
Сведения о педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 

ФИО Должность Квалификация 
Специальность 

Год 
рождения 

Категория Год 
присвоения 

Образование Стаж 
работы в 
данной 

должности 

Курсы повышения 
квалификации 

 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 
Абросимова 

Елена 
Алексеевна 

Преподаватель  Учитель математики  
по специальности 

«Математика» 

1983 первая 2020 год Высшее 
 

ГОУ ВПО 
«Арзамасский 

педагогический 
институт им. А.П. 

Гайдара» 

18 лет «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения 
РФ,18 часов 
26.11.2021 г. 

 
«Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 
цифровых технологий 

в условиях 
функционирования 

цифровой 
образовательной 

среды» 

Математика 



ГБОУ ДПО НИРО, 72 
часа 

13.11.20 г. 
Арихин 

Дмитрий 
Евгеньевич 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Специалист  
по адаптивной 

физической культуре 
по специальности 

«Физическая 
культура для лиц с 

отклонениями в 
состоянии здоровья 

адаптивная 
физическая 
культура» 

 
 
 

Учитель физической 
культуры 

общеобразовательной 
школы и 

физкультурно-
оздоровительной 
работы с детьми 

школьного возраста 
 по специальности 

«Физическая 
культура» 

1984 высшая 2022 г. Высшее 
 

ГОУ ВПО  
«Сочинский 

государственный 
университет 

туристического дела».  
 
 
 
 
 
 

ГОУ «Лукояновский 
педагогический 

колледж 
Нижегородской 

области» 
 

15 лет «Оказание первой 
помощи» ФГБОУ ВО 

«Приволжский 
исследовательский 

медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения 
РФ,18 часов 
26.11.2021 г. 

 
 «Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 
цифровых технологий 

в условиях 
функционирования 

цифровой 
образовательной 

среды» 
ГБОУ ДПО НИРО, 72 

часа 
11.12.20 г. 

 

Физическая 
культура, 

Физическая культура 
(адаптационная) 

Бухалкина 
Евгения 

Станиславовна 
 

Преподаватель  
 

Учитель математики 
и физики по 

специальности 
«Математика с доп. 

спец. физики» 

1984 первая 2022 г. Высшее 
 

ГОУ ВПО 
«Арзамасский 

педагогический 
институт им. А.П. 

Гайдара» 

15  лет «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
«Оказание первой 

Правовое 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности, 
Информатика 



помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения 
РФ,18 часов 
26.11.2021 г. 

 
«Воспитательская 

деятельность в системе 
СПО: профилактика 

девиантного, 
суицидального 

поведения, 
безопасного поведения 

студентов в сети 
Интернет», 16 часов 

22.11.2021 г. 
 

«Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 
цифровых технологий 

в условиях 
функционирования 

цифровой 
образовательной 

среды» 
ГБОУ ДПО НИРО, 72 

часа 
30.10.20 г. 

Бегоутова 
Мария 

Александровна 

Преподаватель  
(библиотекарь) 

Учитель истории 
По специальности 

«История» 

1985 Высшая 
 
 

2022 г. 
 
 

Высшее 
 

ГОУ ВПО 
«Арзамасский 

педагогический 
институт им. А.П. 

15 лет «Программирование 
воспитания в 

общеобразовательных 
организациях» ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО»), 36 
часов 

История 



Гайдара» 11.12.2022 г. 
 «Защита детей от 

информации, 
причиняющий вред 

здоровью и (или) 
развитию» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 
«Музейно-

педагогическая 
деятельность 
школьного 

краеведческого музея в 
контексте реализации 

требований примерной 
программы 

воспитания» 
ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 
государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 
просвещения РФ», 24 

часа 
28.02.2022 г. 

 
«Педагогическое 
сопровождение 

процессов 
трудоустройства 

выпускников 
профессиональных 
образовательных 

организаций» 



ГБПОУ НИК, 16 часов 
25.01.2022 г 

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения 
РФ,18 часов 
26.11.2021 г. 

 
«Воспитательская 

деятельность в системе 
СПО: профилактика 

девиантного, 
суицидального 

поведения, 
безопасного поведения 

студентов в сети 
Интернет», 16 часов 

22.11.2021 г. 
 

