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Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

3038

специальностью "Математика1

Ректор

Уекан

Секретарь

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

Практика:
приведены на обороте присуждена 

квалификация

Предыдущий документ об образовании
аттестат о среднем (полном) общем образовании А № 8312937, 
выданный в 2002 году

Продолжение см. на обороте

Курсовые работы:
I.Линия моделирования и формализации в школьном базовом курсе 
гщформатики, хорошо
2. Математическое моделирование исторических процессов, 
удовлетворительно
3. Задачи криптографии, хорошо

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
на тему "Использование многобальных шкал для оценки степени 
обученности учащихся И класса в элективном курсе "Моделирование 
недель, отлично

Данный диплом дает право профессиональной деятельности 
в соответствии с уровнем образования и квалификацией.

Завершил(а) обучение в
2007 году в Сургутском государственном педагогическом университете 
(очная форма)

Решением.
Государственной 
аттестационной 

' комиссии ■ *

педагогический 
университет

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к диплому

*
Итоговые государственные экзамены:

информатика с методикой преподавания информатики, хорошо
математика с методикой преподавания математики, удовлетворительно

Нормативный период обучения по очной форме Э Лвт

Направление/специальность Информатика с дополнительной специальностью
Математика

Специализация Ие предусмотрена

Вступительные испытания прошла
Поступил(а) в

2002 году в Сургутский государственный педагогический институт 
(очная форма)

государственный
...

09 июня 2007 „АЯ----------- ------——„— года

Г: Сургут : 
Сургутский

(регистрационный номер)

11 июня 2007 
......... года

(дата выдачи) - . -

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ 
И МАТЕМАТИКИ по 

специальности "Информатика’ 
_____ с дополнительной__



За время обучения сдал (а) зачеты, промежуточные и итоговые экзамены 
по следующим дисциплинам:

Наименование дисциплин
Общее 

количество 
часов

Итоговая 
оценка

1 .Отечественная история 144 удовлетворительно
2. Русский язык и культура речи 68 зачтено
3. Философия 100 удовлетворительно
4. Иностранный язык 340 удовлетворительно
5. Физическая культура 398 зачтено
6. Математический анализ 382 удовлетворительно
7. Физика 324 удовлетворительно
8. Химия 72 зачтено
9, Биология с основами экологии 72 зачтено

10. Психология 300 удовлетворительно
11. Педагогика 300 удовлетворительно
12. Основы специальной педагогики и психологии 72 зачтено
13. Теория и методика обучения информатике 200 удовлетворительно
14. Теория и методика обучения математике 120 удовлетворительно
15. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 72 зачтено
16. Основы медицинских знаний 72 зачтено
17. Безопасность жизнедеятельности 72 зачтено
18. Технические и аудиовизуальные средства обучения 72 зачтено
19. Математическая логика 90 удовлетворительно
20. Дискретная математика 90 удовлетворительно
21. Элементы абстрактной и компьютерной алгебры 90 хорошо
22. Теория алгоритмов 90 удовлетворительно
23. Теория вероятностей и математическая статистика 90 удовлетворительно
24. Уравнения математической физики 90 хорошо
25. Численные методы 180 удовлетворительно
26. Теоретические основы информатики 108 хорошо
27. Исследование операций 108 хорошо
28iQcHqei>L искусственного интеллекта хорошо
29. Компьютерное моделирование 120 зачтено
30. Основы микроэлектроники 78 зачтено
31 .Архитектура компьютера 108 хорошо
32. Программирование 270 удовлетворительно
33.Программное обеспечение ЭВМ 240 отлично
34. Информационные системы 120 удовлетворительно
35. Компьютерные сети, интернет и мультимедиа технологии 134 отлично
36. Информационные и коммуникационные технологии в образовании 90 зачтено
37.Практикум по решению задач на ЭВМ 130 зачтено
38. Математические модели нефтегазового комплекса 100 хорошо
39. Моделирование в элементарной математике 100 хорошо
40. История мировых цивилизаций 86 зачтено
41. История ХМАО 74 зачтено
42. Законодательство об образовании' 66 зачтено
43. Экология ХМА О 74 зачтено
44. Генная инженерия 76 зачтено
45 Практическая дидактика 64 зачтено
46. Организация летнего отдыха детей в условиях Севера 48 зачтено
47.Социокультурные и этнические особенности развития личности 48 зачтено
48. Курс по выбору: Введение в педагогическое исследование 60 зачтено
49. Курс по выбору: Геометрия Лобачевского 100 зачтено
50. Курс по выбору: Методы решения краевых задач 100 зачтено
51. Курс по выбору: Олимпиадная подготовка 100 зачтено
52. Курс по выбору: Основы деятельности классного руководителя 60 зачтено
53. Курс по выбору: Практикум по возрастной психологии 60 зачтено
54. Курс по выбору: Практикум по русскому языку 136 зачтено
55. Курс по выбору: Развитие способностей к принятию решений 60 зачтено
56. Дополнительные главы математического анализа 110 зачтено
5 7. Алгебра 300 удовлетворительно
58. Геометрия 300 удовлетворительно
59. Теория функций действительного переменного 90 зачтено
60. Теория функций комплексного переменного 90 хорошо
61 .Дифференциальные уравнения 90 удовлетворительно
62. Теория чисел 90 удовлетворительно
63. Числовые системы 90 отлично



ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

к диплому

3038
За время обучения сдал (а) зачеты, промежуточные и итоговые экзамены (регистрационный номер)
по следующим дисциплинам:

Наименование дисциплин
Общее 

количество 
часов

Итоговая 
оценка

64. Элементарная математика
65. Информационные технологии в математике
66. История математики

Всего:
В том числе аудиторных:

Практика:
• психологическая. 1 неделя, отлично
• измерительная. 1 неделя, зачтено

200
90
50

8426
4110

зачтено
зачтено
зачтено

• программные средства обучения. 2 недели хорошо
• внеучгбная вослпочательная работа. 2 недели. хорошо
• лешняя. 2 --слеги
• т-бвыеуучжж * занятия чо ияформезкже. 1 неделя. зегапено

• аинае б иайе.7ь, отлично

Сургутский государственный педагогический институт переименован приказом №110. 
государственный педагогический университет

от 29.04.201)5 г. в Сургутский

МПФ Гознака. 19Э6. Лист



диплом
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

860400006080

Документ о квалификации

Регистрационный номер
1073
Город

Нижневартовск
« 26 ,,___ августа zo !9 г.



1 1астояп)ий диплом свидетельствует о том, что

Кравчик
Наталья Анатольевна

прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)

Автономной образовательной некоммерческой 
организации «Сибирский институт дополнительного 

профессионального образования» по программе

«Музыкальный руководитель дошкольного образования»

Решением от

26 августа 2019 года протокол № 803
диплом предоставляет право

на ведение профессиональной деятельности в сфере

дошкольного образования



Приложение к диплому № 860400006080

Фамилия, имя, отчество Кравчик

Наталья Анатольевна

имеет документ об образовании ________ ДИПЛОМ о высшем_____________
(высшем, среднем профессиональном)

образовании, выданный 2007 г.

С “08 “ мая 2019 г. по “26 “ августа 2019 г.

прошёл(а) профессиональную переподготовку в (на) Автономной

образовательной некоммерческой организации “Сибирский_______
(наименование образовательной организации

институт дополнительного профессионального образования”____ _
дополнительного профессионального образования)

ПО программе__________ Музыкальный руководитель_______________
(наименование программы

дошкольного образования
дсселнгтельногс профессионального образования)

прошёл(а) стажировку в (на)_______________________________________
(наименование предприятия,

тонизации. учреждения)

защитил(а) аттесташюннтло работу на тему____________________________
(наименование темы)



За время обучения сдал(а) зачёты и экзамены по следующим 
дисциплинам:

№ 
п/п Наименование Количество 

часов Оценка

1. Дошкольная педагогика 20 зачтено

2. Дошкольная психология 40 зачтено

3. Общие основы методики 
музыкального развития 

дошкольников

40 зачтено

4. Анализ современных парциальных 
программ по музыкальному 

воспитанию 
детей дошкольного возраста

20 зачтено

5. Система планирования работы 
по музыкальному воспитанию детей

20 зачтено

6. Современные подходы к организации 
развивающей среды в ДОУ, 

способствующей музыкальному развитию

40 зачтено

7. Система взаимодействия 
с семьями детей по основным 

вопросам музыкального воспитания

70 зачтено

8. Технологии проектной деятельности 
в ДОУ. Особенности разработки 

образовательных проектов 
по музкальному воспитанию

100 зачтено

9. Рабочая программа по области 
“Музыка”

100 зачтено

10. Оценка эффективности музыкального 
воспитания детей в детском саду

100 зачтено

Итоговая аттестация 6 отлично

Всего: 556 часов

м,п.

ООО «СпецБланк-Москва», г. Москва, 2018 г., уровень «Б». Зак. № 381.











Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида «АИСТ» 

с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей

ПРИКАЗ

■ 02» июня 2014 
с.п. Солнечный

№300

Об изменении фамилии

В связи с изменением фамилии

ПРИКАЗЫВАЮ

'..Считать:

1.1. Попову Наталью Анатольевну, воспитателя, по всем документам Кравчик.

Основание: паспорт серии 67 14 № 378834 от 24.04.2014г.

И.о.завед; Л.Д.Башкирова

Шайда E.H.
Тел. 74-32-48


