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Кадровое обеспечение образовательного процесса  

ФГБОУ ВО «Чайковский государственный институт физической культуры» 

 
№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 
преподавателя, 

реализующего 

программу 

 

Должность 
преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 

емых дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалифи 

кация  

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 
подготовки и (или)  

специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  

профессиональной переподготовке педагогического 
работника  

Общий 

стаж 
работы на 

01.02.2021 

Стаж 

работы по 
специально

сти на 

01.02.2021 

1 Бацина  
Ольга 

Николаевна  

Заведующий 
кафедрой 

Социально-

гуманитарных, 
педагогических и 

естественных 

наук 

  

- Социология 
ФК; 

- Социология 

ФКиС; 
- 

Социологически

е исследования в 

сфере ФКиС; 

- Философские и 

социальные 
проблемы ФК; 

- Социология 

рекреации и 
туризма. 

Высшее 
образование 

Преподавате
ль 

физической 

культуры. 
Тренер. 

Менеджер. 

Магистр. 

 

к.п.н. доцент Специальность: 
Физическая 

культура. 

Квалификация: 
Преподаватель 

физической 

культуры. 

Тренер. 

Специальность: 

Государственное 
муниципальное 

управление. 

Квалификация: 
Менеджер. 

Специальность: 

Социология. 
Квалификация: 

Магистр. 

 
 

1. Диплом кандидата педагогических наук серия ДКН № 
050062, 2008 г. 

2. Аттестат доцента по кафедре философии и социологии 

серия ДЦ № 050029, 2013 г. 
3. Удостоверение о повышении квалификации № 59 

141168, рег.  № 323, «Система дистанционного обучения в 

вузе», 72 часа, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 

2015г.  

4. Удостоверение о повышении квалификации   

№ 122405205661,  рег. № 10670-1236-17, «Управление 
качеством образования: «Искусство создания фондов 

оценочных средств», 24 часа, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр»,  г. Йошкар-Ола,. 2017г. 
5. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 

обучения педагогических работников  навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 
6. Удостоверение о повышении квалификации  

 рег.  № 004048, «Этика в спорте: ключевые аспекты 

антидопинговой деятельности», 72 часа, АНО ДПО 
«Российский Международный Олимпийский 

Университет», г. Москва,.2018 г. 

7. Удостоверение о повышении квалификации  
№ 593100502331, рег. № 1043, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 

ФК, спорта и туризма», 16 часов, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», 
г. Чайковский, 2018 г. 

8. Диплом Магистра № 107718 0946184 рег. номер МЗ/19-

081 Программа Магистратуры по направлению 
подготовки «Социология», ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» г. 

Москва,2019г.  
9. Удостоверение № 772408328377 Рег.№ 093/20 

«Информационное и нормативно-правовое 

сопровождение инклюзивного высшего образования»,  
16 часов, ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 2020 

г. 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

2 Мухамитянов 

Фанис 

Давлетханович 

Доцент кафедры 

Социально-

гуманитарных, 
педагогических и 

естественных 

наук 

- Акмеология 

ФКиС; 

- История ФК; 
- Педагогика ФК;  

- Технология 

научных 
исследований в 

ФК; 

- Современные 
образовательные 

технологии 

профессиональн

ого образования; 

- 

Общеметодологи
ческие функции 

педагогики ФК 

Высшее 

образование 

Учитель 

физического 

воспитания 
средней 

школы.  

 

к.п.н. доцент Специальность: 

Физическое 

воспитание.  
Квалификация: 

Учитель 

физического 
воспитания 

средней школы.  

 

1. Диплом кандидата педагогических наук   серия КД № 

026447., 1990 г. 

2. Аттестат доцента по кафедре общей и социальной 
педагогики серия ДЦ № 014465, 2008 г. 

3. Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 

0010721, рег. № 10581,  программа «Преподаватель 
высшей школы: Теория, методика преподавания и 

образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС», 300 часов,  ООО «Столичный учебный центр», г. 
Москва, 2019 г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 007132, 

рег. № 132,  «Информационные технологии в обеспечении 

профессиональной деятельности преподавателя вуза», 72 

часа, ФГБОУ ВПО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2014 г. 

5. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 
обучения педагогических работников  навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

6. Удостоверение о повышении квалификации рег. № 
003020, «Теория и методика преподавания дисциплин 

«История физической культуры и спорта» и 

«Олимпийское образование», 72 часа, АНО ДПО  
Российский Международный Олимпийский 

Университет», г. Сочи,.2018 г. 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 
592404446056, рег. № 802, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г.  

8. Удостоверение о повышении квалификации  № 
591801064367, рег. № 1007, «Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «ЧГИФК», г. Чайковский,  2018 г. 

9.Удостоверение о повышении квалификации № 0018670, 

рег. № 18627,  « Профессиональное и личностное 
развитие: Содержательные аспекты развития педагога в 

рамках реализации профессионального стандарта», 72 

часа, ООО «Столичный учебный центр», г. Москва, 2019г. 

47 37 

3 Батакова 

Наталья  

Владимировна 

 

Доцент кафедры 

Социально-

гуманитарных, 

педагогических и 
естественных 

наук  

- История; 

- Культурология; 

- Педагогика; 

- Педагогическая 
риторика; 

- История и 

методология 
науки. 

Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов. 

к.п.н. доцент Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 
обучения. 

Квалификация: 

Учитель 
начальных 

классов. 

 
 

1. Диплом кандидата педагогических наук серия ДКН № 

127969, 2011 г. 

2. Аттестат доцента по специальности  «Общая 

педагогика, история педагогики и образования» серия 
ЗДЦ № 010394, 2017 г. 

3. Диплом о профессиональной переподготовке № 

000000000074,  рег. № 802, «Преподавание истории и 
общественных дисциплин в современной школе», 812 

часов, ИДО и ПО ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный педагогический университет», г. 
Челябинск,  2014 г.  

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

37 23 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

592404445932,  рег. № 622, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма»,  16 часов, 
ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2017 г. 

5. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 

обучения педагогических работников  навыкам оказания 
первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

6. Удостоверение о повышении квалификации  № 

591801064331, рег. № 935, «Технология создания учебно-
методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский,  2018 г. 

7. Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№0011528 ,  рег. № 11384, «Преподаватель высшей 

школы: Теория, методика преподавания и 
образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС», ООО «Столичный учебный центр», г. Москва,  

2019 г. 
8. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328376 Рег.№ 092/20 «Информационное и 

нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 
высшего образования», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 2020 г. 

4  Данилова  
Алла 

Владимировна 

Доцент кафедры 
Социально-

гуманитарных, 

педагогических и 
естественных 

наук 

- Психология и 
педагогика; 

-  Психология 

ФКиС; 
- Психология и 

педагогика 

рекреации и 
туризма; 

- Специальная 

психология; 
- Спортивная 

психология; 

- Психология ФК 

Высшее 
образование 

Педагог-
психолог. 

 

к.п.н. доцент Специальность: 
Психология. 

Квалификация: 

Педагог-
психолог. 

 

1. Диплом кандидата педагогических наук серия ДКН № 
201859, 2014 г. 

2. Аттестат доцента по специальности «Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

серия ЗДЦ № 018332, 2018г.  

3. Удостоверение  о повышении квалификации № 007135, 
рег. № 135, «Информационные технологии в обеспечении 

профессиональной деятельности преподавателя вуза», 72 

часа, ФГБОУ ВПО «ЧГИФК», г. Чайковский,.2014 г. 
4. Удостоверение  о повышении квалификации № 59 

141175, рег. № 331, «Система дистанционного обучения в 

вузе», 72 часа, ФГБОУ ВПО «ЧГИФК», г. 
Чайковский,.2015 г. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

772406315841, рег. № 4832, «Технологии оказания 

экстренной психологической помощи и самопомощи в 

спортивной практике»,  144 часа, МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр», г. Москва, 2017 г. 
6. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 

обучения педагогических работников  навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 
7. Удостоверение о повышении квалификации, № 

593100502335, рег. № 1047, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 
физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

30 19 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

5 Дрейко Наталья 

Юрьевна 

Проректор по 

внеучебной, 

воспитательной 
и спортивной 

работе; 

доцент кафедры 
Социально-

гуманитарных, 

педагогических и 
естественных 

наук-внутреннее 

совместительств

о 

- Педагогическая 

психология; 

- Психология 
физической 

культуры; 

- Психология 
ФКиС. 

