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АКАЙКИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Дата Организация Документ Серия Номер Квалификация Специальность 

16.06.200

3 

Красноярский Государственный 

Педагогический Университет  

диплом ВСБ 0500427 Учитель английского и 

немецкого языков 

Филология (иностранные 

языки) 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

 

Дата Организация Документ Серия Номер 
Программа профессиональной 

переподготовки 

Квалификация по 

диплому 

       

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Дата Организация Документ 
№  

документа 
Тема курсов 

21.08.2006-

07.04.2007 

Красноярский краевой институт повыше-

ния квалификации работников образова-

ния 

Сертификат 

1-2007 

 
Инновационные курсы повышения квалификации 

учителей английского языка KINSET (180 часов) 

09.2007-05.2008 Oxford University Press Сертификат  Курсы повышения квалификации 

29.09.2008 - 

12.10.2009 

Красноярский краевой институт повыше-

ния квалификации работников образова-

ния 

Удостоверение 

15832 
«Профилактика безопасного поведения детей на 

дорогах» 

2010 

Красноярский краевой институт повыше-

ния квалификации работников образова-

ния 

Сертификат 

 

«Подготовка уполномоченных ГЭК» (ЕГЭ) 

2011 

Красноярский краевой институт повыше-

ния квалификации работников образова-

ния 

Сертификат 

 

«Подготовка уполномоченных ГЭК» (ЕГЭ) 
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06.03.2012 ООО «Стар Травел» 
Сертификат 

участника 

 V Всероссийской выставки «Международное об-

разование» 

5.11.2012- 

15.11.2012 

Красноярский краевой институт повыше-

ния квалификации работников образова-

ния 

Удостоверение 

30875 

 

07.11.2012 ОАО Издательство «Просвещение» свидетельство 

 Семинар «Учебно-методическое и информацион-

ное обеспечение реализации основной образова-

тельной программы основного общего образова-

ния с ресурсами издательств «Просвещение» и 

“Express Publishing” для учителей английского 

языка (4 часа) 

2011г. КГПУ сертификат 

 «Оксфордский семинар – подготовка к экзаменам 

с использованием учебных пособий Оксфордского 

издания» 

2012г. КГПУ сертификат 
 «Как подготовить детей для поступления в зару-

бежный ВУЗ» 

2012 КК ИПК РО удостоверение 
 «Итоговая аттестация по иностранным языкам: 

ЕГЭ, ГИА и начальная школа» 

2012 
Гимназия № 8 Железнодорожного района, 

г. Красноярска 
сертификат 

 «О роли преподавания иностранных языков в ста-

новлении коммуникативной компетенции учащих-

ся» 

2012 КГПУ сертификат 
 «Целостный подход к преподаванию и изучению 

грамматики» 

2012 КГПУ сертификат 

 «Особенности перевода рок-оперы «Юнона и 

Авось» и использование её на уроках английского 

языка. Межкультурный обмен» 

2012 КГПУ сертификат 

 «Развитие навыков говорения на уроках. Между-

народные экзамены. Издательство  

Просвещения» 

16.02.2012 ITEC-Krasnoyarsk сертификат 

  Семинар «вопросы и анкетирование в преподава-

нии и обучении/ целостные подходы к преподава-

нию и изучению грамматики.»  

02. 2014 КК ИПК РО сертификат 13925 -«Подготовка экспертов ГИА по проверке 
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письменной части экзамена по английскому язы-

ку», 18 часов 

 

13-14.03.2014 РООКК «ТСУ» Сертификат  Семинар «Анализ, описание и представле-

ние профессионального опыта педагогом» (16 ча-

сов)  

22.01-25.01.2013 КК ИПК РО сертификат  «Подготовка экспертов и экзаменаторов ГИА 9 

для проведения устной части экзамена по англий-

скому языку (32 часа)»  

 

18.04.2013 КК ИПК РО  

Сертификат  

 «Подготовка руководителей пункта проведения 

экзаменов ЕГЭ» (8 часов) 

 

18.04.2014 КК ИПК РО  

Сертификат  

 «Подготовка руководителей пункта проведения 

экзаменов ЕГЭ» (8 часов) 

