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ДУБКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
(ФИО работника) 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Дата Организация Документ Серия Номер Квалификация Специальность 

1988 КГПИ диплом ИВ 

 
№500261 Учитель английского и 

немецкого языков 

Учитель английского языка 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

 

Дата Организация Документ Серия Номер 
Программа профессиональной 

переподготовки 

Квалификация по 

диплому 
       

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Дата Организация Документ 
№ 

документа 
Тема курсов 

20-30 августа 2014 г Методическиекурсы ALEIC Krasnoyarsk Teacher 

training  Centre 

(сертификат)  Intensive teacher-training refresher course (для опытных 

учителей), 

28-31января 2015г КГАОУ ДПО (ПК) специалистов - «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

сертификат  -"Подготовка экспертов по проверке выполнения заданий 

устной части ЕГЭ 2015 по английскому языку" 

09-11 февраля 2015г  - «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» ДПО 

(ПК) специалистов 

 

сертификат  "Подготовка экспертов ОГЭ по английскому языку для 

проверки тестовых  заданий в разделе "Письмо",  КГАОУ  

март-апрель 2015 КГАОУ ДПО (ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

сертификат.  Очно-заочные курсы "Разработка ООП ООО в 

условиях ФГОС" 

25-27 августа 2015 Методическиекурсы 

ALEICKrasnoyarskTeachertrainingCentreЧУДО 
справка  Intensive teacher-training refresher course 

(дляопытныхучителей), 
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«О’Кей -Дом» 

13-16 января 2016 КГАОУ ДПО (ПК) специалистов - «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

 

сертификат  "Подготовка экспертов ГИА-11 по английскому языку для 

проверки тестовых  заданий в разделе "Говорение"  

Февраль 2019 Центр онлайн-обучения «Нетология-групп» сертификат №298506

7-2127 

«Методические аспекты преподавания иностранного языка 

(в русле системно-деятельностного подхода» 

Август 2020 КГАОУ ДПО (ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

сертификат  «Технологии смешанного обучения» 

Февраль 2021 Издательство Русское Слово 

 
сертификат 059928 «Развитие навыков XXI века на уроках английского 

языка на основе коммуникативно-когнитивного 

подхода» 

27.09-01.10 2021 ЦНППМ С «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

сертификат  «Критическое мышление как компетентность» 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ, НАГРАДАХ 

 
Дата Наименование 

  

  

  

 

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

 
Квалификационная  

категория 

Приказ 
Дата Номер 

высшая 22.05.2019 246-11-05 
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СВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНОЙ СТЕПЕНИ, ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 

 
Ученая степень Почетное звание 

нет нет 

 

СВЕДЕНИЯ О СТАЖЕ РАБОТЫ 

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

29 20 

 

 

11.01.2022 
 


