов 

2008 ККИПК   «Обеспечение учебных достижений учащихся в условиях новой 

системы оценивания (проект «Fernstudienbriefe» (72часа) 

2001 Региональный центр Федерации интернет 

образования 

диплом Кр/11659-1105 Интернет-технологии в образовании 

2005 - 2006 ККИПК удостоверение 5429/уд Обеспечение учебных достижений учащихся в условиях новой 

системы оценивания (проект «Fernstudienbriefe» 

2011 КГПУ им. В.П. Астафьева   «Раннее изучение немецкого языка» (80 часов) 

2014 ККИПК   «Методика организации учебной деятельности на уроках 

иностранного языка в начальной школе» КИПК (72часа) 

 

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» 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ, НАГРАДАХ 

 
Дата Наименование 

03.10.94 Значок «Ветеран труда» 

2002 Диплом за проведение мастер – класса в рамках городского фестиваля «От развития образования к развитию города» 

2004 Грамота начальника ГУО образования г.Красноярска за организацию и проведение городской олимпиады школьников по английскому языку» 

2010 Звание «Отличник народного просвещения» 

2014 Благодарность организатору Международной олимпиады по английскому языку «FACE2FACE 

2014 - 2015 Сертификат организатора Международного игрового конкурса по английскому языку «British Buldog.» 

2015 Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок» 

2015 Свидетельство за подготовку победителей Международной олимпиады по английскому языку проекта «Инфоурок» 

2015 - 2016 Сертификат организатора Международного игрового конкурса по английскому языку «British Buldog.» 

2016  Свидетельство за подготовку победителей Международной олимпиады по английскому языку проекта «Инфоурок» - «Осень – 2016» 

2016 Диплом за участие в районном смотре кабинетов «Лучший учебный кабинет» общеобразовательных учреждений Железнодорожного района. 

 

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

 
Квалификационная  

категория 

Приказ 
Дата Номер 

Первая 02.03.2017 70-11-05 

 

СВЕДЕНИЯ О СТАЖЕ РАБОТЫ 

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

39 36 

 


