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КОЖЕМЯКИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Дата Организация Документ Серия Номер Квалификация Специальность 

25.06.1993 Красноярский государственный ордена 

«Знак почета» педагогический институт. 

Диплом с 

отличием 

УВ 534992 Учитель биологии и химии Биология и химия 

 
СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

 

Дата Организация Документ Серия Номер 
Программа профессиональной 

переподготовки 

Квалификация 

по диплому 
 нет      

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Дата Организация Документ 
№  

документа 
Тема курсов 

Март-апрель 2013г КГАОУ ДПО (ПК)С Красноярский краевой ин-

ститут повышения квалификации и профессио-

нальной подготовки работников образования 

удостоверение 

 

313884 «Преподавание предметов ЕНЦ (химия) в условиях реализа-

ции БУП -2004» 

сентябрь-декабрь 

2014г 

КГПУ Красноярский государственный педагоги-

ческий университет  им. В.П.Астафьева 

удостоверение 1445 «Формирование универсальных учебных действий в услови-

ях перехода школы на ФГОС» 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ, НАГРАДАХ 

 
Дата Наименование 
2005г Благодарственное письмо начальник РУО Л.И.Шабунина «За высокий уровень подготовки учащихся к районной олимпиаде»  

2011г Грамота руководитель управления образования  Л.И.Шабунина «За активную и плодотворную деятельность в рамках районного методического объ-

единения учителей химии  Свердловского района по итогам 2011-2012 учебного года»  
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2012г Грамота начальник РУО Л.И.Шабунина «За высокий уровень подготовки учащихся к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников 

в 2012-2013 учебном году». 

2014г Благодарственное письмо и.о.ректора КГПУ им. Астафьева В.А.Ковалевского за помощь и поддержку в реализации проекта «Инновационный подход 

в профессиональной подготовке педагогических кадров по предметам естественнонаучного цикла» 

2015г Грамота начальника территориального отдела главного управления образования администрации города в Свердловском р-не города Л.И.Шабунина 

«За разработку и организацию районной интеллектуально-познавательной игры по химии для учащихся 9 классов «Флогистон»  

2015г Грамота и.о. руководителя главного управления образования администрации г.Красноярска И.В.Лютикова «За разработку и проведение 2городской  

интеллектуально-познавательной игры по химии для учащихся 10 классов «Флогистон» 

2015г Почетная грамота начальника территориального отдела главного управления образования администрации города в Свердловском р-не города 

Л.И.Шабунина «За высокий уровень подготовки выпускников, профессионализм,  компетентность, целеустремленность и кропотливый труд». 

 

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

 
Квалификационная  

категория 

Приказ 
Дата Номер 

первая 27.12.2012 18-04/2 от 24.01. 2013 

 


