
Минякова Наталья Александровна
Образование: 

 Волжская государственная инженерно-педагогическая академия 2003 г. Профессиональное
обучения (по отраслям), Мастер производственного обучения – техник

 ГОУ ВПО «Волжский государственный инженерно-педагогический университет» 2006 г.
Профессиональное  обучение  (экономика  и  управление),  Педагог  профессионального
обучения

Должность (должности): 
Преподаватель

Квалификация и опыт работы: 
Высшая квалификационная категория

Преподаваемые дисциплины: 
ПОО.1 Основы финансовой грамотности
ОП.12 Основы экономики, организации и правового обеспечения профессиональной деятельности
МДК.02.01 Планирование и организация работы структурного подразделения
МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей
ОУП.03 Экономика
УД.02 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности
ОП.04 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 
наличии): 

 ГБОУ  ДПО  НИРО  72  час.  «Экономическое  обоснование  внедрения  образовательных
инноваций в организации СПО» 2018 г. 

 ГБОУ  ДПО  НИРО  72  час.  «Проектирование  образовательного  процесса  согласно
требованиям ФГОС СПО по ТОП-50 и с учетом профессиональных стандартов требований
Ворлдскиллс» 2018 г.

 ООО «Столичный учебный центр» 300 час.  профессиональная переподготовка «Учитель
обществознания: Преподавание обществознания в образовательной организации» 2020 г.

 ЭБС «Лань» 4 час. онлайн-курс Технология создания электронных обучающих курсов в
системе дистанционного обучения на базе LMS Moodle 2020 г.

 ГБУ ДПО ННИЦ 54 час. «Основы построения управления бизнесом» 2020 г.
 АНО ВО Нижегородский институт  (филиал)  Московского  гуманитарно-экономического

университета,  факультет  экономики и управления 18 час.  стажировка  «Инновационный
подход к моделированию предпринимательской компетентности обучающихся» 2020 г.

 ГБОУ ВО НГИЭУ 36 час.  «Проектирование электронных обучающих курсов в системе
Moodle» 2021 г.

 ООО  «Центр  инновационного  образования  и  воспитания»  36  час.  «Навыки  оказания
первой медицинской помощи» 2021 г.

 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации 18 час. «Оказание первой помощи» 2021 г.

 ФГБОУ ВО РАНХиГС 72 час. «Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся» 2022 г.

 ГБПОУ  «Нижегородский  Губернский  колледж»  72  час.  «Подготовка  региональных
экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» 2022 г.

 ООО «Инфоурок» 300 час. профессиональная переподготовка «Право: теория и методика
преподавания в образовательной организации» 2022 г.

 ГБОУ ВО НГИЭУ 36 час. «Бережливые технологии в образовательном процессе» 2022 г.

Общий стаж работы: 
18.30 года/лет

Стаж работы по специальности: 
16.00 года/лет
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