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Общие сведения

 ФИО, дата рождения:Чувашов Сергей Николаевич, 03.08.1957 г.

 Место и должность работы: ГПОУ г. Кемерово, преподаватель по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»,  24.03.2008 г.

 Образование: 1980 г., Тихоокеанское высшее военно-морское училище; 

специальность:  «Радиотехнические Средства»;  квалификация:  офицер, 

военный радиоинженер.

 Общий стаж работы – 44 года:

- стаж педагогической работы - 11 лет;

- в данном учреждении – 11 лет;

- в данной должности – 11 лет.

 Квалификационная категория – высшая до 26.08.2020 г. № 1669

 Повышение квалификации: 

- 2017 г., ГБУ ДПО «КРИРПО». «Охрана труда и пожарная безопасность»,  72 

часа, № 5358;

- 2017 г., ГОБУ ДПО «КОУМЦ по ГО и ЧС», «Специалист ГО и ЧС», 36 час., 

№ 447;

- 2017 г., ГБУ ДПО «КРИРПО». «Пожарно-технический минимум», 16 часов, 

№ 1098.

 Поощрения: Почетные грамоты и Благодарственные письма от Департамента 

образования и науки Кемеровской области, Кемеровского территориального 

совета директоров ПОО СПО и администрации ГПОУ г. Кемерово.



Участник  программы 
«Доступная среда 2019-2025»

Задачи программы

 Оценить текущее состояние приоритетных 
объектов и услуг в плане приспособленности их 
для обучающихся с нарушениями здоровья. 

 Повысить уровень доступности всех объектов 
инфраструктуры для обучающихся с 
ограниченными возможностями. 

 Устранить социальную разобщенность 
инвалидов и здоровых обучающихся. 

 Обеспечить обучающимся с нарушениями 
здоровья равный доступ к реабилитационным 
мероприятиям.



Безбарьерная среда в ГПОУ г. Кемерово - дооборудованная с 

учетом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и позволяющая 
обучающимся с особыми потребностями вести независимый образ жизни.

Условия беспрепятственного и безопасного передвижения 
маломобильных обучающихся



Информационно-навигационная поддержка



Визуальная информация



Использование в образовательном процессе 
современных образовательных технологий

Методическая тема

«Индивидуально-личностный подход 

к обучающимся как важнейшее условие 

раскрытия внутреннего потенциала»



Профессиональная компетентность



Участие в МО и совещаниях 
(обмен опытом)

 Ежегодные  мероприятия:

- связанные с охраной труда, обеспечением безопасности 
образовательного процесса в условиях чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени;

- по вопросам охраны труда и здоровьесберегающим
технологиям;

- по безопасному и комфортному проживанию обучающихся в 
общежитие;

- день защиты детей;

 «Здоровый образ жизни и его составляющие» - 2017 г.;

 «Правила оказания первой медицинской помощи»- 2018 г.;

 «Вредные привычки, их влияние на здоровье»-2019 г.



Динамика результатов освоения образовательной 

программы «Безопасность жизнедеятельности»

ПосещаемостьУспеваемость

2018г.
2017г.

2019г.

20172018

2019



Классные часы

 «Туберкулез: Что должен знать каждый» -2016

 «Молодежи о СПИДе»-2016

 «Кузбасс – без дыма, без огня» - 2017

 «Это должен знать каждый. Твоя любовь. Твоя жизнь» - 2017

 «Курение уродует, а не красит»- 2018

 «Все о наркомании» - 2019

 Выпуск стенных газет и агитационных листков - ежегодно



Внеклассные мероприятия

Тематические вечера

Молодецкие игры Тропою Гайдара

Походы

Экскурсии

Субботники



Спортивные достижения обучающихся



Руководитель спортивной секции «Стрелок»



Участие в сборной спортивной команде 
ГПОУ г. Кемерово



ПООЩРЕНИЯ 
за спортивную внеаудиторную  работу с допризывной 

и призывной молодежью



Грамоты и благодарности



ПООЩРЕНИЯ 
за военно-патриотическое воспитание молодежи