Высшее 

образование 

Преподавате

ль 

физической 
культуры. 

Тренер. 

к.пс.н. доцент Специальность: 

Физическая 

культура и 
спорт. 

Квалификация: 

Преподаватель 
физической 

культуры. 

Тренер. 
 

1. Диплом кандидата психологических  наук  серия КТ № 

039507, 2001 г.  

2. Аттестат доцента по специальности «Общая 
психология, психология личности, история  психологии» 

серия ЗДЦ № 019429, 2019г.  

3. Диплом о профессиональной переподготовке 
591800156420, рег. № 525,  программа 

«Профессиональное образование и менеджмент в сфере 

физической культуры и спорта», 540 часов, ФГБОУ ВО 
«ЧГИФК», 2016 г.  

4. Удостоверение о повышении квалификации № 007181, 

рег. № 147 «Информационные технологии обеспечении 

профессиональной деятельности преподавателя вуза», 72 

часа, ФГБОУ ВПО ЧГИФК, 2014 г. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № ПК-72-
06/13, «Спортивная психология», 72 часа, АНО ДО 

«Учебный центр МКПЦН», г. Москва, 2013 г. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 
№180600001511, рег. № 22-16, «Готов к труду и обороне» 

(ГТО): структура, содержание, актуальные вопросы 

внедрения в системе образования», 24 часа, ФГБОУ ВПО 
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск, .2016 г. 

7. Удостоверение  о повышении квалификации УУ № 

018385, рег. № 1150, «Взаимодействие органов 
студенческого самоуправления вузов и колледжей с 

администрацией», 16 часов, РИНО ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный исследовательский 

университет»», 2016 г. 

8. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 
обучения педагогических работников  навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

9. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 591801064333, рег. № 937, «Технология создания 

учебно-методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018  г. 

10. Удостоверение о повышении квалификации, № 

593100502336, рег. № 1048, «Обеспечение доступности 
профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 
11. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 

0037943 Рег. ном. 37864 «Профессиональная 

компетентность педагога: Введение компетентного 
подхода в нормативную и практическую составляющую 

образования в условиях реализации ФГОС», 72 часа, ООО 

«Столичный учебный центр», 2020 г. 
12.  Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328406 Рег.№ 122/20 «Информационное и 

нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 

21 21 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

высшего образования» 16 часов, ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 2020 г. 

13. Удостоверение о повышении квалификации № 
772408328331 Рег.№ 047/20 «Организационные и 

технические аспекты обеспечения доступной среды в 

вузе», 16 часов ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 
2020 г. 

14. Удостоверение о повышении квалификации № 70АВ 

029390 Рег.№ ТПУ-35044 «Противодействие 
распространению идеологии терроризма и экстремизма», 

18 час. ФГАОУ ВО «НИТПУ», 2020 г. 

 

6 Зубков Дмитрий 

Александрович 

Ведущий 

научный 

сотрудник 
научно-

медицинского 

центра,  
Доцент кафедры 

Социально-

гуманитарных, 
педагогических и 

естественных 

наук – 
внутреннее 

совместительств

о 

- Научно-

методическая 

деятельность; 
- 

Организационно-

правовые основы 
деятельности 

высшей школы; 

- Педагогика и 
психология 

высшей школы; 

Философия. 

Высшее 

образование  

Специа лист 

по 

физической 
культуре и 

спорту. 

Бакалавр. 

к.п.н. доцент Специальность: 

Физическая 

культура и 
спорт. 

Квалификация: 

Специалист по 
физической 

культуре и 

спорту. 
Специальность: 

Юриспруденция. 

Квалификация: 
бакалавр 

 

1. Диплом кандидата педагогических наук. серия ДКН № 

168767, 2012 г. 

