РЕЗЮМЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

1. Фамилия,
отчество

имя,
Датчук Наталья Юрьевна

2. Дата рождения

12 апреля 1956 г.

3. Телефоны

раб.:8(4922)32-35-35

4. E-mail

dat4uk.natalia@yandex.ru

5. Образование:

Образование : Высшее:
- диплом Г-I № 352908
Владимирский государственный педагогический
институт им. П.И. Лебедева-Полянского, квалификация
и звание учителя английского языка средней школы и
немецкого языка 8-летней школы,
- диплом ФВ № 358671
Российская Академия управления (Владимирский
филиал), специальность – государственное и
муниципальное управление, квалификация –
менеджер-экономист

6. Наличие
учёной
степени (учёного
звания)
7. Общий
стаж
работы (в том
числе
научнопедагогический)
8. Должность
9. Повышение
квалификации/пер
еподготовки/стажи
ровки

Учёная степень: нет
Учёное звание: нет
38 лет

доцент
Повышение квалификации/ переподготовка/
стажировки
«Средства и технологии e-learning в системе очного и
дистанционного образования» в объеме 72 часа (с 07
апреля 2014 по 16 мая 2014), удостоверение №
33240144388

10. Публикации по
профилю
представляемой
программы,
включая учебнометодическую
литературу
за
последние пять лет

Т.В. Мартынова (ответственный редактор), Н.Ю.
Датчук, Л.И. Колесникова. Непрерывное языковое
образование и формирование современного
мировоззрения: // Материалы
Международной
научно-практической конференции (17 февраля
2015 года), Владимир, 2015. Владимир: ТранзитИКС, 2015. - с.503. ISBN 978-5-8311-0893-431.5 пл
Датчук Н.Ю. Development of a competency-based
curriculum Непрерывное языковое образование и
формирование современного мировоззрения:
материалы
Международной
научнопрактической конференции (19 февраля 2014
года)
\ отв.
ред.
Т.В.
Мартынова.
Владимир: Транзит-ИКС, 2014. - 224 с. ISBN 9785-8311-0815-6, с.37-41
Датчук Н.Ю. Учебное электронное издание
«SPORT. READINGS FOR SELF-STUDIES
(Спорт. Тексты для самостоятельного чтения):
учебное пособие по английскому языку для
студентов
старших
курсов
спортивных
специальностей» 110 стр 6,9 пл ВлГУ
Н.Ю.
Датчук,
Л.В.
Левицкая
роль
самостоятельной
работы
в
становлении
субъектной позиции студента вуза Мир -Язык Человек : материалы III Всерос. науч.-практ. конф.
с междунар. участием. 27 - 29 марта 2014 г., г,
Владимир /Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г.
Столетовых. - Владимир : Изд-во ВлГУ, 2014.-280
с., ISBN 978-5-9984-0482-5, с. 232-235

11. Другая
информация

 Координатор языковой программы для волонтеров
Корпуса Мира США, автор учебных программ и пособий
в рамках Competency-Based Approach.1996-1002
 Сертифицированный тестер OPI (Устное
Профессиональное Интервью). 1996-1002
 Сертификаты тренингов и семинаров, курсов
повышения квалификации до 2012 года:
- Работа в системе электронного обучения и создание
электронных образовательных ресурсов, г. Владимир

- Создание мультимедийных и электронных пособий,
г. Владимир
- Система менеджмента качества. Внутренний
аудит г. Ярославль
- Инновационная деятельность в образовании.
Технические и аудиовизуальные средства обучения, г.
Иваново
- Обучение руководителей семинаров по
тестированию. КМ США (Румыния)
- Обучение тестированию. (Казахстан) КМ США
- Подготовка преподавателей языка и страноведения.
КМ США (Казахстан)
- Координация языковых и страноведческих программ.
КМ США (Болгария)
- Создание руководства для авторов учебных пособий
по иностранным языкам (принципы учета
страноведения) Европейский Союз: Европейский
Центр современных языков (Венгрия)
- Основные принципы составления учебных пособий по
обучению иностранным языкам Европейский Союз:
Европейский Центр современных языков (РФ, СанктПетербург)
- Обучение английскому языку как языку
профессионального общения (Экономика, менеджмент)
-Морозовский проект (РФ, Обнинск)
- Предпринимательство и малый бизнес, Морозовский
проект (РФ, Владимир, Российская Академия
государственной службы при президенте РФ))

