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СТАРИКОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Дата Организация Документ Серия Номер Квалификация Специальность 

15.06.1999 Красноярский государственный 

педагогический университет 

Диплом с 

отличием 

БВС 0170409 Учитель французского и 

английского языков 

Филология 

(иностранные языки) 

 

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 

16.03.-18.03.2015г 

КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский крае-

вой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки ра-

ботников образования 

удостоверение 22105 Подготовка экспертов ГИА-9 для проведения 

устной части экзамена  по английскому языку» 

20.01.-23.01.2015г 

КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский крае-

вой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки ра-

ботников образования 

удостоверение 

 

20876 «Подготовка экспертов ЕГЭ по английскому 

языку для проверки тестовых заданий в разде-

ле «Говорение» 

март 2014г 

КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский крае-

вой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки ра-

ботников образования 

сертификат 

 

15890 «Подготовка экспертов ГИА для проведения 

устной части экзамена по английскому языку» 

17.02-26.02.2014г 

 

КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский крае-

вой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки ра-

удостоверение 

 

45184 Курсы повышения квалификации «Методиче-

ское сопровождение введения  ФГОС ООО» 
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ботников образования 

15.10.-21.12.2012г 

ГАОУ ДПО НСО НИПКи ПРО Сибир-

ский окружной центр повышения квали-

фикации работников образования по про-

филактике наркомании и ВИЧ-инфекции 

в образовательной среде 

удостоверение 1623 «Современные технологии первичной профи-

лактики наркомании и ВИЧ-инфекции в обра-

зовательной среде в контексте требований 

ФГОС» программы «Безопасность жизнедея-

тельности» 

10.04.13.04.2012г 

КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский крае-

вой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки ра-

ботников образования 

сертификат _ « Подготовка экспертов ГИА по английскому 

языку в разделе « Говорение» 

11.10.-04.12.2010г 

КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский крае-

вой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки ра-

ботников образования 

удостоверение 8262 «Использование ИКТ-технологий  в обучении 

английскому языку» 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ, НАГРАДАХ 

 

Дата Наименование 

2012 Дипломы Министерства образования   и науки Красноярского  края победителя первого Краевого фестиваля методического 

мастерства в 3 номинациях   

2012 Грамота Зам.руководителя  главного управления образования администрации г. Красноярска   И.В.Лютиковой за подготовку 

команды и участие в городском квесте, посвящѐнном 200-летию со дня рождения Ч. Диккенса 

2012 Грамота  начальника территориального отдела главного управления образования Свердловского района за вклад в развитие 

образования Свердловского района по итогам 2011-2012 учебного года 

2012 Благодарственное письмо за представление эффективного опыта работы в рамках проведения круглого стола «Обеспечение 

индивидуального прогресса обучаемых: особенности работы учителя иностранного языка в разноуровневых группах и клас-

сах на IVВсероссийской  научно- методической конференции   

2013 Сертификат Министерства образования   и науки Красноярского  края за представление эффективного опыта работы в рам-

ках проведения круглого стола на V Всероссийской  научно- методической конференции   

2014 Грамота Президента Ассоциации преподавателей английского языка Красноярского края КЕЛТА за качественную подготов-

ку учащихся к празднованию 450-летия со дня рождения Уильяма Шекспира 

2015 Грамота  начальника территориального отдела главного управления образования Свердловского района за разработку, орга-

низацию и проведение районного квеста по английскому языку 
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2015 Благодарственное письмо центра иноязычного образования КК ИПК за качественную работу тренера на программе повы-

шения квалификации 

2015 Почетная грамота5 за победу в районном конкурсе методических разработок внеурочных мероприятий по английскому язы-

ку.  

2015 Грамота начальника территориального отдела главного управления образования Свердловского района за активное творче-

ское участие  в деятельности РМО учителей иностранных языков и весомый вклад  в развитие  иноязычного образования 

Свердловского района в 2014-2015 учебном году    

 

 

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

 

Квалификационная  

категория 

Приказ 

Дата Номер 

высшая 27.11.2014 745-04/2 

 

 

 


