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ТАТАРЧУК НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Дата Организация Документ Серия Номер Квалификация Специальность 

30.06.1976 Красноярский государственный педаго-

гический институт 

диплом А-1 731566 Учитель физики средней шко-

лы 

Физика 

 
СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

 

Дата Организация Документ Серия Номер 
Программа профессиональной 

переподготовки 

Квалификация 

по диплому 
 нет     Учитель физики 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Дата Организация Документ 
№  

документа 
Тема курсов 

2011 КК ИПК РО  справка  Содержание и организация преподавания профильных дис-

циплин и элективных курсов 

30.03.2015-08.04.2015 КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой ин-

ститут повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работников образования" 

Удостоверение  «Разработка ООП с учетом ФГОС», 72ч 

12.10.2016 МБУ «Красноярский информационно-

методический центр» 

сертификат  Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ, обсужде6ние изменений 

КИМа по физике 2017 года с использованием рекомендаций 

разработчиков и методистов ФИПИ» 

Сентябрь 2016г МБУ «Красноярский информационно-

методический центр» 

сертификат  Разработчик и эксперт олимпиадных заданий для школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2016-17 

учебном году. 

14.11.2016 МБУ «Красноярский информационно-

методический центр» 

сертификат  Член жюри на муниципальной олимпиаде по физике 
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СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ, НАГРАДАХ 

 
Дата Наименование 

  

2010 Упр. Обр. админ. Ж/Д р-она «За активное участие в работе научно-практической конференции» 

2011 Упр. Обр. админ. Ж/Д р-она «За большой вклад в модернизацию образования, инновационную деятельность, значительные успехи в организации 

учебно-воспитательного проц.» 

 Региональный политический совет «Единая Россия» «За добросовестный тру, профессионализм, преданность избранному делу…» 

2013 Руководитель админ. Ж/Д р-она «За многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем» 

21.04.14 Красноярский территориальный комитет Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации « За активную работу в 

профсоюзе» 

Март 2013  Красноярский городской Совет депутатов «За реализацию приоритетных направлений образовательной политики в городе Красноярске и результа-

тивность в профессиональной деятельности» 

01.03.2006 Награждена значком "Отличник народного просвещения" 

21.04.2006 Благодарность за организацию и проведение семинара директоров. 

13.01.2013 Благодарственное письмо руководителя администрации Железнодорожного района 

31.08.2011 Благодарность за проведение районного тестирования по физике 

 

 

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

 
Квалификационная  

категория 

Приказ 
Дата Номер 

Высшая 05.05.1998 №148 

Высшая 24.04.2003 №165 

Высшая 13.06.2008 №285 

Высшая 26.04.2013 №123-04/2 
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ, ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 

 
Ученая степень Почетное звание 

нет Отличник народного просвещения 

 

 

СВЕДЕНИЯ О СТАЖЕ РАБОТЫ 

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

40 40 

 


