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РУБЦОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 
(фамилия, имя, отчество) 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Дата Организация Документ Серия Номер Квалификация 
Специальность 

/профиль 

28.03.1998 Семипалатинский колледж-сервиса диплом ОАБ-II 0204454 Техник - технолог 

 

   Швейное производство 

 

27.12.1999 
Учебно производственный центр 

«Ассоль» г. Красноярск 
Диплом  - 156 Закройщик- универсал - 

02.07.2018

. 

КГПУ им В.П.Астафьева Диплом 102424 3848262 Бакалавр 

44.03.01. Педагогическое 

образование 

Начальное образование 

 
СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

 

Дата Организация Документ Серия Номер 
Программа профессиональной 

переподготовки 

Квалификация 

по диплому 
       

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Дата Организация Документ 
№  

документа 
Тема курсов 

11.05.2009-16.05.2009 

КГБОУ СПО «Красноярский педагогический кол-

ледж №2 на отделении переподготовки и повыше-

ния квалификации 

удостоверение 

9863 Профессиональная деятельность педагога дополнительного 

образования в условиях модернизации системы дополни-

тельного образования Красноярского края 

24.05.2010-2.06.2010 

КГАОУ ДПО (ПК)С. Красноярский краевой ин-

ститут повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работников образования 

удостоверение 

25865 Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальных (коррекционных) классах 8-го вида общеобра-

зовательных школ 
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18.05.2015– 27.05.2015 Красноярский институт повышения квалификации удостоверение 11788 Обучение детей с ОВЗ в специальных (коррекционных) 

классах VIII вида общеобразовательных школ 

29.06.2015 Автономная некоммерческая организация допол-

нительного профессионального образования 

«Иновационный образовательный центр повыше-

ния квалификации и переподготовки Мой универ-

ситет».  Г. Петрозаводск 

удостоверение 18-0-91 Система оценки образовательных результатов в условиях 

введения ФГОС 

07.06.2016-18.09.2016 Красноярск.  Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Академия развития образования.  

 

удостоверение 242404422645 Создание и планирование работы сетевого профессиональ-

ного сообщества(сетевого методического объединения) в 

Красноярском крае по предмету «Технология» 

01.11.2016-23.11.2016  «Межрегиональный центр медиации и содействия 

социализации детей и молодежи» г.Омск. 

удостоверение 00389 Медиативные технологии в работе классного руководителя 

20017г Институт международных инновационных соци-

ально-образовательных проектов. г. Москва 

сертификат 0000999 Медиация в образовании 

06.02.2017. Красноярский институт повышения квалификации сертификат - Подготовка специалистов по ведению и сопровождению кра-

евой базы «Одаренные дети Красноярья» 

20.11.2018. Красноярский институт повышения квалификации сертификат - Лектория для учителей русского языка, литературы и миро-

вой художественной культуры «Музыкальные и живописные 

аллюзии в творчестве А.С. Пушкина и М.А.Булгакова» 

17.09.2018-2010.2018 Красноярский институт повышения квалификации удостоверение 45731 Техники внутриклассного оценивания. 

01.11.2018-24.11.2018 Красноярский институт повышения квалификации удостоверение 47149/уд Изучение образовательной области «Искусство» в основной 

и старшей школе с учетом требований ФГОС. 

15.10.2019-17.10.2019 Красноярский институт повышения квалификации удостоверение 59949/уд Модели реализации школьного технологического образова-

ния 

2018г Ассоциация «ОДИ (НАДО) Круглогодичная шко-

ла интеллектуального роста 

сертификат - Фабрика программирования 

16.04.18-20.04.2018 Межрайонный ресурсный центр по работе с ода-

ренными детьми западной группы районов крас-

ноярского края. КГБПОУ «Ачинский педагогиче-

ский колледж. 

Сертификат - Программная  инженерия 

15.05.2019 Общество с ограниченной ответственностью «Со-

временные технологии безопасности» 

сертификат 1455/19 Обучение навыкам оказания первой помощи в объеме 16 

часов 

11.10.2019 Тюменский областной государственный институт 

развития регионального образования  

сертификат - Современный урок технологии: цифровое пространство и 

профессионализация содержания. 

22.03.2021-21.04.2021 Красноярский институт повышения квалификации удостоверение 100964/уд Построение индивидуальных траекторий обучающихся: тео-

ретические основы. Модуль1. 

