
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
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ПРЕПОДАВАЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ, КУРСЫ, 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

Аброшнова 

Марина 

Александровна 

преподаватель высшее учитель русского 

языка и литературы, 

специальность 

"Русский язык и 

литература"  

 

высшая 

квалификационная 

категория 

нет 2020. ООО «ВНОЦ «СОТех», 72 ч. Инновационные подходы 

к организации учебной деятельности и методикам 

преподавания «Русский язык и литература» в организациях 

СПО с учетом требований ФГОС СПО. 

2020.  ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2021.  ГБУ ДПО «ННИЦ», 16 ч. Организация работы по 

противодействию идеологии терроризма 

2021.  ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

18 12 Русский язык 

Аверьянова 

Мария 

Александровна 

преподаватель высшее учитель иностранного 

языка  

специальность 

"050303 Иностранный 

язык" 

 

первая  

квалификационная 

категория 

нет 2020.  ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования», 72 ч. Применение современных 
информационно-коммуникационных и цифровых технологий 
в условиях функционирования цифровой образовательной 
среды. 
2021.  ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 
медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 
помощи. 

9 4 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности 

Аникина  

Любовь 

Ивановна 

преподаватель высшее учитель  биологии и 

химии 

специальность 

"Биология" с 

дополнительной 

специализацией 

«География» 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

нет 2020. ООО «Инфоурок», 108 ч. Методика реализации 
образовательного процесса и мониторинг эффективности 
обучения по дисциплине «Химия» в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО». 
2020.  ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования», 72 ч. Применение современных информационно-
коммуникационных и цифровых технологий в условиях 
функционирования цифровой образовательной среды. 
2021. НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 16 ч. Противодействие 
распространению идеологии терроризма и экстремизма в 
молодежной среде 
2021.  ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 
университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой помощи. 

27 15 Введение в специальность 

 



Базанова  

Анна 

Николаевна 

преподаватель высшее бакалавр физико-

математического 

образования по 

направлению 

«Физико-

математическое 

образование» 

 

первая 

квалификационная 

категория 

нет 2020.  ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2021. НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 16 ч. Противодействие 

распространению идеологии терроризма и экстремизма в 

молодежной среде 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой помощи. 

11 4 ЕН.03 Теория 

вероятностей и 

математическая статистика 

Математика 

Бешенова  

Ирина 

Михайловна 

преподаватель высшее учитель начальных 

классов по 

специальности 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

нет 2020. ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов», 72 

ч. Современные методы проведения занятий по деловому 

общению в организациях среднего профессионального 

образования. 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2021.  ГБУ ДПО «ННИЦ», 16 ч. Организация работы по 

противодействию идеологии терроризма. 

2021.  ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 53 ч. Психология развития и возрастная 

психология. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

30 4 ОГСЭ.03 Психология 

общения 

Ваняева  

Елена 

Владимировна 

преподаватель высшее лингвист, 

преподаватель 

(английский язык) по 

специальности 

"Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур" 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

нет 2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2021. ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, 108 ч. Современные 

образовательные технологии и методики преподавания 

английского языка в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 

2021.  ГБУ ДПО «ННИЦ», 16 ч. Организация работы по 

противодействию идеологии терроризма. 

2021.  ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой помощи. 

22 17 ОГСЭ.04 Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности 

 

 



Денисов 

Дмитрий 

Владимирович 

преподаватель высшее учитель истории 

специальность 

"История"  

 

первая 

квалификационная 

категория  

 

нет Профессиональная переподготовка «Преподавание 

обществознания и права в образовательных организациях», 

квалификация - учитель обществознания и права. 

2020.  ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой образовательной среды. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

17 7 ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОП.07 Экономика отрасли 

Карпов  

Михаил 

Александрович 

заведующий 

отделением по 

специальности, 

преподаватель 

(на условиях 

совмещения) 

высшее учитель истории, 

обществоведения и 

советского 

государства и права 

специальность 

история с 

дополнительной 

специальностью 

советское право 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

нет 2020. ООО «Столичный учебный центр», 108 ч. Технологии 

образования: Инновационный подход к проектированию 

образовательного процесса в контексте реализации ФГОС 

СПО по ТОП – 50. 

2020. ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 36 ч. Организация проектно-

исследовательской деятельности в ходе изучения курсов 

обществознания в условиях реализации ФГОС. 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой образовательной среды. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

33 21 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОП.12 Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности 

Кашаев  

Алексей 

Николаевич 

преподаватель высшее учитель математики и 

физики 

специальность 

математика и физика 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

нет Профессиональная переподготовка «Преподавание 

информатики в образовательных организациях», 

квалификация - учитель (преподаватель) информатики. 

2020. ЦОПП НО, Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

2020.  ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой образовательной среды. 

2021. ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 ч. Программист. 

2021. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

36 ч. Теория и методика обучения астрономии в условиях 

реализации ФГОС. 

2021. НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 16 ч. Противодействие 

распространению идеологии терроризма и экстремизма в 

молодежной среде. 