«Информационно-
библиотечный центр 
как ресурс развития 

цифровой 
образовательной 

среды» 
ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 
институт развития 

образования», 
36 часов 

15.10.2021 г.  
«Применение 
современных 

информационно-



коммуникационных и 
цифровых технологий 

в условиях 
функционирования 

цифровой 
образовательной 

среды» 
ГБОУ ДПО НИРО, 72 

часа 
18.12.20 г. 

Гаврилина 
Ольга Юрьевна 

Преподаватель  
 

Учитель русского 
языка и литературы 
по специальности 
«Русский язык и 

литература» 

1990 - - Высшее 
 

ГОУ ВПО 
«Арзамасский 

педагогический 
институт им. А.П. 

Гайдара» 

3 года «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения 
РФ,18 часов 
26.11.2021 г. 

 
«Воспитательская 

деятельность в системе 
СПО: профилактика 

девиантного, 
суицидального 

поведения, 
безопасного поведения 

студентов в сети 

Русский язык, 
Литература, Русский 
язык и культура речи 



Интернет», 16 часов 
22.11.2021 г. 

 
«Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 
цифровых технологий 

в условиях 
функционирования 

цифровой 
образовательной 

среды» 
ГБОУ ДПО НИРО, 72 

часа 
18.12.20 г. 

Засыпкина 
Надежда 

Владимировна 

Преподаватель  Учитель  
иностранного  языка 

по специальности 
«Иностранный язык» 

1988 - - Высщее 
 

ГОУ ВПО 
«Арзамасский 

педагогический 
институт им. А.П. 

Гайдара» 

12 лет «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
 17.05.2022 г.  

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения 
РФ,18 часов 
26.11.2021 г. 

 
«Теория и методика 

преподавания 

Иностранный язык 



иностранных языков в 
профессиональном 

образовании: 
английский, немецкий, 

французский» 
ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний»», 72  часа 
02.09.2021 г 

Захарова Ольга 
Николаевна  

Преподаватель  Инженер-математик 
по специальности 

«Прикладная 
математика» 

1988 Высшая 2022 г. Высшее 
 

ГОУ ВПО 
«Нижегородский 
государственный 

технический 
университет им. Р.Е. 

Алексеева» 
 

12 лет «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
  «Особенности 

проведения 
демонстрационных 

экзаменов в 2022 году 
ГБПОУ «НРТК», 8 

часов 
29.03.2022 г. 

  
Свидетельство на 
участие в оценке 

демонстрационного 
экзамена по 
стандартам 

WORLDSKILLS 
Компетенция 

«Программные 
решения для бизнеса» 

08.03.2022 г.  

Введение в 
специальность, 

Элементы высшей 
математики, 
Дискретная 

математика, Теория 
вероятностей и 
математическая 

статистика, Основы 
алгоритмизации 

и  
программирования, 

Стандартизация, 
сертификация и 

техническое 
документоведение, 

Числительные 
методы, 

Математическое 
моделирование, 
Ревьюирование 
программных 

продуктов 



(срок действия 2 г.) 
 

«Оказание первой 
помощи» ФГБОУ ВО 

«Приволжский 
исследовательский 

медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения 
РФ,18 часов 
26.11.2021 г. 

 
«Воспитательская 

деятельность в системе 
СПО: профилактика 

девиантного, 
суицидального 

поведения, 
безопасного поведения 

студентов в сети 
Интернет», 16 часов 

22.11.2021 г. 
 

«Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 
цифровых технологий 

в условиях 
функционирования 

цифровой 
образовательной 

среды» 
ГБОУ ДПО НИРО, 72 

часа 
30.10.20 г. 

«Применение 
современных 

информационно-



коммуникационных и 
цифровых технологий 

в условиях 
функционирования 

цифровой 
образовательной 

среды» 
ГБОУ ДПО НИРО, 72 

часа 
06.11.20 г. 

Катина Ольга 
Николаевна 

Зам. директора 
по УВР 

Учитель русского 
языка и литературы 

1964 СЗД 2022 г. 
 

Высшее 
 

АГПИ  
им. А.П.Гайдара 

 

19 лет «Основы 
деструктологии» 

ФГАОУ ВО 
«Национальный 

исследовательский 
Нижегородский 

государственный 
университет им. Н.И. 

Лобачевского», 16 
часов 

22.07.2022 г. 
 

