
Алейникова Светлана Максимовна 

 
Занимаемая должность  

Мастер производственного обучения  

 

Уровень образования, квалификация, год окончания 

Среднее профессиональное, Дизайн (по отраслям), Дизайнер, 2020 г. 

 

Наличие и срок действия квалификационной категории 

Без категории 

 

Опыт работы  

общий стаж работы: без стажа 

стаж работы по специальности: без стажа 

 

Преподаваемые дисциплины, наименование направления и (или) специальности 

Компьютерная графика, дизайн-проектирование 

 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

- профессиональная переподготовка, АНО ДПО «ДИДПО», программа «Педагог 

профессионального обучения», 28.10.2020-14.12.2020, 296 ч. 

Сведения о наградах профессиональной деятельности 

 

- Благодарственное письмо за успешное выступление на региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Новосибирской области А.А. Травников, 2018 г.; 

- Благодарственное письмо за успешное участие в Финале VI Национально 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Временно исполняющий 

обязанности Губернатора Новосибирской области А.А. Травников, 2018 г.; 

- Благодарственное письмо за дизайнерское сопровождение межрегионального 

семинара «Модели и технологии объективной оценки учебных и воспитательных 

достижений обучающихся Директор ГКУ НСО НИМРО Н.В. Ярославцева, 2018 г.; 

- Благодарственное письмо за участие в выставочном проекте Российско-Немецкого 

Дома «Я вижу, я слышу, я чувствую вас» Директор ГАУК НСО «НО РНД» А.В. Киль 

2018 г.; 

- Благодарственное письмо за дизайнерское сопровождение межрегионального 

семинара «Модели и технологии объективной оценки учебных и воспитательных 

достижений обучающихся Директор ГКУ НСО НИМРО Н.В. Ярославцева, 2018 г.; 

- Диплом за 2 место в городском конкурсе социальной экологической рекламы «Мы - 

за чисты город!» Начальник отдела охраны окружающей среды М.Ю. Сидорова 

Председатель комитета по делам молодёжи мэрии города Новосибирска И.С. 

Соловьёва, 2018 г.; 

- Сертификат за участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства - 2019 г. ГАПОУ НСО «НКПиИТ», 2019 г.; 

- Диплом за участие в выставке графических работ Российско-Немецкого Дома 

«Яблоня от яблони» Директор ГАУК НСО «НО РНД» А.В. Киль; 

- Диплом участника конкурса творческих проектов «Живой холст» ГАПОУ НСО 

«НКПиИТ» Т.А. Звягина, 2019 г. 

 

 



 

Инновационная деятельность 

- Сертификат участника компетенции «Графический дизайн» «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Союз «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», 2017 г.; 

- Сертификат эксперта компетенции «Графический дизайн» Новосибирского 

колледжа печати и информационных технологий Отборочные соревнования 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» ГАПОУ НСО «НКПиИТ», 2018 Г.; 

- Диплом за 1 место Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

Новосибирской области Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 2018 г.; 

- Диплом за 3 место Финала VI национального чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia) Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», 2018 г.; 

- Диплом конкурсанта Финала VI Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) Союз «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 2018 г., Новосибирская область;  

- Свидетельство участника компетенции «Графический дизайн» за участие в 

отборочный соревнования для участия в Финале VI Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», 2018 г.; 

- Сертификат участника регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia) Новосибирская область Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», 2018 г.; 

- Диплом эксперта компетенции «Графический дизайн» Новосибирского колледжа 

печати и информационных технологий Отборочные соревнования «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» ГАПОУ НСО «НКПиИТ», 2019 г.; 

- Сертификат эксперта компетенции VII Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Новосибирской области в 2020 году, 

компетенция «Графический дизайн» Региональный координационный центр 

Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Новосибирской области, 

2020 г.; 

- Разработка методических рекомендаций по работе с платформой Google Meet, 

планированию и проведению дистанционных занятий. 

 

 
 

 

 

 