2021.  ГБПОУ УИЭТ, 144 ч. Проектирование и разработка 

информационных систем на языке C# (базовый уровень). 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

28 14 Астрономия 

Информатика 

МДК.11.01 Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

ОП.01 Операционные 

системы и среды 

ОП.02 Архитектура 

аппаратных средств 

ОП.03 Информационные 

технологии 

ОП.08 Основы 

проектирования баз 

данных 

ОП.13 Компьютерная 

графика 

Физика 



Кашаева  

Мария 

Николаевна 

преподаватель высшее учитель математики и 

физики 

специальность 

математика и физика 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

нет Профессиональная переподготовка «Преподавание 

информатики в образовательных организациях», 

квалификация - учитель (преподаватель) информатики. 

2020. ЦОПП НО, Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

2020.  ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой образовательной среды. 

2021. ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 ч. Программист. 

2021.  НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 16 ч. Противодействие 

распространению идеологии терроризма и экстремизма в 

молодежной среде 

2021.  ГБПОУ УИЭТ, 144 ч. Проектирование и разработка 

информационных систем на языке C# (базовый уровень). 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

28 26 ЕН.01 Элементы высшей 

математики 

МДК.01.01 Разработка 

программных модулей 

ОП.03 Информационные 

технологии 

Князева 

Надежда 

Александровна 

преподаватель высшее бакалавр по 

направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование  

 

не имеет 

квалификационной 

категории 

нет 2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2021.  ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 ч. Программист. 

2021. ООО «Инфоурок», 108 ч. Специфика преподавания 

дисциплины «Информационные технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО по ТОП-50. 

2021.  ЦОПП НО Введение в разработку мобильных 

приложений для Android. 

2021.  ЦОПП НО Введение в разработку мобильных 

приложений под iOS 12. 

2021. ГБПОУ УИЭТ, 144 ч. Графический дизайн и верстка 

Веб-страниц». 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

4 1 Введение в специальность 
МДК.01.02 Поддержка и 
тестирование программных 
модулей 
МДК.01.03 Разработка 
мобильных приложений 
МДК.02.03 Математическое 
моделирование 
МДК.04.01 Внедрение и 
поддержка компьютерных 
систем 
МДК.04.02 Обеспечение 
качества функционирования 
компьютерных систем 
МДК.11.02 Конфигурирование 
и программирование в среде 1С 
ОП.04 Основы 
алгоритмизации и 
программирования 
ОП.09 Стандартизация, 
сертификация и техническое 
документоведение 

 

 

 

 



Костин 

Александр 

Вячеславович 

преподаватель высшее бакалавр по 

направлению 

подготовки 

44.03.01Педагогическ

ое образование 

(профиль 

Информатика) 

 

первая  

квалификационная 

категория 

 

нет 2020. ООО «ВНОЦ «СОТех», 72 ч. Проектирование и методики 

реализации образовательного процесса по предмету 

«Информатика» в организациях СПО с учетом требований 

ФГОС СПО. 

2020. ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж», 72 ч. 

Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс». 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой образовательной среды. 

2020.  ЦОПП НО Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

2021. ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 ч. Программист. 

2021.  КГБПОУ «Канский технологический колледж», 76 ч. 

Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Веб-дизайн и разработка». 

2021. Академия WorldSkills Russia, Свидетельство на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills. 

2021. НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 16 ч. Противодействие 

распространению идеологии терроризма и экстремизма в 

молодежной среде. 

2021.  ГБПОУ УИЭТ, 144 ч. Графический дизайн и верстка Веб-

страниц». 

2021.  ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

8 6 Информатика 

МДК.01.01 Разработка 

программных модулей 

МДК.01.02 Поддержка и 

тестирование 

программных модулей 

МДК.01.04 Системное 

программирование 

МДК.02.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 

МДК.02.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

МДК.11.01 Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

ОП.02 Архитектура 

аппаратных средств 

ОП.08 Основы 

проектирования баз 

данных 

ОП.11 Компьютерные сети 

Кшуманев  

Иван  

Юрьевич 

преподаватель высшее бакалавр по 

направлению 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки 

– история и 

обществознание) 

 

не имеет 

квалификационной 

категории 

нет 2020.  ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2021.  ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

2 2 История 

ОГСЭ.02 История 

 

 

 



Рябчиков 

Алексей 

Владимирович 

руководитель 

ФВ 
высшее бакалавр по 

направлению 050400 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

не имеет 

квалификационной 

категории 

нет 2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой образовательной среды. 

2021. ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки», 72 ч. Методика обучения 

дисциплине «Физическая культура» в начальной, основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС НОО, ООО и СПО. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой помощи. 

11 3 ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

Физическая культура 

Смолькова 

Валентина 

Николаевна 

преподаватель высшее учитель биологии 

специальности 

биология 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

нет 2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2021.  ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

48 38 ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Табашин 

Николай 

Викторович 

преподаватель высшее учитель математики 

по специальности 

математика 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

нет 2020.  ЦОПП НО, Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

2020.  ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2021. ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 ч. Программист. 

2021. ГАПОУ г. Москвы «Колледж предпринимательства 

№11», 76 ч. Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Разработка 

мобильных приложений». 

2021. Академия WorldSkills Russia, Свидетельство на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills. 

2021.  ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой помощи. 