2. Аттестат доцента по специальности «Теория и методика 
профессионального образования» серия ЗДЦ № 018030, 

2018г.  

3. Диплом о профессиональной переподготовке 
КР № 002723, рег. № 391, «Фундаментальные проблемы 

философии», 500 часов, Региональный институт 

непрерывного образования ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный национальный  исследовательский 

университет», г. Пермь, 2016 г. 

4. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 
обучения педагогических работников  навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

5.Удостоверение о повышении квалификации № 007184, 
рег. № 150 «Информационные технологии обеспечении 

профессиональной деятельности преподавателя вуза», 72 

часа, ФГБОУ ВПО ЧГИФК, 2014 г. 
6. Удостоверение о повышении квалификации № 

592404446045, рег. № 791, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 
физической культуры, спорта и туризма, 16 часов, ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

7. Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 
003011, «Теория и методика преподавания дисциплин 

«История физической культуры и спорта» и 

«Олимпийское образование», 72 часа, АНО ДПО 

«Российский международный олимпийский университет», 

г. Сочи, 2018 г 

8. Удостоверение о повышении квалификации 
№522406999500, рег. № 33-3998, «Новая модель 

российской аспирантуры: проблемы и перспективы 

развития», 72 часа, ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний 

Новгород, 2018 г. 
9. Удостоверение о повышении квалификации № 

591801064350,  рег. № 954 «Технология создания учебно-

16 16 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 
10. Удостоверение о повышении квалификации  № 

0303037 Рег. № 003894 «Программа подготовки экспертов 

центров оценки квалификаций и экзаменационных 
центров»,  20 часов Автономная некоммерческая 

организация «Национальное агентство развития 

квалификаций»,, 2019г. 
11. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328410 Рег.№ 126/20 «Информационное и 

нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 

высшего образования» 16 часов,  ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 2020 г. 

12. Удостоверение о повышении квалификации № 
772408328335 Рег.№ 051/20 «Организационные и 

технические аспекты обеспечения доступной среды в 

вузе», 16 часов ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 
2020 г.  

13. Удостоверение о повышении квалификации № 

593101843421  рег. № 2252, «Функциональная тренировка 
и кинезиология в практике физической культуры и 

спорта», 72 часа, ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС», г. Чайковский, 

2021 г. 

7 Шляпугина 

Раиса Яковлевна 

Доцент кафедры 

Социально-

гуманитарных, 
педагогических и 

естественных 

наук 

- История и 

философия 

науки 

Высшее 

образование  

Историк. 

Преподавате

ль истории и 
обществозна

ния. 

к.ф.н. доцент Специальность: 

История. 

Квалификация: 
Историк. 

Преподаватель 

истории и 
обществознания. 

 

 

1. Диплом кандидата философских наук серия КТ № 

027552, 2000 г. 

2. Аттестат доцента по кафедре философии Серия ДЦ № 
021176, 2003 г. 

3. Диплом о профессиональной переподготовки серия  

ПП №131317 Государственное и муниципальное 
управление ФГБОУВПО «пермский национальный 

исслед.политехн. университет», 2013г. 

4. Диплом о профессиональной переподготовки рег. №98 
по специальности «Философия» на ведение 

профессиональной деятельности в сфере преподавания 

философии. г. Екатеринбург, 1997г. 
5. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 

обучения педагогических работников  навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

6.Удостоверение о повышении квалификации № 007200, 

рег. № 166 «Информационные технологии обеспечении 

профессиональной деятельности преподавателя вуза», 72 
часа, ФГБОУ ВПО ЧГИФК, 2014 г. 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

591801064371, рег. № 1011, «Технология создания учебно-
методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК»,  2018 г. 
8. Удостоверение о повышении квалификации № 

593100502359, рег. № 1070, «Обеспечение доступности 

46 34 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 
 

8 Мальцева 

Татьяна 
Павловна 

Старший 

преподаватель 
кафедры 

Социально-

гуманитарных, 

педагогических и 

естественных 

наук 

- Иностранный 

язык 
(английский). 

Высшее 

образование 

Учитель 

английского 
и немецкого 

языков 

средней 

школы. 