 

18.04.2015 КК ИПК РО  

Сертификат  

 «Подготовка руководителей пункта проведения 

экзаменов ЕГЭ» (8 часов) 

 

2016    -«Методическое сопровождение введения ФГОС 

общего образования в ОУ», 72 часа 

18.04.2016 КК ИПК РО  

Сертификат  

 «Подготовка руководителей пункта проведения 

экзаменов ЕГЭ» (8 часов) 

 

 

18.04.2017 КК ИПК РО  

Сертификат  

 «Подготовка руководителей пункта проведения 

экзаменов ЕГЭ» (8 часов) 

 

15.02-17.02.2018 КК ИПК РО Удостоверение  36451/уд «Подготовка руководителей ППЭ г. Красноярска 

для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ» (20 часов) 

2018 ФГБУ «Федеральный центр тестирова-

ния» 

сертификат  «Подготовка руководителей ППЭ г. Красноярска 

для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ»  

28.01.2019-

05.04.2019 

КК ИПК РО удостоверение  Основы управления образовательным процессом 

ОО: введение в должность заместителя руководи-

теля, 105 часов 
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2019 ФГБУ «Федеральный центр тестирова-

ния» 

сертификат №7bae63a0-

46ce-11e9-

987a-

9df436c6a7

9d 

 

«Подготовка руководителей ППЭ г. Красноярска 

для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ»  

02.2019 КК ИПК РО удостоверение  «Подготовка руководителей ППЭ г. Красноярска 

для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ» (20 часов) 

Апрель, 2020 Образовательная он-лайн платформа 

«ЯКласс» 

сертификат 72 часа «Цифровая образовательная среда Якласс» 

Ноябрь, 2019 

Февраль, 2020 

АНО Институт проблем образовательной 

политики «Эврика» 

сертификат 36 часов 

54 часа 

«Проектирование развития внешкольного образо-

вательного пространства» 

13.03.2020 ФГБУ «Федеральный центр тестирова-

ния» 

сертификат № 

2C8BB385-

5F4D-

44A1-8FC3-

63E14AB2F

F9B 

«Подготовка руководителей ППЭ г. Красноярска 

для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ» 

30.11-20.12.2020 КИПК удостоверение 89646\уд 

36 часов 

«Управление школой 2020+: реализация ФГОС и  

предметных концепций 

04.02.2021-

25.02.2021 

КИПК удостоверение 94664\уд 

16 часов 

«Подготовка руководителей ППЭ для проведения 

ГИА-11 в форме ЕГЭ» 

27.11.2019-

05.02.2021 

АНОДПО «Институт проблем образова-

тельной политики «Эврика» 

Удостоверение Приказ № 

04/КПК\ПР 

ВОП от 

05.02.20211

рег. № 

5789, 144 

часов 

«Проектирование развития внешкольного образо-

вательного пространства» 

04.02-25.02.2022 КГАУДПО «КИПК и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

Удостоверение 

119672\уд 

16 часов «Подготовка руководителей ППЭ для проведения 

ГИА-11 в форме ЕГЭ» 

02-04.03.2022 КГАУДПО «КИПК и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

удостоверение 20 часов «Проектирование модели школы в условиях об-

новленных ФГОС ООО и ФГОС СОО: опыт Лицея 

НИУ ВШЭ» 
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СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ, НАГРАДАХ 

 

Дата Наименование 

2005 Благодарность по школе Приказ № 03-02-122\1 от 05.10.05 

2006-2007 Грамота за 1 место в районном конкурсе «Безопасное колесо». 

2007-2008 

Выступление на городском форуме «Красноярск-город инноваций», организация и проведение семинара для заместителей 

директоров. Грамота за 1 место в районном и городском соревновании «Безопасное колесо», Грамота за 1 место в городском 

конкурсе рисунков на асфальте по ПДД. 

2008 
Благодарность по школе Приказ № 03-02-063 от 27.05.2008 за 1 место в районном и 2 место в городском конкурсе «Безопас-

ное колесо» 

09.2009 
Благодарственно письмо Главы администрации Железнодорожного района за организацию отдыха, оздоровления , занятости 

детей и подростков в летний период 2009 года. 

