
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32» 

 

 

РАДЦЕВА АЛЕНА ДМИТРИЕВНА 
(ФИО работника) 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Дата Организация Документ Серия Номер Квалификация Специальность 

03.07.2017 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный 

университет науки и технологий 

имени академика М.Ф Решетнева» 

диплом 102408 0004045 бакалавр психология 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

 

Дата Организация Документ Серия Номер 
Программа профессиональной 

переподготовки 

Квалификация по 

диплому 
       

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Дата Организация Документ 
№ 

документа 
Тема курсов 

28.09.2018  Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Сибирский корпоративный энергетический 

учебный центр» 

Удостоверение о 

повышения 

квалификации 

20078 «Практическая психология и психодиагностика в социальной 

сфере» 

26.10.2018 Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Сибирский корпоративный энергетический 

учебный центр» 

Удостоверение о 

повышения 

квалификации 

20783 «Психолого-педагогическая коррекционная работа с семьей 

и детьми (в цикле: методы диагностики и коррекция детско-

родительских отношений. Профилактика и коррекция 

подростковой агрессии, психологическая помощь семьям, 

психологическая реабилитация несовершеннолетнего, 

пострадавшего от жесткого обращения)» 



муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32» 

 

23.09.2019-25.09.2019 ОД "Право на счастье" Сертификат  Сертификат за активное участие в четвертом Форуме 

инклюзивных практик «Инклюзивная перспектива» 

14.11.2019-15.11.2019 МБУ СО «Центр «Радуга» Сертификат   за участие стажировочной площадки «Развитие трудовых и 

социально-бытовых навыков  у подростков с инвалидностью 

на базе реабилитационного центра» 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ, НАГРАДАХ 

 

 

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

 
Квалификационная  

категория 

Приказ 
Дата Номер 

   

 

СВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНОЙ СТЕПЕНИ, ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 

 
Ученая степень Почетное звание 

  

 

СВЕДЕНИЯ О СТАЖЕ РАБОТЫ 

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

3года   2 года 

 

11.01.2022 

Дата Наименование 
20.10.2019 Участие в команде  «Инсайт» МБУ СО «Центр социальной помощи сеьми и детям»  -  занявшее 1 место в заочном конкурсе «Психологический квиз» 

«Краевой центр семьи и детей» 

25.12.2019 Благодарность за вклад в организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Красноярске. «Центр социальной помощи семьи и детям 

«Надежда» -  отделение социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями. 

25.08.2021 Участие в   команде «Учительская 32»  в  «II Красноярском педагогическом хакатоне»-  кейс «Школа риэлтерского мастерства» трек «Реальный 

сектр экономики и образования точки роста». Диплом финалиста 


