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Карымова Татьяна Викторовна 
(фамилия, имя, отчество) 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Дата Организация Документ Серия Номер Квалификация Специальность 

22.06.2013 Краевое государственное автономное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (сред-

нее специальное учебное заведение) 

«Канский педагогический колледж» 

Диплом 

с отличием 

СПО 0002908 Учитель начальных классов Преподавание в начальных 

классах 

30.06.2017 Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. Астафь-

ева 

Диплом 

 бакалавра с 

отличием 

102424 1613378 380 Бакалавр Педагогическое образование 

 
СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

 

Дата Организация Документ Серия Номер 
Программа профессиональной 

переподготовки 

Квалификация 

по диплому 
31.05.2013 КГАОУ СПО «Канский педагогический 

колледж» 

Свидетельство - 120 «Практическая журналистика.  

Телевизионная студия новостей» 

- 

31.05.2013 КГАОУ СПО «Канский педагогический 

колледж» 

Свидетельство - 121 Экологический клуб «Кристалл» - 

31.05.2013 КГАОУ СПО «Канский педагогический 

колледж» 

Свидетельство - 122 «Эстрадный вокал» - 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Дата Организация Документ 
№  

документа 
Тема курсов 

28.06.2013 КГАОУ СПО «Канский педагогический колледж» Удостоверение 236/13 «Введение федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 
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СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ, НАГРАДАХ 

 

Дата Наименование 

апрель, 2013 г. Победитель в номинации «Педагогическое мастерство» краевого конкурса педагогического мастерства студентов «Учитель, которого ждут!», 

г.Красноярск 

октябрь, 2013 г. Грамота активного участника в «Неделе психологии» (МАОУ «Гимназия №13 «Академ», г. Красноярск) 

февраль, 2014 г. Грамота за подготовку участников международного конкурса-игры по русскому языку «Ёж» 

апрель, 2014 г. Грамота за подготовку участников международного чемпионата начальной школы «Вундеркинд» 

июнь, 2014 г. Грамота за творческий подход к организации и проведению досуговой деятельности воспитанников летнего оздоровительного лагеря «Лесовичок» 

(МАОУ «Гимназия №13 «Академ», г. Красноярск) 

2014 г. Сертификат, подтверждающий участие в Международной онлайн-олимпиаде «Фоксфорда» 1 сезон в качестве организатора  

2014 г. Благодарственное письмо за высокий уровень подготовки учеников, ставших призерами Международной онлайн-олимпиады «Фоксорда» 

февраль, 2016 г. Сертификат, подтверждающий участие в Международной онлайн-олимпиаде «Фоксфорда» 2 сезон в качестве организатора 

февраль, 2016 г. Благодарственное письмо за высокий уровень подготовки учеников, ставших призерами Международной онлайн-олимпиады «Фоксорда» 

 

 

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

 
Квалификационная  

категория 

Приказ 
Дата Номер 

нет   

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ, ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 

 
Ученая степень Почетное звание 

нет нет 
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СВЕДЕНИЯ О СТАЖЕ РАБОТЫ 

 
Общий стаж работы (полных лет) Стаж работы по специальности (полных лет) 

4 года 4 года 

 

 

 


