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ЯКОВЛЕВА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Дата Организация Документ Серия Номер Квалификация Специальность 
29.07.1986 Красноярский государственный педаго-

гический университет 

 

Диплом 

 

 

МВ 

 

 

398595 

 

 

Учитель начальных классов 

 

 

Педагогика и методика началь-

ного обучения 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

 

Дата Организация Документ Серия Номер 
Программа профессиональ-

ной переподготовки 

Квалификация по 

диплому 
13.04.1995 

 

10.05.1995- 

20.01.1996 

09.11.1993- 

19.03.1994 

Сибирский институт развивающего 

обучения «Пеленг» 

Красноярский ИПК РО 

 

Красноярский государственный   

педуниверситет на ФППК организато-

ров народного образования 

 

Диплом 

 

Удостоверение 

 

 

Удостоверение 

У 

 

 

000972 

 

025 

 

 

6453 

Развивающее обучение младших 

школьников (система Эльконина – 

Давыдова) 

 

 

Управленческая деятельность в сред-

ней общеобразовательной школе 

Учитель развивающего 

обучения 

Методист РО по системе 

Эльконина-Давыдова 

Организатор народного 

образования 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Дата Организация Документ 
№  

документа 
Тема курсов 

05.11.2015 Красноярский  институт повышения квалифика-

ции 

Сертификат  «Поддерживающее оценивание: подходы к анализу и ис-

пользованию результатов оценочных процедур в начальной 

школе» 

24.06. 2012 Методическая служба издательства «Академкни-

га/Учебник» 

Сертификат  «Реализация федерального государственного стандарта сред-

ствами УМК «перспективная начальная школа» 

18.06.2012-27.06.2012 ФГБОУ ДПО ИПК специалистов  профессиональ- 

Ного образования 

Удостоверение  747 «Обеспечение преемственности предшкольного и начально-

го общего образования в соответствии со стандартами второ-

го поколения» 

25.04.2012-26.04.2012 Красноярский  институт повышения квалифика-

ции 

Сертификат  «Освоение комплекта аппаратно-программных средств для 

реализации ФГОС НОО» 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа №45» 

 
10.02.2011-16.02.2011 КГБОУ СПО «Красноярский педагогический кол-

ледж № 1 им. М.Горького» 

Удостоверение 213 «Федеральный государственный стандарт начального обще-

го образования: содержание, способы работы учителя» 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ, НАГРАДАХ 
 

Дата Наименование 
24.09.1996 Значок «Отличник народного просвещения». Удостоверение №253 выдано Министерством образования РФ 

2008г Юбилейная почѐтная грамота за вклад в развитие города Красноярска от главы города П. Пимашкова 

 

2012г Благодарственное письмо за вклад в реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» по итогам 2011-2012 учебного 

года от руководителя администрации Свердловского района И.П. Титенкова 

 

2011 – 2015гг  Дипломы за качественную подготовку учащихся к районным олимпиадам от начальника территориального отдела ГУО администрации г. Краснояр-

ска по Свердловскому району Л.И. Шабуниной 

2012 – 2014гг Грамоты за качественную подготовку учащихся к районной научно-практической конференции «Умка» 

2011 – 2015гг Благодарственные письма за работу в составе жюри городской предметной олимпиады среди выпускников начальной школы (КИМЦ) 

2013-2014гг Благодарственные письма за работу в качестве эксперта на городских конференциях инновационных образовательных проектов «Взгляд в будущее» 

2015г Почѐтная грамота за работу в качестве эксперта на городской конференции инновационных образовательных проектов «Взгляд в будущее» от руко-

водителя главного управления образования Храмцова 

2015г Грамота СФУ за методическое сопровождение педагогической практики студентов 

 

 

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

 

Квалификационная  

категория 

Приказ 
Дата Номер 

высшая 10.04.2012 80-04/2 

 

 