2009 
Благодарность по школе Приказ № 03-02-064 от 31.08.2009 за 1 место в районном, городском и 3 место в зональном этапе 

конкурса «Безопасное колесо». Участие в краевом карнавале «Город детства» 

2009 Благодарность по школе Пр № 03-02-107  от 27.11.2009 за 3 место в городском фестивале отрядов ЮИД 

2009-2010 
Диплом I степени международного конкурса рисунка «По безопасной дороге в безопасное будущее», диплом всероссийско-

го конкурса среди ОУ по системе профилактики ДДТТ. 

2008 Грамота Управления образования Железнодорожного района г.Красноярска, 2008г. за высокий профессионализм и большой 

вклад в модернизацию образования. 

2009 Благодарственное письмо Главного управления образования администрации г.Красноярска 

2009 Грамота Управления образования Железнодорожного района г. Красноярска  за значительные успехи в организации и 

совершенствовании воспитательного процесса, большой личный вклад в развитие системы образования района. 

2009 Благодарственное письмо от руководителя администрации железнодорожного района г. Красноярска 

2010 Диплом «Лауреат премии руководителя администрации Железнодорожного района «Молодежный Олимп» 

2010 Почётная Грамота ОГИБДД УВД по г. Красноярску 

2010-2011 Грамота за 1 место в Краевом конкурсе «Знатоки дорожных правил», 1 место в городсом конкурсе «Молодое поколение за 

безопасность дорожного движения», 1 место в городском и зональном этапе «Безопасное колесо». 1 место в городском фе-
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стивале «Юные регулировщики». 

2011-2012 Грамота за 1 место в городском и 2 место в краевом конкурсе «Безопасное колесо». 1 место в краевом «Знатоки дорожных 

правил». Организация семинара для директоров района по профилактике ДДТТ. 

2010-2013 1-3 места и участие во Всероссийских дистанционных олимпиадах по английскому языку 

24.04.2013 Благодарность ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» за отличную подготовку старших 

классов к участию во II туре Всероссийской олимпиады по иностранным языкам среди студентов технических ВУЗов и 

учащихся 10-11 классов. 

2010-2011 Районная научно-практическая конференция – 3 место и участие в региональном этапе 

2010-2012 1 место – защита проектов по английскому языку в краевой зимней политехнической школе-симпозиуме «Мы-будущее Рос-

сии» в СибГТУ 

2011-2012 Районная научно-практическая конференция – 2 место и участие в региональном этапе 

2011-2012  1,2,3 места в очном районном туре всероссийской олимпиады по английскому языку (9,10 классы) 

2012-2013 2 место – в очном районном этапе всероссийской олимпиады по английскому языку (10 классы) 

2013-2014 1 место в Международном конкурсе научных презентаций на английском языке « Было ли татарское иго на Руси?» 

2013-2014 Районная научно-практическая конференция – 1 место и участие в региональном этапе 

2013-2014 1,2 место – в очном районном этапе всероссийской олимпиады по английскому языку (9,11 классы) 

17-20.03.2014 Сертификат участника Краевого профессионального конкурса «Учитель года Красноярского края - 2014» 

2016 Благодарственное письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, приказ № 34/04к от 15.08.2016 

2018 Благодарственное письмо ЦИК РФ, Москва 

2018 Благодарственное письмо ЦИК г.Красноярска 

2019 Диплом лауреата II городского Фестиваля инфраструктурных решений образовательных организаций города Красноярска в 

номинации «Библиотека как центр социо-культурных решений» 

Октябрь, 2019 Благодарственное письмо Главы города Красноярска  

Август, 2019 Благодарственное письмо Красноярского Городского Совета депутатов за добросовестный труд и значительный личный 

вклад в сфере образования города Красноярска 
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2020 Благодарственное письмо ГУО г. Красноярска за подготовку победителя муниципального этапа конкурса «Научно-

технический потенциал Сибири» 

Август, 2020 Диплом лауреата III городского Фестиваля инфраструктурных решений образовательных организаций города Красноярска в 

