
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32» 

 

 

СЕМЕНОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА 
(ФИО работника) 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Дата Организация Документ Серия Номер Квалификация Специальность 

19.03.1997 Красноярский государственный 

педагогический университет 

диплом МО 074442 Учитель русского языка и 

литературы 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

 

Дата Организация Документ Серия Номер 
Программа профессиональной 

переподготовки 

Квалификация по 

диплому 
 нет      

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Дата Организация Документ 
№ 

документа 
Тема курсов 

30.03.2015 – 

08.04.2015 

КИПК РО г. Красноярск Удостоверение 23006 «Разработка ООП с учетом ФГОС» 

10.02.2015 – 

24.03.2015 

КИПК РО г. Красноярск Удостоверение 5055 «Подготовка экспертов ОГЭ (ГИА) предметной 

комиссии по русскому языку в 2015 г.» 

19.01.2015 – 

02.02.2015 

КИПК РО г. Красноярск Удостоверение 2272 «Подготовка экспертов ЕГЭ предметной комиссии по 

русскому языку» 

17.09.2014 – 

17.11. 2014 

МКПУ г. Москва Удостоверение 20/05058 «Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях» 

11.02.2015 МБУ «Красноярский информационно-

методический центр» г. Красноярск 

Сертификат - «Формирование УУД в урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ООО» 

17.02.2014 – 

12.03.2014 

КИПК РО г. Красноярск Сертификат - «Подготовка экспертов ГИА предметной комиссии по 

русскому языку» 
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24.02.2014 – 

05.03.2014 

КИПК РО г. Красноярск Удостоверение 45661 «Обучение русскому языку с учетом требований 

итоговой аттестации учащихся в основной и старшей 

школе» 

05.11.2014 ГМО учителей русского языка и литературы Справка 

 

- «Пишем сочинение» 

22.04.2013 Издательство «Дрофа» г.  Москва Сертификат -  «Достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения средствами УМК по 

русскому языку и литературе издательства «Дрофа» 

27.09.2012  ООО «Издательство «Экзамен» г. Москва 

Семинар Егораевой Г.Т. 

Сертификат - «ФГОС. Исследовательская работа на уроках русского 

языка как способ формирования метапредметных 

компетенций» 

13.03.2010 КИПК РО г. Красноярск Сертификат - «Подготовка экспертов ЕГЭ 2010 г. предметной 

комиссии по русскому языку» 

16.11.2010 – 

26.11.2010 

КИПК РО г. Красноярск Сертификат - «Первый Красноярский педагогический марафон» 

2009 КИПК РО г. Красноярск Справка 

 

- «Экспертная деятельность предметной комиссии ЕГЭ 

по русскому языку». «Эксперт ЕГЭ-2009 по русскому 

языку» 

2007 КИПК РО г. Красноярск Справка 

 

- «Экспертная деятельность предметной комиссии ЕГЭ 

по русскому языку». «Эксперт ЕГЭ-2007 по русскому 

языку» 

8-9.11. 2006 КГУ Факультет филологии и журналистики Свидетельство - V региональная научно-практическая конференция 

«Литература в школе» 

14.03.2006 – 

16.03.2006 

КГПУ им. В.П. Астафьева Удостоверение 6 Региональный межвузовский семинар-конференция 

преподавателей русского языка и культуры речи 

8-9.11.2005 КИПК РО г. Красноярск Сертификат - «Содержание учебного предмета как средство 

формирования компетентностей школьников на разных 

ступенях обучения» 

15.12.2003 – 

26.12.2003 

КИПК РО г. Красноярск Удостоверение - «Интернет-технологии в образовании» 
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СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ, НАГРАДАХ 

 
Дата Наименование 

Октябрь 2015 Благодарственное письмо Красноярского Городского Совета Депутатов 

«За личный вклад в сфере образования в городе Красноярске» 

2015 Благодарственное письмо Министерства образования Красноярского края 

Октябрь 2015 Благодарственное письмо Городского молодежного фестиваля художественного слова «Прямая речь» «За подготовку победителя 

фестиваля» 

Март 2015 Благодарственное письмо Форума «Молодежь и наука» 

Октябрь 2013 Благодарственное письмо Городского молодежного фестиваля художественного слова «Прямая речь» «За подготовку победителя 

фестиваля» 

Октябрь 2011 Благодарственное письмо Городского молодежного фестиваля художественного слова «Прямая речь» «За подготовку финалиста 

фестиваля» 

2008 Благодарственное письмо Государственного природного заповедника «Столбы» «За поддержку литературно-художественного конкурса 

«Мир заповедной природы» в рамках международной акции «Марш парков-2008» 

Февраль 2003 Благодарственное письмо РУО г. Красноярска «За подготовку призера районной  олимпиады по русскому языку среди учащихся 9 

классов» 

2003 Грамота Главы города П.И. Пимашкова «За вклад в развитие Красноярска и активное участие в подготовке и проведении 375-летнего 

юбилея» 

2002 Благодарственное письмо РУО г. Красноярска «За подготовку призера районной  олимпиады по русскому языку» 

 

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

 
Квалификационная  

категория 

Приказ 
Дата Номер 

Первая квалификационная категория 02.03.2017 77-11-05 

 

 

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) 

27 20 

 
 