 «Оказание первой 
помощи» ФГБОУ ВО 

«Приволжский 
исследовательский 

медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения 
РФ,18 часов 
26.11.2021 г. 

 
«Воспитательская 

деятельность в системе 
СПО: профилактика 

девиантного, 
суицидального 

поведения, 
безопасного поведения 

Родной язык 



студентов в сети 
Интернет», 16 часов 

22.11.2021 г. 
 

«Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 
цифровых технологий 

в условиях 
функционирования 

цифровой 
образовательной 

среды» 
ГБОУ ДПО НИРО, 72 

часа 
06.11.20 г. 

Машкова 
Мария 

Николаевна 

Преподаватель  Степень бакалавра  
экономики  

по направлению 
«Экономика» 

 
 
 

Бухгалтер 
по  

Специальности 
«Экономика и 

бухгалтерский учёт 
(по отраслям)» 

 
 
 

«Технология 
продукции 

общественного 
питания» 

 

1989 первая 2020 г. Высшее 
 

НАЧОУ ВПО 
«Современная 
гуманитарная 

академия» 
 
 

ФГОУ СПО 
«Арзамасский 

сельскохозяйственный 
колледж» 

 
 
 
 
 
 

Профессиональная 
переподготовка 

Частное учреждение 
«Образовательная 

организация 

3 года «Программирование 
воспитания в 

общеобразовательных 
организациях» ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО»), 36 
часов 

11.12.2022 г. 
 

«Самозанятые и 
налоговый режим. 

Налог на 
профессиональный 

доход» Центр 
опережающей 

профессиональной 
подготовки,  
06.12.2022 г. 

 
 «Защита детей от 

информации, 
причиняющий вред 

здоровью и (или) 
развитию» 

Экономика отрасли, 
Менеджмент в 

профессиональной 
деятельности, 

Основы финансовой 
грамотности и 

предпринимате- 
льской деятельности. 



дополнительного 
профессионального 

образования 
«Международная 

академия экспертизы и 
оценки» по программе 

профессиональной 
переподготовки  

«Технология 
продукции 

общественного 
питания» 

15.12.2018 г. 520 часов 
 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
Свидетельство на 
участие в оценке 

демонстрационного 
экзамена по 
стандартам 

WORLDSKILLS 
Компетенция 

«Бухгалтерский учет» 
20.03.2022 г.  

(срок действия 2 г.) 
 

«Оказание первой 
помощи» ФГБОУ ВО 

«Приволжский 
исследовательский 

медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения 
РФ,18 часов 
26.11.2021 г. 

 
«Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 
цифровых технологий 

в условиях 
функционирования 

цифровой 
образовательной 

среды» 
ГБОУ ДПО НИРО, 72 

часа 



04.12.20 г. 
Могина 
Татьяна 

Альбертовна 

Преподаватель  Учитель химии и 
учитель биологии 
по специальности 

«Химия» с 
дополнительной 
специальность 

«Биология» 

1993 высшая 2021 г. Высшее 
 

ФГБОУ ВПО 
«Мордовский 

государственный 
педагогический 

институт имени М.Е. 
Евсевьева» 

6 лет «Программирование 
воспитания в 

общеобразовательных 
организациях» ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО»), 36 
часов 

11.12.2022 г. 
 

«Педагогическое 
сопровождение 

проектной 
деятельности 

обучающихся» 
Центр опережающей 
профессиональной 

подготовки, 20 часов, 
08.12.2022 г. 

 
 «Защита детей от 

информации, 
причиняющий вред 

здоровью и (или) 
развитию» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения 
РФ,18 часов 
26.11.2021 г. 

 
Основы  

проектной 
деятельности, 
Экологическая 

безопасность, Химия 
в специальности 



 
«Воспитательская 

деятельность в системе 
СПО: профилактика 

девиантного, 
суицидального 

поведения, 
безопасного поведения 

студентов в сети 
Интернет», 16 часов 

22.11.2021 г. 
 

 «Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 
цифровых технологий 

в условиях 
функционирования 

цифровой 
образовательной 

среды» 
ГБОУ ДПО НИРО, 72 

часа 
20.11.20 г.  