2021.  ГБПОУ УИЭТ, 144 ч. Проектирование и разработка 

информационных систем на языке C# (базовый уровень) 

47 35 Введение в специальность 

МДК.01.01 Разработка 

программных модулей 

МДК.01.03 Разработка 

мобильных приложений 

МДК.02.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 

МДК.02.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

ОП.11 Компьютерные сети 

ОП.13 Компьютерная 

графика 

Табашина  

Ольга 

Николаевна 

преподаватель высшее учитель математики 

по специальности 

"Математика" 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

нет 2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой образовательной среды. 

2021. ГБУ ДПО «ННИЦ», 16 ч. Организация работы по 

противодействию идеологии терроризма. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой помощи. 

19 16 ЕН.02 Дискретная 

математика 



Чараева  

Елена 

Михайловна 

преподаватель высшее филолог; 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

первая  

квалификационная 

категория 

нет 2020. ООО «ВНОЦ «СОТех», 72 ч. Инновационные подходы 

к организации учебной деятельности и методикам 

преподавания «Русский язык и литература» в организациях 

среднего профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО. 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

32 6 Родная литература 

(русская) 

Шлаитова 

Светлана 

Владимировна 

преподаватель высшее учитель русского 

языка и литературы с 

правом преподавания 

английского языка в 

средней 

общеобразовательной 

школе, 

общеобразовательных 

учреждениях 

гуманитарного 

профиля 

специальность 

филология 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

нет Профессиональная переподготовка «Педагогическое 

образование: преподаватель Английского языка в СПО», 

квалификация - преподаватель английского языка. 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2021. ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, 108 ч. Современные 

образовательные технологии и методики преподавания 

английского языка в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 

2021. ГБУ ДПО «ННИЦ», 16 ч. Организация работы по 

противодействию идеологии терроризма. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

27 19 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности 

Основы проектной 

деятельности 

Шумидуб 

Наталья 

Сергеевна 

преподаватель высшее учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

"Филология" 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

нет 2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2021. ООО «ВНОЦ «СОТех», 144 ч., Современные методики 

обучения русскому языку в условиях реализации ФГОС 

НОО.  

2021. ГБУ ДПО «ННИЦ», 16 ч. Организация работы по 

противодействию идеологии терроризма. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

26 17 Литература 

 



Юдичев 

Александр 

Николаевич 

преподаватель высшее учитель информатики 

специальность 

"Информатика" 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

нет 2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2020. ЦОПП НО, Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

2021. Академия Ворлдскиллс. Свидетельство на право 

проведения чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в 

рамках своего региона. 

2021. ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 ч. Программист. 

2021.  ГАПОУ г. Москвы «Колледж предпринимательства 

№11», 76 ч. Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Программные решения для бизнеса». 

2021. НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 16 ч. Противодействие 

распространению идеологии терроризма и экстремизма в 

молодежной среде. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

2021.  ГБПОУ УИЭТ, 144 ч. Проектирование и разработка 

информационных систем на языке C# (базовый уровень). 

15 14 МДК.01.01 Разработка 

программных модулей 

МДК.01.04 Системное 

программирование 

МДК.02.03 

Математическое 

моделирование 

МДК.04.01 Внедрение и 

поддержка компьютерных 

систем 

МДК.04.02 Обеспечение 

качества 

функционирования 

компьютерных систем 

МДК.11.02 

Конфигурирование и 

программирование в среде 

1 С 

ОП.01 Операционные 

системы и среды 

ОП.04 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

ОП.10 Численные методы 

Юкаев 

Александр 

Иванович 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

высшее учитель физического 

воспитания 

специальность 

физическое 

воспитание 

 

первая 

квалификационная 

категория 

нет 2020. ООО «Столичный учебный центр», 108 ч. Технологии 

образования: Инновационный подход к проектированию 

образовательного процесса в контексте реализации ФГОС 

СПО по ТОП – 50. 

2020.  Учебно-методический центр по ГОЧС Нижегородской 

области им. Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова, 36 ч. 

Повышение квалификации работников, осуществляющих 

обучение различных групп населения в области гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера Нижегородской 

области. 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2021. ГБУ ДПО «ННИЦ», 16 ч. Организация работы по 

противодействию идеологии терроризма. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

38 7 ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 



Яшкова 

Светлана 

Анатольевна 

преподаватель высшее специалист по 

адаптивной 

физической культуре 

по специальности 

"Физическая культура 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья" 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

нет Профессиональная переподготовка «Преподавание 
физической культуры в образовательных организациях», 
квалификация - учитель (преподаватель) физической 
культуры. 

2020. ООО «ВНОЦ «СОТех», 72 ч. Современные методики и 

особенности преподавания предмета «Физическая культура» 

в организациях среднего профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

2020. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 72 ч. Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

в условиях функционирования цифровой образовательной 

среды. 

2021. ООО «Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки», 72 ч. Методика обучения 

дисциплине «Физическая культура» в начальной, основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС НОО, ООО и 

СОО. 

2021. ГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» МЗ РФ, 18 ч. Оказание первой 

помощи. 

23 15 ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

Физическая культура 

 


