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КАТАШЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ  

  

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ  
  

Дата  Организация  Документ  Серия  Номер  Квалификация  Специальность  
25.06.1999  Красноярский государственный 

педагогический университет  
Диплом  БВС  0554262  Учитель физики, информатики 

и вычислительной техники  
«Физика» с дополнительной 

специальностью 

«информатика»  
  

СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ  
  

Дата  Организация  Документ  Серия  Номер  
Программа профессиональной 

переподготовки  
Квалификация 

по диплому  
08.12.2010  КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования  

Диплом  ПП - I  423012  Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в системе общего 

образования»  

Менеджмент и 

экономика  

  

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
  

Дата  Организация  Документ  
№ документа  

Тема курсов  

05.02.2021 АНО ДПО «Институт проблем образовательной 

политики «Эврика» 
Удостоверение 15788 «Проектирование развития внешкольного 

образовательного пространства» 

08.02.2020 АНО ДПО «Международный образовательный 

центр «Академия» 
Удостоверение 1644 «Успешные практики управления образовательной 

организацией. От эффективного управленца – к 

успешному ребенку» 
28.03.2017 ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» 

Удостоверение ИРО_000006_ФЦП «Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС 

ОО» 

18.07.2016-23.07.2016  Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр  
повышения квалификации»  

Удостоверение  242404676381  «Управление образовательной организацией в условиях  
ФГОС»  
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10.12.2014-16.12.2014  ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет»  
Удостоверение  242401823692  «Государственно-общественное и стратегическое 

управление развитием образования на муниципальном 

уровне»  
17.11.2014-26.11.2014  КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования  

Удостоверение  57075  «ФГОС: Формирование межпредметных понятий как 

метапредметного результата обучения физике, химии, 

биологии, географии в основной школе»  

2011  КГАОУ ДПО «Краевой центр переподготовки 

работников ЖКХ»  
Удостоверение  11-2183  «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»  

22.03.2010-31.03.2010  КГБОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования»  

Удостоверение  22222  «Образовательная система школы: организация и 

управление»  

2010  КГБОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования»  

Удостоверение  28276  «Педагогический мониторинг как средство управления 

качеством обучения в образовательном учреждении»  

10.12.2009  НОУДПО «Институт АйТи»  Свидетельство  047224  «Применение пакета свободного программного 

обеспечения»  
02.04.2009-11.04.2009  КГБОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования»  

Удостоверение  10484  «Управление образовательным учреждением»  

12.02.2009-21.02.2009  КГБОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования»  

Удостоверение  7939  «Экономика и финансы образования»  

19.01.2009-28.01.2009  КГБОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования»  

Удостоверение  6962  «Менеджмент в сфере образования»  

22.09.2008-01.10.2008  КГОУ ДПО «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»  

Удостоверение  1274  «Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения»  

17.03.2008-22.03.2008  КГОУ ДПО «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»  

Удостоверение  47880  «Комплексная модернизация школьного образования»  

14.06.2007-15.06.2007  ИПК РО г. Красноярск  Справка  -  «Модель обучения информатике в рамках непрерывного 

курса 3-11, предложенного БУП 2004г.»  
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26.02.2007-07.03.2007  ИПК РО г. Красноярск  Удостоверение  34896  «Проблемно-диалогическое обучение: теория, технология, 

применение в обучении физике»  
13.02.2006-14.02.2006  ИПК РО г. Красноярск  Справка  -  «Нормативно-правовая база введения и реализации НРК»  

2001  ИПК РО г. Красноярск  Справка  -  «Игровые обучающие технологии с использованием 

Интернет»  

  

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ, НАГРАДАХ  
  

Дата  Наименование  

ноябрь 2002г.  Победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года-2002» (Большеулуйский район).   

июнь 2003г.  Премия Главы Большеулуйского района за успехи, достигнутые в области профессионального мастерства.   

октябрь 2004г.  Грамота Главы Большеулуйского района за большой вклад в развитие системы образования Большеулуйского района.   

2007г.  Победитель федерального конкурса лучших учителей в рамках национального проекта «Образование», награжден почетной грамотой министерства 

образования и науки Российской Федерации.  

2011г.  Грамота министерства образования и науки Красноярского края.  

2019г. Почетная грамота Красноярского городского Совета Депутатов 

2021г. Благодарственное письмо Губернатора Красноярского края 

  

  

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ  
  

Квалификационная категория   Приказ   

Дата    Номер  
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Высшая  22.05.2019   
246-11-05 

  

  

 

 

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)  

22 22 

  

  

 11.01.2022 


