
Личная карточка  учителя 

Криницына Светлана Александровна 

 

Образование: высшее 

Квалификация: учитель начальных классов 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Сибирский федеральный 
университет" г. Красноярск, 2015год 

Преподаваемые дисциплины: технология, уч/к финансовая грамотность, 
социально – бытовая ориентировка (ОВЗ), математика (ОВЗ)  

Стаж: общий 10 лет, по специальности -5 лет 

Курсы: 

Переквалификации 

1. 2017 г. Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования "Московский психолого-социальный 
университет" - учитель технологии 

2. 2020 г. ООО «Инфоурок» по программе «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых», 600ч - педагог дополнительного 
образования детей и взрослых 

3. 2020 г. ООО «Инфоурок» «Математика: теория и методика 
преподавания в образовательной организации», 600ч - учитель 
математики 



Повышения квалификации: 

1. 2015г.  Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования « Центр повышения квалификации»  

«Методика реализации ФГОС в рамках учебного предмета 
«Технология»   108ч. 

2. 2016 г.  АНО ДПО Инновационный образовательный центр  
повышения квалификации и переподготовки «Мой университет» 
«Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ 
в общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС» 108 ч. 

3. 2017 - Краевое государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Красноярский 
краевой  институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования" "Подготовка ответственных 
организаторов в аудиториях в труднодоступных и отдаленных 
местностях" - 20 часов 

4. 2018 - ООО Учебный центр "Профессионал" "Педагог 
дополнительного образования: современные подходы к 
профессиональной деятельности" - 72 часа 

5.  2019 - Краевое государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Красноярский 
краевой  институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования" "Подготовка ответственных 
организаторов в аудиториях ППЭ для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ 
в труднодоступных и отдаленных местностях" - 20 часов 

6. 2019г.- АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования» «Профессиональные стандарты в 
эпоху цифровых технологий», 16ч. 

7. 2019 -  ООО «Инфоурок» «Специфика преподавания технологии с 
учетом реализации ФГОС», 108 

8. 2019 – ООО «Инфоурок» «Работа классного руководителя по 
организации взаимодействия семьи и школы», 72 

9. 2019 – ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 72 

10. 2019 – ООО «Инфоурок» «Специфика преподавания основ финансовой 
грамотности в общеобразовательной школе», 72 

11.  2020 – Общество с ограниченной ответственностью «Академия 
развития образования» Формирование и оценка функциональной 
грамотности в условиях реализации ФГОС, 108 



 

 