 

- - Специальность: 

Английский и 
немецкий языки. 

Квалификация: 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков средней 
школы. 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации  рег. № 

2014, «Организация учебного процесса по иностранному 
языку в условиях многопрофильного профессионального 

обучения», 72 часа, ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный технический университет», г. Самара, 

2012 г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 592404445923, рег. № 613, «Технология создания 
учебно-методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2017 г. 
3. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 

обучения педагогических работников  навыкам оказания 
первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

593100502341, рег. № 1053, «Обеспечение доступности 
профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

5. Удостоверение о повышении квалификации  

ПК № 0021723, рег. №  21674 «Английский язык: 

Современные технологии обучения иностранному языку с 
учетом требований ФГОС», 72 ч., ООО «Столичный 

учебный центр», г. Москва, 2019 г. 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 
772408328347  Рег.№ 063/20 «Организационные и 

технические аспекты обеспечения доступной среды в 

вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)» 
2020 г. 

38 33 

9 Селиванова 

Елена 

Геннадьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 
Социально-

гуманитарных, 

педагогических и 
естественных 

наук 

- Иностранный 

язык 

(английский)  
- Иностранный 

язык в сфере 

ФКиС; 
- Английский 

язык для 

спортивных 
волонтеров 

Высшее 

образование  

Учитель 

английского 

и немецкого 
языков 

средней 

школы. 

- - Специальность: 

Английский и 

немецкий языки.  
Квалификация: 

Учитель 

английского и 
немецкого 

языков средней 

школы. 
 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 007196, 

рег. № 162 «Информационные технологии обеспечении 

профессиональной деятельности преподавателя вуза», 72 
часа, ФГБОУ ВПО ЧГИФК, 2014 г. 

2. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 

обучения педагогических работников  навыкам оказания 
первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

3. Удостоверение о повышении квалификации, № 

592404445945, рег. № 635, «Обеспечение доступности 
профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2017 г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

591801064357, рег. № 961, «Технология создания учебно-
методических комплексов дисциплин в системе 

36 35 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

5. Удостоверение о повышении квалификации  
ПК № 0021922, рег. №  21873 «Английский язык: 

Современные технологии обучения иностранному языку с 

учетом требований ФГОС», 72 ч., ООО «Столичный 
учебный центр», г. Москва, 2019 г. 

6. Удостоверение о повышении квалификации  № 

772408328359 Рег.№ 075/20 «Организационные и 
технические аспекты обеспечения доступной среды в 

вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)» 

2020 г. 

10 Зуйкина Наталья 

Григорьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 
Социально-

гуманитарных, 

педагогических и 
естественных 

наук 

- Немецкий язык Высшее 

образование  

Учитель 

французског

о и 
немецкого 

языков 

средней 
школы. 

- - Специальность: 

Французский и 

немецкий язык. 
Квалификация: 

Учитель 

французского и 
немецкого 

языков средней 

школы. 
 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 007185, 

рег. № 151 «Информационные технологии обеспечении 

профессиональной деятельности преподавателя вуза», 72 
часа, ФГБОУ ВПО ЧГИФК, 2014 г. 

2. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 

обучения педагогических работников  навыкам оказания 
первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

 № 592404445935, рег. № 625, «Обеспечение доступности 
профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2017  г. 
4. Удостоверение о повышении квалификации № 

591801064351, рег. № 955, «Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин в системе 
дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

47 46 

11 Малькова 
Светлана 

Александровна 

Старший 
преподаватель 

кафедры 

Социально-
гуманитарных, 

педагогических и 

естественных 
наук 

- Педагогические 
технологии; 

- Правовые 

основы 
профессиональн

ой деятельности; 

- Специальная 
педагогика;  

- 

Межкультурные 

коммуникации в 

образовательной 

среде; 
- Русский язык и 

культура речи; 

- Психология 
ФК. 

Высшее 
образование  

Социальный 
педагог. 

- - Специальность: 
Социальная 

педагогика. 

Квалификация: 
Социальный 

педагог. 

