Фамилия Коурова
Имя Наталья
Отчество Викторовна
Дата рождения 25.04.1979г.
Общий трудовой стаж 14 лет
Общий стаж педагогической работы 5 лет
Стаж работы в данном учреждении 2 года
Категория: 1 КК
Образование: среднее профессиональное образование
Название учебного заведения: Каменск-Уральский педагогический
колледж
Период

обучения

1996-1999гг.

Специальность Иностранный язык
Квалификация Учитель иностранного языка основной школы
Образование высшее
Название учебного заведения
педагогический университет»

ГОУ

ВПО

«Уральский

государственный

Период обучения 2002-2006гг.
Специальность Социальная работа
Квалификация Специалист по социальной работе
Опыт работы
2014 - по настоящее время ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический
колледж». Должность: заместитель директора по организации образовательного
процесса
2012 – 2014
ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский агропромышленный
техникум». Должность: методист.

2003 г. – 2012гг. ГБУ СОН СО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних города Каменска-Уральского». Должность: заведующая
консультативным отделением.
2002-2003гг. Средняя школа г. Каменска-Уральского № 8. Должность: учитель
английского языка.
БЛАГОДАРНОСТИ
Год

2013

Название документа
(благодарность,
благодарственное
письмо)
Благодарственное письмо

Кем выдан
документ

Заслуги

ВО «Уральские
выставки»

За активную работу на
выставочной стенде

2014

Приказ

ГАОУ СПО СО
«Каменск-Уральский
агропромышленный
техникум»

За особый вклад и
проявленный
профессионализм при
организации и проведении
мероприятия, значимого для
формирования
положительного имиджа и
развития техникума

2014

Диплом

Областной центр
координации
профессионального
образования
Свердловской области

За активную работу на
выставке «Образование.
Работа. Карьера. Книги»

2015

Благодарственное письмо

ГБОУ СПО СО
«Каменск-Уральский
педагогический
колледж»

За методическую помощь,
оказанную в подготовке
студентки колледжа –
призера регионального
этапа международной
олимпиады WorldSkills
Russia Ural 2015

2015

Благодарственное письмо

ГБОУ СПО СО
«Каменск-Уральский
педагогический
колледж»

За качественную
подготовку материалов к
аккредитации 2015, успехи
в организации научнометодической работы
колледжа

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
Год

Дата обучения

Учреждение, проводившее
повышение квалификации

2011

07.04.201108.04.2011

2012

20.09.2012.16.11.2012.

Государственное учреждение
здравоохранения Свердловской
области «Свердловский областной
центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными
заболеваниями»
Министерство физической
культуры, спорта и молодежной
политики

2013

Название курсов
(согласно документу)
Первичная профилактика ВИЧ-инфекции

Количеств
о часов
(согласно
документу)
18

72

21.10.2013.09.11.2013.

ГАОУ ДПО СО «Институт развития
образования»

Подготовка специалистов в Южном
управленческом округе Свердловской
области по первичной и вторичной
профилактике наркомании в молодежной
среде»
Подготовка педагогов УНПО и УСПО к
реализации ФГОС профессионального
образования

2014

20.10.2014.31.10.2014.

ФГБОУ
ВПО
«Уральский Развитие управленческой компетенции
государственный
педагогический руководителя
образовательного
университет
учреждения: практический курс»

72

2015

01.02.2015.11.02.2015.

ГБОУ
СПО
Уральский
колледж»

12

СО
«Каменск- Современные сервисы сети Интернет в
педагогический педагогической деятельности»

88

Наименование
и номер
документа
Сертификат о
прохождении
курса по
программе
дополнительног
образования
Сертификат об
участии в
областном
семинаре
Удостоверение о
повышении
квалификации
№2688
Удостоверение о
повышении
квалификации №
662401641863
Сертификат о
повышении
квалификации

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В СЕМИНАРАХ, КОНКУРСАХ,
КОНФЕРЕНЦИЯХ
Год, месяц

Название мероприятия

Наименование
документа

Вид участия
в мероприятии

(диплом, сертификат,
программа и пр.)
Апрель
2013

Всороссийская НПК с
международным участием
«Перспективы развития
профессионального образования в
социально-экономических
условиях современной России»

Сертификат

Приняла участие и
выступила с докладом

Декабрь
2013

Региональная НПК «Актуальные
вопросы научноисследовательской работы
студентов и преподавателей в ОУ
СПО»

Сертификат

За участие

Октябрь
2014

Круглый стол «Особенности
организации учебноисследовательской деятельности
студентов в рамках ФГОС СПО»

Сертификат

Участника

Март 2015

IV Педагогический форум и
научно-методический семинар
«Прикладной бакалавриат:
концепции и практика
реализации»

Сертификат

Участнику

Сентябрь
2015

Марафон достижений
педагогических работников
профессиональных
образовательных организаций
Свердловской области

Сертификат

Участника

Ноябрь
2015

Областной конкурс методической
продукции среди педагогических
работников

Сертификат

За участие

Февраль
2016

Всероссийская викторина
«Основы формирования
профессиональной грамотности
педагога в области
информационно коммуникационных технологий»

Диплом

За 1 место

Февраль

Всероссийский конкурс «Умната».
Блиц-олимпиада

Диплом

За 1 место

2016

«Компетентностный подход в
образовании»

