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ЛАХМЫТКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Дата Организация Документ Серия Номер Квалификация Специальность 

25.06.2010 

г. 
«Красноярский государ-

ственный педагогический 

университет им. В.П. Аста-

фьева»  
 

аттестат ВСГ 4882712 первая «Педагогика и методика 

начального образования» 

с дополнительной специ-

альностью «Информати-

ка», 

 
СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

 

Дата Организация Документ Серия Номер 
Программа профессиональной 

переподготовки 

Квалификация 

по диплому 
       

       

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Дата Организация Документ 
№  

документа 
Тема курсов 

2019 г. АНО институт проблем образовательной 

политики «Эврика» по программе повы-

шения квалификации 

диплом   «Развивающее образование для всех» (36 часов) г. 

Красноярск. 

2018 г. КГАУ ДПО «Красноярский краевой ин-

ститут повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки работни-

ков образования» 

диплом  по программе «ФГОС НОО: проектная деятель-

ность школьников в мультимедийной среде Пер-

воЛого» (64 часа), г. Красноярск. 
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2017 г. КГАУ ДПО «Красноярский краевой ин-

ститут повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки работни-

ков образования» 

диплом  «Преподавание информатики в основной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО» (72 ча-

са), г. Красноярск. 

2017 г. КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт по-

вышения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки работников образования»  

диплом  «Преподавание информатики в основной школе в соответ-

ствии с требованиями ФГОС» (72 часа), г. Красноярск. 

     

     

 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ, НАГРАДАХ 

 

Дата Наименование 

2018 г. благодарственное письмо Министерства образования Красноярского края за многолетний добросовестный труд и большой вклад в раз-

витие системы образования в Красноярском крае. 

 

2018 г. благодарственное письмо Московской высшей школы социальных и экономических наук за проведенный мастер-класс «Применение иг-

ровых технологий для формирования критического мышления» и выступление на круглом столе «Как формировать и оценивать навыки 

21 века» в рамках международной конференции «Тенденции развития образования. Качество образовательных результатов и образова-

тельные реформы, способствующие его росту», г. Москва. 

 

2017 г.  благодарственное письмо главы Элитовского сельсовета за профессиональный вклад в подрастающее поколение.  

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

 
Квалификационная  

категория 

Приказ 
Дата Номер 

первая   

 

 



муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32» 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ, ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 

 
Ученая степень Почетное звание 

  

 

 

СВЕДЕНИЯ О СТАЖЕ РАБОТЫ 

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

12 12 

 

 

11.01.2022 