  

1. Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 
089551, рег. № 269, «Педагогика и психология», Институт 

повышения квалификации и переподготовки работников 

образования Удмуртской Республики, 2005 г. 
2. Диплом о профессиональной переподготовке № 000274, 

рег. № 8.2.6.2-37/0517,  программа «Юриспруденция», 756 

часов, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», г. Москва,  2014 г. 

3. Удостоверение о повышении квалификации, № 59 

141169, рег. № 325,  «Система дистанционного обучения в 

вузе»,  72 часа, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский,  

2015 г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации рег. № 
22513, «Педагогические образовательные технологии: 

современные теории и практика реализации», 72 часа, 

ЧОУ ДПО «ЦНТИ «ПРОГРЕСС», г. Санкт-Петербург, 
2017 г. 

5. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 

обучения педагогических работников  навыкам оказания 
первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

6. Удостоверение о повышении квалификации, № 

21 15 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

593100502340, рег. № 1052, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 7У – 

ЦДО – 2019 «Современные требования к системе высшего 
образования и организации образовательного процесса» 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ», 72 ч., 2019 год. 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328426 Рег.№ 142/20 «Информационное и 

нормативно-правовое сопровождение  инклюзивного 
высшего образования», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 2020 г. 
9. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328346 Рег.№ 062/20, «Организационные и 

технические аспекты обеспечения доступной среды в 
вузе»,  16 час.  ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 

2020 г. 

10. Удостоверение о повышении квалификации № 70АВ 
029395 Рег.№ ТПУ-35049 «Противодействие 

распространению идеологии терроризма и экстремизма», 

18 час. ФГАОУ ВО «НИТПУ», 2020 г. 
 

12 Трегубова 

Светлана 

Николаевна 

Доцент кафедры 

Социально-

гуманитарных, 
педагогических и 

естественных 

наук 

- Спортивная 

метрология и 

компьютерная 
обработка 

данных; 

- Статистика; 
- Анализ и 

статистическая 

обработка 
исследовательск

их данных; 

- 
Математические 

методы в 

экономике; 
- 

Информационны
е технологии в 

рекреации и 

спортивно-
оздоровительном 

туризме; 

- 
Информационны

е технологии в 

АФК 

Высшее 

образование  

Математик, 

преподавате

ль. 

к.п.н. - Специальность: 

Математика. 

Квалификация: 
математик, 

преподаватель. 

1. Диплом кандидата педагогических наук Серия КТ № 

181760, 2006 г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 
592404445928, рег. № 618, «Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «ЧГИФК»,  2017 г. 

3. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 

обучения педагогических работников  навыкам оказания 
первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

593100502348, рег. № 1059, «Обеспечение доступности 
профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 
5. Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 

0013320, Рег.13170 «Преподаватель информационных 
технологий: Теория и методика преподавания в 

образовательной организации»,  ООО «Столичный 

учебный центр», г. Москва, 2019г. 
6. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328457 Рег.№ 173/20 «Информационное и 

нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 
высшего образования»,16 часов, ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)»,2020 г. 

33 31 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

13 Ветров 

Владимир 

Александрович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 
Социально-

гуманитарных, 

педагогических и 
естественных 

наук 

- Биомеханика 

двигательной 

деятельности 
- 

Информационны

е технологии в 
ФК 

- 

Информационны
е технологии в 

ФКиС 

- 

Информационны

е технологии в 

рекреации и 
спортивно-

оздоровительном 

туризме 
- 

Информационны

е технологии в 
АФК 

- Спортивная 

метрология и 
компьютерная 

обработка 

данных 

Высшее 

образование  

Математик, 

преподавате

ль. 
Исследовате

ль 

Преподавате
ль-

исследовател

ь. 

- - Специальность: 

Физика, 

математика, 
информатика и 

ВТ. 

Квалификация: 
Учитель физики, 

математики, 

информатики и 
ВТ. 

Специальность: 

Физическая 

культура и 

спорт. 

