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КУЛЕВЦОВА ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА 
(фамилия, имя, отчество) 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Дата Организация Документ Серия Номер Квалификация Специальность 

26.06.1989 Красноярский ордена «Знак Почёта» 

государственный педагогический ин-

ститут 

диплом ПВ  № 502472 Учитель физической культуры Физическое воспитание 

 
СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

 

Дата Организация Документ Серия Номер 
Программа профессиональной 

переподготовки 

Квалификация 

по диплому 
       

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Дата Организация Документ 
№  

документа 
Тема курсов 

18.10.2010-30.10.2010 КГАОУ ДПО(ПК)С  

«Красноярский краевой институт повышения ква-

лификации и профессиональной подготовки ра-

ботников образования» 

Свидетельство 27963/св «Внедрение здоровьесберегающих технологий в образова-

тельный процесс»  

 

В объёме 104 ч. 

2013 Городской форум  

«Красноярск-город будущего», посвященный 

адаптации детей-инвалидов 

Сертификат  «Красноярск-город будущего» 

7.11.2013-8.11.2013 Краевое государственное образовательное учре-

ждение дополнительного профессионального об-

разования « Учебно- методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности» 

Сертификат 10 «Оказание первой медицинской помощи ребёнку» 

 

В объёме 16 ч. 

28.11.2013-10.04.2013 Молодёжный центр Железнодорожного р-на. 

Благотворительная организация Фонд «Центр со-

Сертификат  «Школа менеджмента добровольческих организаций» 

 



муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32» 

 
циальных программ» В объёме112 ч. 

30.03.2015-08.04.2015 КГАОУ ДПО(ПК)С  

«Красноярский краевой институт повышения ква-

лификации и профессиональной подготовки ра-

ботников образования» 

Удостоверение 22999 «Разработка ООП с учётом ФГОС» 

 

В объёме 72 ч. 

2018-2019 Главное управление образования администрации 

города Красноярска Муниципальное казенное 

учреждение «Красноярский информационно-

методический центр» 

Сертификат  Являлась членом жюри Муниципального этапа Всероссий-

ской Олимпиады школьников по физической культуре 

30.01.2019г Главное управление по физической культуре, 

спорту и туризму администрации города Красно-

ярска ( КРАССПОРТ) 

Сертификат 

участника го-

родского мас-

сового меро-

приятия 

 «Семинар по правилам баскетбола 3*3 ФИБА  (включённого 

в программу соревнований по баскетболу « Школьной спор-

тивной лиги») 

8.04.2019-17.04.2019 Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения ква-

лификации и профессиональной подготовки ра-

ботников образования» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

 Федеральный государственный оразовательный стандарт: 

аспекты организации и проподавыания физической культуры 

в образоовательной организации 

В объеме 72 ч. 

2019-2020 Главное управление образования администрации 

города Красноярска Муниципальное казенное 

учреждение «Красноярский информационно-

методический центр» 

Сертификат  Являлась членом жюри Муниципального этапа Всероссий-

ской Олимпиады школьников по физической культуре 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ, НАГРАДАХ 

 

Дата Наименование 

2007г. Благодарственное письмо администрации г. Красноярска «За вклад в развитие физкультурного движения в г. Красноярске и в связи с 

Всероссиским днём физкультурника» 

2010г.   Благодарственное письмо главы администрации Железнодорожного района г. Красноярска Л.М. Беглюк « За личный вклад в 

развитие физической культуры и спорта. Пропаганду здорового образа жизни и в связи с Днём физкультурника» 

2012г. Краевой конкурс  

Победитель – грант на приобретение спортинвентаря и оборудования 

«Лучший спортивно-оздоровительный клуб» 

2012г. Участие в Городском фестивале  

мастер-класс спортивного праздника «Мы выбираем спорт» 
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Опубликованная статья  

во Всероссийском методическом журнале для учителей № 7, 2012 «Спорт в школе».  

2012г. Благодарственное письмо КИМЦ ГУО администрации г. Красноярска И.В. Федотова «За представление методической раз-

работки по теме « Педагогические приёмы вовлечения школьников в организацию и проведение разновозрастных спортив-

ных праздников» в рамках городского открытого мастер-класса «Физическая культура и спорт в общеобразовательной шко-

ле: теория, методика, практика.» 

2012г. Грамота МБОУ СОШ №32 Т.В.Руднева «За подготовку команды победителя по баскетболу в районных соревнованиях 

«Школьная лига» 

2014г. Благодарственное письмо КИМЦ ГУО администрации г. Красноярска И.В. Гревцова «за активную и творческую деятель-

ность в работе районного методического объединения» 

2014г. Почётная грамота Городского Совета Депутатов В.А. Ревкуц «За добросовестный труд и личный вклад в реализацию прио-

ритетных направлений образовательной политики в г. Красноярске» 

2016г. Победитель конкурса «Лучших учителей общеобразовательных учреждений для денежного поощрения за высокое педаго-

гическое мастерство и значительный вклад в образование в 2016г  

2016г. Благодарственное письмо Министерства Красноярского края  С.И.Маковской «За многолетний добросовестный труд и большой вклад в 

развитие образования в красноярском крае». 

2017г. Диплом победителя (3 место) Всероссийской интернет олимпиады «Подари знания»по программе « ФГОС общего образо-

вания» от 04.01.2017г.ред. изд. «Подари знание» О.В.Морозова. ( сайт подари-знание. РФ)  

2018г. Благодарственное письмо Красноярского Городского Совета Депутатов Н.В.Фирюлина «За заслуги в сфере образования» 

2020г. Благодарственное письмо Муниципального Автономного Общеобразовательного Учреждения «Средняя школа №32». За 

высоки профессионализм и личный вклад в развитие школы. Директор школы Т.В.Руднева. 

 

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

 
Квалификационная  

категория 

Приказ 
Дата Номер 

Высшая 28.03.2018 № 176-11-05 
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ, ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 

 
Ученая степень Почетное звание 

 

Минобрнауки России 

приказ № 429/к-н от 20.03.2012 присвоено звание «Почётный работник общего обра-

зования Российской Федерации» 

 
«Ветеран труда» 

Удостоверение серия Т-III № 761965 от 17 октября 2012г. 

 

СВЕДЕНИЯ О СТАЖЕ РАБОТЫ 

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

38 лет 4 месяцев 38 лет 4 месяцев 

 

 

11.01.2022 

 