номинации «Планирование образовательного процесса в условиях дистанционного обучения» 

9-11 декабря 2020 Благодарственное письмо ГУО за организацию и проведение дисциплины «Медиа- мастерская» городского образовательно-

го Чемпионата «Столичное образование» 

09. 2021 Благодарственное письмо МКУ КИМЦ «За работу в качестве эксперта рабочих программ воспитания общеобразовательных 

организаций города Красноярска» 

11.2021 Благодарственное письмо ГУО за работу в качестве оператора дисциплины «Медиа-мастерская» Открытого Городского 

Чемпионата «Столичное образование» в рамках XVII Красноярского городского форума: «Человеческий капитал. Муници-

пальное измерение» 

12.11.2021 Благодарственное письмо АНО Институт проблем образовательной политики «Эврика» за выступление на XVII Краснояр-

ском городском форуме в рамках образовательного трека: «Человеческий капитал. Муниципальное измерение» 

Ноябрь-декабрь 

2021 

 

«Флагманы образования». Национальные проекты России. Сертификат участника № 1865239 Дистанционный этап 

Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» 

 

 

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

 

Квалификационная  

категория 

Приказ 

Дата Номер 

высшая 18.12.2018 № 786-11-05 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ, ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 

 

Ученая степень Почетное звание 
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СВЕДЕНИЯ О СТАЖЕ РАБОТЫ 

 

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

25 года 17 лет 

 

 

Общественная деятельность 

 

Профсоюзная организация с 2005г., РМО учителей английского языка в 2004г., Руководитель ШМО с 2012г - 2013г.., Руководитель районного се-

тевого проекта «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» в рамках городской целевой программы «Безопасность дорожного 

движения в городе Красноярске», 2006-2013, руководитель агитбригады ЮИД района, председатель УИК № 161 с 2013 года, руководитель ППЭ 

0807 с 2013г., Школа болельщиков в период проведения Универсиады 2019 г., 2019-2021 г., руководитель городской базовой площадки «Молодые 

специалисты»., городской проект «за партой с мэром. 2021-2022 г., Организатор дисциплины «Медиа-мастерская» на городском образовательном 

Чемпионате «Столичное образование» с 2020 г., Благотворительная осенняя Ярмарка, Рождественская ярмарка, волонтерское движение школы 32 

с 2019г. 

 

Основные публикации 

 

Сценарий урока «Английский и ПДД», сценарий мероприятия для начальной школы «Снегурочка в гостях у Светофорыча» в газете «Добрая до-

рога детства», 2009г. 

Региональный Атлас образовательных практик – публикация практики работы с молодыми специалистами, 2021г. 

 

Участие в разработке и реализации муниципальных, региональных, федеральных, международных программ и проектов. 

 

- Районный сетевой проект «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» в рамках городской целевой программы «Безопас-

ность дорожного движения в городе Красноярске», 2006-2012 

Разработка и лицензирование программы дополнительного образования по ПДД, 2008 

Совместный проект с партией «Единая Россия» «Безопасность детей в наших руках», 2011-2012 

-Разработка проекта по созданию школьной типографии, 2012 г. 

-«Городской проект по повышению качества физико-математического образования (базовая школа)  

-Федеральный проект «Доступная среда» (базовая школа, реализующая образовательные программы, обеспечивающих совместное 

обучение детей с ограниченными возможностями и детей, у которых нормальное развитие). 

-Реализация ФГОС – группа по разработке модели подростковой школы в рамках ФГОС основного общего образования (5-6 классы), 

организация семинаров для директоров и заместителей. 



муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32» 

 

-Международный проект - public-art проект "Образ идеального Красноярска" совместно c международной организацией CEC Artslink.  

-Грантовый Проект «Территория 2020», победа 

-организация и участие в грантовой игре от Rybakov fond, 2020г. 

-участие в получение гранта на реализацию дополнительной общеобразовательной программы по легоконструированию, 2021г.  

-разработка рабочей программы воспитания школы, 2021г. 

- Конкурс на присвоение статуса инновационной площадки ФГБНУ ИИДСВ РАО, победа 2021г.  
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