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СУЛЕЙМАНОВА ЕЛЕНА МАХАМАТВАСИЕВНА 
(ФИО работника) 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Дата Организация Документ Серия Номер Квалификация Специальность 

1993 

 

28.02.2003 

Красноярский педагогический 

колледж №1 

КГПУ им. В. П. Астафьева 

Диплом 

 

Диплом с 

отличием 

 

 

ВСА 

 

 

0000023 

Учитель музыки, 

музыкальный руководитель 

Учитель начальных классов 

 

Музыкальное воспитание 

 

Педагогика и методика 

начального образования 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

 

Дата Организация Документ Серия Номер 
Программа профессиональной 

переподготовки 

Квалификация по 

диплому 
        

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Дата Организация Документ 
№ 

документа 
Тема курсов 

2018   ККИПК РО   Семинар «Оценка личностных, метапредметных 

результатов и жизненных компетенций 

обучающихся с ОВЗ в контексте ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС О УО» 

2019 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт образования 

взрослых» 

  «Школьная модель профилактики делинквентного 

поведения обучающихся на основе реализации 

медиативного подхода, организации деятельности 

служб школьной медиации» 

2019 Сибирский образовательный форум   «Развивающая предметно-пространственная среда 

как одно из условий эффективной работы по 

развитию речи у детей с ТНР» 
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2021 Онлайн-форум изд-во «Просвещение   Вебинар 

Детский игровой фольклор. Индивидуальные проекты 

в начальной и основной школе 

Изучение трудных тем программы по русскому языку в 

начальной школе  

 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ, НАГРАДАХ 

 
Дата Наименование 

2011 
Победитель муниципального конкурса проектов классных руководителей по проблемам детского воспитания в номинации 

«Детская общественная организация» 

2011 Победитель краевого конкурса «Лучший классный руководитель» 

2015 Победитель краевого конкурса «Учитель года»  

2015 Победитель конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности (ПНПО 

«Образование») 

2018 

 

 

 

 

 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», ГРАН-ПРИ 

Номинация «Лучшая методическая разработка по предметам: “Основы религиозных культур и светской этики” (ОРКСЭ), 

“Основы духовно-нравственной культуры народов России” (ОДНКНР), “Основы православной веры” (для образовательных 

организаций с религиозным (православным) компонентом)» 

2019 Региональный этап Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека», финалист 

2020 II Краевой конкурс «Дети дома одного», победитель в номинации «Лучшая работа, представляющая социо-культурные 

практики, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций детей и молодежи среди педагогов 

и воспитателей». 

2021 Победитель Конкурса на предоставление государственной премии Красноярского края в сфере общего и дополнительного 

образования, учрежденной для поощрения педагогических работников краевых государственных и муниципальных 

образовательных организаций 
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СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

 
Квалификационная  

категория 

Приказ 
Дата Номер 

Высшая  28.02.2019 145-11-05 от 26.03. 2019  

 

 

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) 

28 лет 27 лет 

 

 

11.01.2022 


