
 
Табунщик Наталья Викторовна 

 

Должность: преподаватель физической культуры 

Образование: высшее, 1989 г., Хабаровский 
государственный институт физической культуры, 
физическая культура и спорт, преподаватель-
организатор физкультурно-оздоровительной работы  
и туризма.  

Стаж работы: по специальности-26 лет;                            
в колледже-11 лет. 

 

 

 

Повышение квалификации   

Курсы при Сахалинском  областном ИУУ «Концептуальные подходы к преподаванию 
физической культуры»,  апрель, 2000г. (Южно-Сахалинск) 
 
Краткосрочное обучение в Институте проблем развития среднего профессионального 
образования Минобразования России, 2003г. (г. Москва) 
 
 
Областное методическое объединение преподавателей и руководителей ФВ ГОУСПО 
Сахалинской области, 2010г. (г. Долинск) 
 
Курсы ГБО УДПО «Институт развития Образования Сахалинской области» по программе 
«Актуальные вопросы реализации предмета «Физическая культура» в учебно-
воспитательном процессе  общеобразовательных учреждений», удостоверение 
регистрационный № 86, январь, 2012  (г. Южно-Сахалинск) 
 
Региональный семинар спортивных судей по лыжным гонкам по программе подготовки 
кадров к региональным, всероссийским соревнованиям в России. Сертификат № 65017, 
октябрь 2013г. (г. Южно-Сахалинск) 
 
Областной семинар спортивных судей по волейболу. Сертификат, апрель 2014г. (г. Южно-
Сахалинск) 

Награды, звания 

 Диплом за 3 место в1-м межрегиональном конкурсе «Классный – самый классный!» 
(март,., г. Хабаровск) 

Семь Почетных грамот Министерства образования Сахалинской области 

Благодарственные письма и Почетные грамоты СахГУ 



Представление педагогического опыта: участие в конференциях, педагогических 
чтениях, конкурсах 

 
Участие в «первом Межрегиональном конкурсе «Классный – самый классный!» (март, 
2010г., г. Хабаровск) 

 Выступление  на областной научно-практической конференции по теме: 
«Внеурочные формы работы в создании условий для формировая здорового образа жизни 
студентов колледжа», март, 2011г., (г. Южно-Сахалинск) 
 Обобщение опыта работы на областном методическом объединении (мая, 2011г., 
г.Южно-Сахалинск) 

 Участие в ХI областном конкурсе «Мастер педагогического труда по учебным и 
внеучебным формам физкультурно-оздоровительной работы среди специалистов 
физической культуры образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования Сахалинской области – 2011» (ноябрь, 2011г., г. Южно-
Сахалинск) 
 
 Публикации материалов в журнале «Среднее профессиональное образование» 
(2012г.) 
 
 Участие в Х Всероссийском  конкурсе Дальневосточного федерального округа  
«Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы» (октябрь, 2012г., г. Южно-Сахалинск) 
 
 Участие в областных соревнованиях студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования в качестве тренера по лёгкой атлетике и 
лыжным гонкам (призовые места в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 г.).  
 
 Участие в спартакиаде инженерно-педагогических работников ОУ СПО   
Сахалинской области по стрельбе, лыжным гонкам и волейболу (призовые места в 2009, 
2010,2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016г.).  
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