
Сведения о педагогическом работнике 

 

1. Фамилия имя отчество: 

Ишкина Ольга Александровна 

2. Занимаемая должность: 

Старший преподаватель кафедры «Физическая культура и спорт» 

3. Преподаваемые дисциплины: 

- Физическая культура; 

- Физическая культура и спорт; 

- Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

4. Ученая степень: 

5. Ученое звание: 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

- 06.03.01 «Биология»; 

- 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»; 

- 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов»; 

- 35.03.01 «Лесное дело»;  

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/fgos%20vo/fgos%20vo%20bac/06.03.01%20%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/fgos%20vo/fgos%20vo%20bac/21.03.02%20%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/eduStandarts/FGOS_VO_bakalavriat/23.03.03%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/eduStandarts/FGOS_VO_bakalavriat/23.03.03%20%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/fgos%20vo/fgos%20vo%20bac/35.03.01%20%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE.pdf


- 35.03.04 «Агрономия»;  

- 35.03.06 «Агроинженерия»;  

- 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции»;  

- 36.03.02 «Зоотехния»;  

- 38.03.01 «Экономика»;  

- 38.03.07 «Товароведение»;  

- 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»;  

- 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»;  

- 36.05.01 «Ветеринария». 

7. Данные о повышении квалификации: 

1 . Удостоверение о повышении квалификации № 632403644633 от 

29.02.2016 года «Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя вуза», в объеме 72 часа, ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 632403644110 от 23.10.2017 

года «Оценка сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при 

использовании модульно-рейтинговой системы обучения», в объеме 72 часа, 

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 632409526109 от 6.07.2019 

года «Электронная информационно-образовательная среда и 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе», в объеме 72 часа, ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 582408884637 от 1.04.2019 

года «Реализация в соответствии с требованиями ФГОС дисциплины 

«Физическая культура» по программам бакалавриата», в объеме 36 часов, 

ФГБОУ ВО Пензенский ГТУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 502408968728 от 29.11.2019 

года «Адаптивные образовательные программы по физической культуре и 

спорту (адаптивная физическая культура и адаптивный спорт) для 

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/fgos%20vo/fgos%20vo%20bac/35.03.04%20%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/fgos%20vo/fgos%20vo%20bac/35.03.06%20%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/fgos%20vo/fgos%20vo%20bac/35.03.07%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/fgos%20vo/fgos%20vo%20bac/35.03.07%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://ssaa.ru/svedeniya/eduStandarts/FGOS_VO_bakalavriat/36.03.02%20%D0%97%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/fgos%20vo/fgos%20vo%20bac/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/fgos%20vo/fgos%20vo%20bac/38.03.07%20%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/fgos%20vo/fgos%20vo%20bac/38.03.04%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/fgos%20vo/fgos%20vo%20bac/44.03.04%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20(%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC).pdf


обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ в аграрном образовательном 

учреждении» в объеме 36 часов, ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный заочный университет», г Москва. 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 632410563982 от 05.12.2019 

г. «Организация образовательной деятельности обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в системе высшего образования» 16 часов, ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ, г. Кинель. 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 632409526344 от 23.09.2019 

г. «Охрана труда и оказание первой помощи», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ, г. Кинель 

8.Диплом о профессиональной переподготовке №4510-Д от 29.12.2019 по 

программе дополнительного профессионального образования «Тренер-

преподаватель по избранному виду спорта(теория и методика игровых видов 

спорта: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол) в объеме 520 часов присвоена 

квалификация «Тренер-преподаватель». 

8. Общий стаж работы: 

14 лет 

9. Стаж работы по специальности: 

14 лет 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 30 научных работ, 9 методических указаний. 

11. Уровень образования:  

Высшее 

12. Базовое образование: 

Окончила в 2007 году Самарская государственная сельскохозяйственная 

академия по специальности «Профессиональное обучение». Присвоена 

квалификация «Педагог профессионального обучения». 

13. Награды: 

 