Мельникова 
Ольга 

Сергеевна 

Социальный 
педагог 

Педагог-психолог 
по 

специальности 
«Педагогика и 
психология» 

 
 

1985 Высшая 2022 г. Высшее 
 

ГОУ ВПО 
«Арзамасский 

государственный 
педагогический 

институт им. А.П. 
Гайдара» 

 

15 лет 
 
 

«Оказание первой 
помощи» ФГБОУ ВО 

«Приволжский 
исследовательский 

медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения 
РФ,18 часов 
26.11.2021 г. 

 
«Воспитательская 

деятельность в системе 
СПО: профилактика 

девиантного, 

 Психология 
общения 
/(адаптационная) 



суицидального 
поведения, 

безопасного поведения 
студентов в сети 

Интернет», 16 часов 
22.11.2021 г. 

 
 «Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 
цифровых технологий 

в условиях 
функционирования 

цифровой 
образовательной 

среды» 
ГБОУ ДПО НИРО, 72 

часа 
18.12.20 г. 

 
«Медиация в сфере 

образования» 
ФГАОУ ВО НИНГУ  

им. Н.И. Лобачевского  
72 часа 

19.12.20 г. 
Носов 

Владислав 
Павлович 

Преподаватель Бакалавр по 
направлению 

подготовки 44.03.05 
Педагогическое 

образование 
Информатика. 
Математика. 

 

1996 первая 2021 г. Высшее 
 

ФГБОУ ВПО 
«Мордовский 

государственный 
педагогический 

институт имени М.Е. 
Евсевьева» 

5 лет  «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
Свидетельство на 
участие в оценке 

Операционные 
системы и среды, 

Компьютерные сети, 
Сопровождение 

информационных 
систем, 

Соадминистри-
рование баз банных 

и серверов. 



демонстрационного 
экзамена по 
стандартам 

WORLDSKILLS 
Компетенция 

«Программные 
решения для бизнеса» 

08.03.2022 г.  
(срок действия 2 г.) 

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения 
РФ,18 часов 
26.11.2021 г. 

 
 

 «Организация работы 
молекулярно-

биологической 
лаборатории» 

ГБПОУ 
«Лукояновский 

Губернский колледж» 
18 часов. 

05.06.2020 г. 
 

«Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 
цифровых технологий 

в условиях 
функционирования 

цифровой 



образовательной 
среды» 

ГБОУ ДПО НИРО, 72 
часа 

20.11.20 г. 
Подольская 

Наталья 
Александровна 

Преподаватель  Филолог. 
Преподаватель по 

специальности 
«Филология» 

 
 
 
 

«Филология. 
Иностранный язык 

(английский)»   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1977 первая 2018 г. Высшее 
 

МГУ имени  
Н.П. Огарева  

 
 
 
 

Профессиональная 
переподготовка  ГОУ 

ДПО НИРО по 
программе 

«Филология. 
Иностранный язык 

(английский)»  720 ч., 
 2006 г. 

21 год «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения 
РФ,18 часов 
26.11.2021 г. 

 
«Воспитательская 

деятельность в системе 
СПО: профилактика 

девиантного, 
суицидального 

поведения, 
безопасного поведения 

студентов в сети 
Интернет», 16 часов 

22.11.2021 г. 
 

 «Применение 
современных 

Иностранный  
язык, 

Иностранный 
 язык в 

профессиональной 
деятельности 



информационно-
коммуникационных и 
цифровых технологий 

в условиях 
функционирования 

цифровой 
образовательной 

среды» 
ГБОУ ДПО НИРО, 72 

часа 
20.11.20 г. 

Рябов Алексей 
Андреевич 

Преподаватель 
– организатор; 
Преподаватель 

ОБЖ 

Бакалавр  
по направлению 

подготовки 39.03.02 
Социальная работа 

1995 первая 2020 г. Высшее 
 

ФГАОУ ВО 
«Национальный 

исследовательский 
Нижегородский  

государственный 
университет им. Н.И. 

Лобачевского»  

4 года «Оказание первой 
помощи» ФГБОУ ВО 

«Приволжский 
исследовательский 

медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения 
РФ,18 часов 
26.11.2021 г.  

 
«Воспитательская 

деятельность в системе 
СПО: профилактика 

девиантного, 
суицидального 

поведения, 
безопасного поведения 

студентов в сети 
Интернет», 16 часов 

22.11.2021 г. 
 

