
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32» 

 

МАЛЫХИНА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 
(фамилия, имя, отчество) 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Дата Организация Документ Серия Номер Квалификация Специальность 

05.07.2007 КГКП Петропавловский гуманитарный 

колледж им. М Жумабаева 
диплом КОБ 0006311 учитель информатики и вычисли-

тельной техники со специализаци-

ей «Преподавание математики» 

преподавание информатики и 

вычислительной техники 

20.06.2011  

 

Северо-Казахстанский государственный 

университет им. М.Козыбаева 
диплом ЖБ-Б  0237679  - 050111 Информатика 

 
СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

 

Дата Организация Документ Серия Номер 
Программа профессиональной 

переподготовки 

Квалификация 

по диплому 
 нет      

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Дата Организация Документ 
№  

документа 
Тема курсов 

19.08.2013-12.11.2013 Алтайский краевой институт повышения квалификации 

работников образования  

удостоверение КГ.13.3680 «Управление развитием экономической самостоятельности обще-

образовательных учреждений в условиях введения ФГОС, реализа-

ция закона No83-ФЗ» 

9.01.2014-31.01.2014  Алтайский краевой институт повышения квалификации 

работников образования 

 

удостоверение  117-СЦ «Использование информационно-образовательной среды ОУ 

для организации и поддержки дистанционных образовательных 

технологий» 

25.10.2016-28.10.2016  Автономная некоммерческая образовательная организа-

ция «Дом учителя» 

 

удостоверение  1697 «Проектирование результатов освоения учащимися основ- 

ной образовательной программы в условиях реализации 

ФГОС (предмет «Математика»)» 

13.03.2017-10.04.2017  КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования» 
удостоверение  10813 

КГ.17.2407 
«Компьютерное моделирование как средство реализации 

деятельностного подхода в обучении информатике и ИКТ» 

06.11.2018-14.12.2018 Красноярский институт повышения квалификации удостоверение 48727 «Оценивание новых образовательных результатов по мате-

матике в контексте ФГОС (на примере формирующего оце-

нивания)» 
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17.10.2019 Якласс сертификат 287970 «Апробатор электронных образовательных технологий» 

14.05.2020 Якласс сертификат  14050708 «ЕГЭ по математике: разбор сложных заданий» 

19 мая 2020 г Якласс сертификат Н1905-7 "Современные технологии онлайн-обучения "Цифровая об-

разовательная среда  Якласс" 

07-10.2020 СБЕР КЛАСС  сертификат 

(три этапа) 

б/н «Основы персонализированной модели образования» 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ, НАГРАДАХ 

 

Дата Наименование 

2011 год II место в V районном туристическом слете работников образования (в составе команды) 

2013 год Победа в муниципальном, участие в региональном конкурсе ИКТО-2013 в номинации «ЭОР» 

2014 год Победа в муниципальном, участие в региональном конкурсе ИКТО-2014 в номинации «ЭОР» 

2014 год Обобщение педагогического опыта, урок размещен на странице сайта АКИПКРО в разделе «Педагогический опыт» 

2015 год Участие в окружном педсовете «Современным детям – современное образование» (выступление) 

2016 год  Участие в окружном педсовете «Совершенствование системы мониторинга оценки качества образования с учетом способностей, интересов обучающихся в рамках 

реализации ФГОС второго поколения» (выступление) 

28.12.2016  г диплом II степени в VIII Всероссийском дистанционном командном турнире по информационным технологиям «ИКТ Полиатлон» 

29.08.2017 г Участие в городской августовской педагогической конференции «Использование  результатов оценочных процедур как инструмента  для повышения качества 

образования и совершенствования содержания основных образовательных программ. Обновление общего образования на основе разработанных концепций учебных 

предметов и предметных областей, детализация требований к результатам освоения общеобразовательных программ» (выступление) 

2018 г Благодарность МЦНМО за участие в проведении и проверке ВПР -2018 

5.07-7.07.2018 г Участие в работе XI Международной научной конференции «Образование и социализация личности в современном обществе» (выступление, публи-

кация статьи в сборнике) 

27.08.2018 г Участие в городской августовской педагогической конференции в секции учителей математики (мастер-класс) 

29.11.2018 Участие в V Красноярском Педагогическом марафоне «Образовательные результаты и технологии в обучении математике: что меняем в школе?»  

(мастер-класс) 

26.08.2019 Участие в городской августовской педагогической конференции в секции учителей математики (мастер-класс) 
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30.11.2019 Всероссийский математический флешмоб Mathcat, 2 место 

19-21.08.2020 Красноярский педагогический ХАКАТОН I, 2 место 

09.2020 Олимпиад имени С. Ковалевской (трое учениц 8 класса стали призерами олимпиады) 

09.2020 Благодарственное письмо Красноярского городского Совета депутатов 

03.2021 III место в районном этапе научно практической конференции по теме «Применение подобия треугольников в жизни» (ученики)  

08.2021 Красноярский педагогический ХАКАТОН II, участие 

09.2021 Всероссийская  метапредметная олимпиада «Команда большой страны»,  победитель дистанционного этапа 

10.2021 Всероссийская  метапредметная олимпиада «Команда большой страны» , участник регионального этапа 

 

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

 
Квалификационная  

категория 

Приказ 
Дата Номер 

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) 

14 10 

 

11.01.2022 


