
Ющенко Наталья Витальевна 

 
Занимаемая должность 

Преподаватель 

 

Уровень образования, квалификация, год окончания 
Высшее, Математика, физика; 1984 г. 

 

Наличие и срок действия квалификационной категории 
Высшая, 03.11.2025 г.  

 

Опыт работы  

общий стаж работы: 32 года 

стаж работы по специальности: 28 лет 

 

Преподаваемые дисциплины, наименование направления и (или) специальности 

Безопасность жизнедеятельности, охрана труда 

 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

 

- ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО» «Проектирование программ подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) и программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (ППКРС) в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов (ПС)», 

24.03-29.04.2017, 72 ч.;  

- Удостоверение ГАОУ ДПО НСО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Новосибирской 

области» по курсовому обучению по программе дополнительного профессионального 

образования «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций» в объѐме 24 

часа по категории «Работники, осуществляющие обучение в области ГО ЧС (лица, назначенные 

для проведения инструктажа и КУ в организациях), февраль 2018 г.; 

- Удостоверение о повышении квалификации ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» по программе повышения квалификации «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», июнь 2019 г., 22 часа; 

- АНО ДПО "ДИДПО (ДВИПРАЗ)" "современные педагогические технологии и особенности 

преподавания учебной дисциплины "основы безопасности жизнедеятельности" с учетом 

требований ФГОС СПО" 15.06.2020-25.06.2020, 72 ч. 

 

Сведения о наградах по итогам профессиональной деятельности 

 

- Грамота ГАПОУ НСО «НКПиИТ» за 1 место в соревнованиях по стрельбе из пневматической 

винтовки Смотра – конкурса по подготовке граждан к военной службе проекта «Защитник 

Отечества» (МКУ Центр «Витязь»)2017 г.; 

- Грамота ГАПОУ НСО «НКПиИТ»за 3 место в военизированной эстафете Смотра – конкурса по 

подготовке граждан к военной службе проекта «Защитник Отечества» (МКУ Центр «Витязь») 

17.11.2017; 

- Грамота ГАПОУ НСО «НКПиИТ»за 3 место по военно – исторической викторине Смотра – 

конкурса по подготовке граждан к военной службе проекта «Защитник Отечества» (МКУ Центр 

«Витязь») 17.11.2017; 

- Грамота ГАПОУ НСО «НКПиИТ»за 3 место в командных соревнованиях Смотра – конкурса по 

подготовке граждан к военной службе проекта «Защитник Отечества» (МКУ Центр «Витязь») 

17.11.2017; 

- Грамота ГАПОУ НСО «НКПиИТ»за 3 место в соревнованиях по перетягиванию каната Смотра 

– конкурса по подготовке граждан к военной службе проекта «Защитник Отечества» (МКУ 

Центр «Витязь») 17.11.2017; 



- Грамота ГАПОУ НСО «НКПиИТ»за 1 место в соревнованиях по снаряжению магазина 

патронами Смотра – конкурса по подготовке граждан к военной службе проекта «Защитник 

Отечества» (МКУ Центр «Витязь») 17.11.2017; 

- Грамота за организацию и проведение урока: Мужества, посвящѐнного выводу Российских 

войск из Афганистана «Памяти героям войны 20 века» ГАПОУ НСО «НКПиИТ», 2017 г.; 

- Почетная грамота ГАПОУ НСО «НКПиИТ», 2017 г.; 

- Диплом, Всероссийское тестирование педагогов, «Законы и нормативно правовые акты в сфере 

образования и воспитания» в соответствии с требованиями профессионального стандарта ФГОС, 

2018 г.; 

- Диплом за активное сотрудничество с МКУ Центр «Витязь» 16.11.2018; 

- Диплом ГАПОУ НСО «НКПиИТ» за активное сотрудничество с МКУ Центр Витязь при 

подготовке и участии в Военно – спортивном конкурсе «Я готов к Защите Отечества» 16.11.2018; 

- Грамота ГАПОУ НСО «НКПиИТ» за 2,3 место в соревнованиях по стрельбе из пневматической 

винтовки Военно-спортивного конкурса «Я готов к Защите Отечества» 20.11.2019; 

- Грамота за 2 место в викторине по огневой подготовке Военно-спортивного конкурса «Я готов 

к Защите Отечества» 20.11.2019; 

- Диплом ГАПОУ НСО «НКПиИТ»за активное сотрудничество с МКУ Центр Витязь при 

подготовке и участии в Военно – спортивном конкурсе «Я готов к Защите Отечества» 20.11.2019; 

- Грамота ГАПОУ НСО «НКПиИТ»за 3 место в соревнованиях по радиационной, химической, 

биологической защите Военно-спортивного конкурса «Я готов к Защите Отечества» 20.11.2019; 

- Диплом ГАПОУ НСО «НКПиИТ»за 2 место по снаряжению магазина АКМ среди команд в 

средней возрастной категории (16-18 лет) в Открытых лично-командных военно-спортивных 

соревнованиях по огневому многоборью, посвящѐнных Дню военной разведки, среди 

военно-патриотических объединений города Новосибирска, 2019 г.; 

- Диплом ООПН ГАПОУ НСО «НКПиИТ» «Молодая Гвардия» за 2 место в соревнованиях среди 

общественных объединений правоохранительной направленности, 2019 г.; 

- Благодарственное письмо за активное сотрудничество с МКУ Центр «Витязь» 20.11.2019;. 

- Благодарственное письмо за активное сотрудничество с МКУ Центр «Витязь» 12.12.2019; 

- Благодарственное письмо Коллективу ООПН «Молодая гвардия», Мэрия города Новосибирска, 

2020 г.; 

- Благодарственное письмо Куратору ООПН «Молодая гвардия» Ющенко Н.В., Мэрия города 

Новосибирска, 2020 г.; 

- Грамота Ющенко Наталье Витальевне Куратору команды «Молодая гвардия» ГАПОУ НСО 

«НКП и ИТ» за подготовку и участие в смотре-конкурсе среди студенческих ООПН города 

Новосибирска. Первый заместитель мэра г. Новосибирска Г.П.Захаров, 2020 г.; 

- Почетная грамота ГАПОУ НСО «НКПиИТ», за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 60-летним юбилеем, 2020 г; 

- Почетная грамота ГАПОУ НСО «НКПиИТ», в связи с 80-летием системы 

профессионально-технического образования, 2020 г. 

 

Инновационная деятельность 

 

- Участие в 7-ом открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы 

(WORLDSKILLS RUSSIA) Новосибирской области в 2020 году» в компетенции «ОХРАНА 

ТРУДА» (16-22 года), который проходил, февраль 2020 года. 

 

Портфолио: 

https://drive.google.com/file/d/14ow9OIBfG0ajpA1xVwl2vDCCwHkLJy0-/view?us

p=sharing 
 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/14ow9OIBfG0ajpA1xVwl2vDCCwHkLJy0-/view?usp=sharing
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