 «Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 
цифровых технологий 

в условиях 
функционирования 

ОБЖ, Безопасность 
жизнедеятельности 



цифровой 
образовательной 

среды» 
ГБОУ ДПО НИРО, 72 

часа 
13.11.20 г. 

 
Строителева 

Ольга 
Вячеславовна  

Преподаватель  
 

Учитель истории 
по специальности 

«История» 
 

1990 Высшая 2022 г. Высшее 
 

ФГБОУ ВПО 
«Арзамасский 

государственный 
педагогический 

институт им. А.П. 
Гайдара» 

 

10 лет «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
«Методика 

преподавания 
общеобразовательной 

дисциплины 
«История» с учетом 
профессиональной 

направленности 
основных 

образовательных 
программ СПО» 

ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 
развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения РФ», 40 
часов 

21.03.2022 г. 
 

Основы социальных  
знаний (включая 

финансовую 
грамотность), 

Основы философии 
 



 «Оказание первой 
помощи» ФГБОУ ВО 

«Приволжский 
исследовательский 

медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения 
РФ,18 часов 
26.11.2021 г. 

 
 «Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 
цифровых технологий 

в условиях 
функционирования 

цифровой 
образовательной 

среды» 
ГБОУ ДПО НИРО, 72 

часа 
06.11.20 г. 

Хоршев Роман 
Андреевич 

Преподаватель  
 

Учитель физики и 
информатики 

по специальности 
«Физика» и 

дополнительной 
специальности 

«Информатика» 
 

«Преподавание 
астрономии в сфере 

СПО» 

1989 первая 2020 г. Высшее 
 

ФГБОУ ВПО 
«Арзамасский 

государственный 
педагогический 

институт им. А.П. 
Гайдара» 

 
Профессиональная 
переподготовка и 

повышения 
квалификации 

педагогов 
«Преподавание 

астрономии в сфере 

6 лет «Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 36 часов 
17.05.2022 г. 

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 

Астрономия, 
Физика 



СПО» 12.11.19 г. 108 
часов  

ООО Московский 
институт 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

педагогов 
 

университет» 
Министерства 

здравоохранения 
РФ,18 часов 
26.11.2021 г. 

 
 «Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 
цифровых технологий 

в условиях 
функционирования 

цифровой 
образовательной 

среды» 
ГБОУ ДПО НИРО, 72 

часа 
23.10.20 г. 

Храмушин 
Михаил 

Васильевич 

Преподаватель Инженер  
по 

специальности 
230102 

«Автоматизи-
рованные системы 

обработки 
информации и 
управления» 

«Преподавание 
«Информа-ционных 

технологий» 
согласно ФГОС СПО 

по ТОП – 50»» 
 
 

1991 Первая 2022 г. Высшее 
 

ФГБОУ ВПО 
«Мордовский 

государственный 
университет  им. Н.П. 

Огарева» 
 
 
 

«Преподавание 
«Информационных 

технологий» согласно 
ФГОС СПО по ТОП – 

50»» 
ООО «Московский 

институт 
профессиональной 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

3 года «Использование 
информационных 

технологий в 
деятельности 

педагогического 
работника» 

ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 

 «Луч знаний», 36 
часов 

12.09.2022 г. 
 

«Защита детей от 
информации, 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 

развитию» 
ООО «Центр 

инновационного 

Архитектура 
аппаратных сред, 
Информационные 

технологии, 
Технология 
разработки 

программного 
обеспечения, 

Инструментальные 
средства разработки 

программного 
обеспечения, 

Проектирование и 
разработка 

информационных 
систем 



педагогов» 
108 часов, 

 22.10.2019 г. 
 

образования и 
воспитания», 36 часов 

17.05.2022 г. 
 

Свидетельство на 
участие в оценке 

демонстрационного 
экзамена по 
стандартам 

WORLDSKILS 
Компетенция 

«Программные 
решения для бизнеса» 

28.02.2022 г. 
(срок действия 2 года) 

 
«Оказание первой 

помощи» ФГБОУ ВО 
«Приволжский 

исследовательский 
медицинский 
университет» 
Министерства 

здравоохранения 
РФ,18 часов 
26.11.2021 г. 

 
«Применение 
современных 

информационно-
коммуникационных и 
цифровых технологий 

в условиях 
функционирования 

цифровой 
образовательной 

среды» 
ГБОУ ДПО НИРО, 72 

часа 
30.10.20 г 



 