21.01.2021 ООО Знанио свидетельство 6732141723 V Большая олимпиада 2021 
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СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ, НАГРАДАХ 

 

Дата  Наименование 

22.02.2008 Грамота  За активное участие в открытии районного музея «Сибирской  игрушки» 

2008 Благодарность  
За оказанную поддержку в реализации социального проекта  «Музей сибирской игрушки» в рамках краевой грантовой програм-

мы  «Социальное портнерство во имя развития» и Российской программы  «Наши родители» 

09.02.2009 Диплом  За подготовку учащихся специальных (коррекционных) классовVIII вида к районному конкурсу «Лучший по профессии» 

2009 Благодарность За активное участие в смотре художественной самодеятельности МУК «Красносопкинская ЦКС» 

2009 
Благодарственное 

письмо 
За активное участие в районном конкурсе «Парад Сибирской игрушки» 

16.03.2010 Диплом  
За подготовку учащихся специальных (коррекционных) классовVIII вида к олимпиаде по социально-бытовой ориентировке 

«Мир вокруг нас» 

06.04.2010 Диплом За подготовку учащихся специальных (коррекционных) классовVIII вида III-му районному конкурсу «Лучший по профессии» 

08.02.2011 Грамота  За подготовку учащейся специального (коррекционного) классаVIII вида IV-му районному конкурсу «Лучший по профессии» 

11.11.2011 Диплом  
За III место в районном конкурсе «От специальности к профессии» в номинации «Лучший учитель коррекционного класса VIII  

вида» 

23.05.12 Грамота  За подготовку учащихся к VII школьной научно практической конференции  

02.11.2012 свидетельство За участие в районном конкурсе «От специальности к профессии» 

13.02.2012 диплом За подготовку учащейся, занявшей IIIместо в районном конкурсе «Лучший по профессии» 

18.03 2013 Почетная грамота За подготовку костюмов и творческий подход в организации выставки декоративно-прикладного искусства. 

2013 Диплом  За участие в зональной выставке . Краевой фестиваль конкурс народных умельцев. 

2013 Благодарность  За подготовку учащихся к школьной научно – практической конференции «Первые шаги в науку» 
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Сентябрь 2015 
Благодарственное 

письмо  
За подготовку участников, а также помощь в организации всероссийского дистанционного конкурса «Умка». 

29.04.2015 Диплом  
За II место в номинации «Лучшее видео - фрагмент мероприятия в отдельных классах с учащимися  ОВЗ, районного 

конкурса «Лучшее видео…» 

2015 грамота 
За организацию мероприятия метапредметной олимпиады «Марафон знаний» проходящего среди учащихся 1-4 клас-

сов 

19.10.2015 
Благодарность 

+диплом 
За подготовку победителя VI Всероссийских предметных олимпиад «Sapienti sat» 

25.01.2016 
Диплом + благо-

дарность 
За организацию II Всероссийской предметной олимпиады 

19.02.2016 диплом За подготовку учащихся, занявших II и III место в районном конкурсе «лучший по профессии». 

30.05.  грамота За  подготовку учащихся к школьной научно- практической конференции «Первый шаг в науку» 

2017 
Благодарственное 

письмо 
За добросовестный труд и большой личный вклад в развитие районной системы образования Назаровского района 

15.02.2017 диплом За подготовку учащихся занявших 3 место в районном конкурсе  «Лучший по профессии». 

11.04.2017 диплом За участие в районном конкурсе «Лучший видео – урок» (1 место) 

24.05. 2017 грамота За подготовку учащихся в школьной конференции «Первые шаги». 

10.09.2019 диплом За участие во Всероссийской олимпиаде «Подари знание» (1 место) 

2019 грамота 
За участие в работе центра профессиональных проб, профессионального мастерства для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Шаг к профессии» в компетенции швейное дело. 

02.10. 2020 грамота 
За творческий труд и личный вклад в подготовку школьных костюмов к смотру художественной самодеятельности, в честь Дня 

Учителя 

21.04.2021 диплом За участие в муниципальном конкурсе «Лучшее видео - 2021 

Январь 2021 благодарственное 

письмо 

За качественную подготовку участника в городском конкурсе «Шаг в профессию» 

10.02.2021 благодарность За подготовку обучающихся к школьной практической конференции 
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СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

 
Квалификационная  

категория 

Приказ 
Дата Номер 

вторая 26.11. 2010 223-04/2 

 

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) 

24 20 

 


