
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество: Ульянова Елена Петровна

2. Дата рождения: 09.10.1960

3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность: учитель,
23.08.1986

4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания:
высшее, АГПИ, специальность "учитель русского языка и литературы", квалификация
"учитель русского языка и литературы", 1986 г.

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации:
2014-2016, ККИПКиППРО, "Подготовка руководителей ППЭ ОГЭ" 2014, КГКС(К) для
обучающихся с ОВЗ "Минусинская специальная (коррекционная) школа-интернат".
Республиканский семинар "Принципы и методы педагогической коррекции в
образовании детей с ОВЗ" 2015, КГАОУДПО (ПК) ККИПКиППРО, "Подготовка
руководителей ППЭ в округах края:ЕГЭ", 24 часа 2015, ФГБОУ ВПО КГПУ им. В.П.
Астафьева, "Проектирование и организация образовательного процеса в условиях
реализации ФГОС: практико-ориентированный контекст", 108 часов. 2016, ФГБОУ ВПО
КГПУ им. В.П. Астафьева, "Региональные требования к профессиональной
деятельности педагогических работников при аттестации на квалификационные
категории по должности "учитель", 72 часа 2015, ФГБОУ ВПО КГПУ им. В.П.
Астафьева,"Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС (ФГОС ООО, ФГОС
НОО, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью", 72 часа 2017, ФГБОУ ВО
"Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова Республиканский
научно-практический семинар "Психолого-педагогические технологии работы с детьми
с особыми образовательными потребностями", 4 часа

6. Стаж педагогической работы (работы по специальности): 31 год

7. Общий трудовой стаж: 35 лет

8. Рекомендации аттестационной комиссии:  Нет рекомендаций

9. Решение аттестационной комиссии:

уровень квалификации по должности учитель соответствует требованиям, предъявляемым к
квалификационной категории.

Установлена Высшая квалификационная категория сроком на пять лет.

10. Итоги голосования: присутствовало 13 членов аттестационной комиссии.

Количество голосов "за" соответствие: 13.

Количество голосов "против" соответствия: 0.



Количество голосов "воздержалось": 0.

Председатель аттестационной комиссии                      Крохмаль Е. И.

Секретарь аттестационной комиссии                      Грушенков М. В.

Решение аттестационной комиссии: протокол № 1 от 01.03.2018

Приказ МОиН Красноярского края № 176-11-05 от 28.03.2018

Руководитель образовательного учреждения ______________________ ( ______________ )

  М.П.

С решением аттестационной комиссии согласен(а); не согласен (а)

_________________________________________________________________________________

               (подпись педагогического работника)                              (расшифровка подписи)

C аттестационным листом ознакомлен(а)

_________________________________________________________________________________

               (подпись педагогического работника, дата)                              
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