Квалификация: 
Исследователь 

Преподаватель-

исследователь. 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 007139, 

рег. № 139, «Информационные технологии в обеспечении 

профессиональной деятельности преподавателя вуза», 72 
часа, ФГБОУ ВПО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2014 г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 66 № 

067855, рег. № 66,  «Актуальные проблемы формирования 
физической культуры и спорта среди детей, подростков и 

учащейся молодежи», 112 часов, Информационно-

методический центр по физической культуре и спорту, г. 
Нижний Тагил, 2014 г. 

3. Сертификат о повышении квалификации 

рег. № 142/2015, «Управление процессом спортивной 

тренировки», 75 часов, Университет г. Любляна, 2015 г. 

4. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 

обучения педагогических работников  навыкам оказания 
первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

592404446012, рег. № 758, «Основы научного 
исследования: методология, методика, практика», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 
591801064332, рег. № 936, «Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «ЧГИФК»,  2018 г. 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

592404446043, рег. № 789, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328390 Рег.№ 106/20 «Информационное и 
нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 

высшего образования» 16 часов, ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 2020 г. 

23 23 

14 Лаврова Наталья 
Юрьевна 

 

Доцент кафедры 
Адаптивной 

физической 

культуры и 

оздоровительных 

технологий  

- Допуск к 
защите и 

нормоконтро

ль 

- Анатомия 

человека 

Высшее 
образование  

Биолог, 
преподавате

ль биологии 

и химии. 

к.б.н. доцент Специальность: 
Биология. 

Квалификация 

Биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии. 
 

1. Диплом  кандидат биологических наук КТ№099833 от 
04.07.2003 г. 

2. Аттестат  доцента по кафедре Анатомии и физиологии 

человека и животных ДЦ № 005582 от 27.02.2007 г. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 134, 

«Информационные технологии в обеспечении 

профессиональной деятельности преподавателя ВУЗа, 
ФГБОУ ВПО ЧГИФК», г.Чайковский , 72 час, 2014 года; 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

592404446050,  Рег. 796 «Обеспечение доступности 
профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма, ФГБОУ ВПО 

ЧГИФК, г. Чайковский , 16 часов, 2018 года; 
6. Удостоверение о повышении квалификации № 

592404446125, Рег.870,  «Научно-методическое, 

34 34 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

медицинское, медико-биологическое, психологическое и 

антидопинговое сопровождение процесса подготовки в 

спортивном резерве, ФГБОУ ВО «ЧГИФК»», г. 
Чайковский,  72 часа, 2018 год. 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

591801064365 «Технология создания учебно-
методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE» г. Чайковский, 2018 

год. 
8. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 

обучения педагогических работников  навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

9. Диплом о профессиональной переподготовке № 

593100255554 «Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением» г. Чайковский, 
300 часов 2021 год. 

15 Ардашев 

Александр 
Евгеньевич 

Доцент кафедры 

Адаптивной 
физической 

культуры и 

оздоровительных 
технологий 

- 

Гигиеническ
ие основы 

ФСД 

- Основы 
антидопинго

вого 

обеспечения 
- 

Гигиеническ

ие основы и 
врачебный 

контроль в 

АФК  
- 

Невропатоло

гия в 
физической 

реабилитаци

и к/в 
- Физическая 

реабилитаци

я и 

спортивная 

медицина к/в 

- 
Педагогичес

кий контроль 

в избранном 
виде спорта 

- Основы 

медицинских 
знаний 

- 

Высшее 

образование 

Врач-

стоматолог. 
 

к.м.н. доцент Специальность: 

Стоматология. 
Квалификация:  

Врач-стоматолог. 

 
 

1.Диплом кандидата медицинских наук серия КТ 

№072638, 2002 г. 
2.Аттестат доцента по кафедре Теории и методики 

адаптивной физической культуры ДЦ №043769, 2012 г.  

3. Диплом о профессиональной переподготовке 
№591800156419, рег. 524 «Профессиональное 

образование и менеджмент в сфере ФКиС», 540 часов, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2016 г. 
4.Удостоверение о повышении квалификации №144 

«Информационные технологии в обеспечении 

профессиональной деятельности преподавателя вуза», 72 
часа, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2014 г. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 067854, 

рег. 65 66 «Актуальные проблемы формирования 
физической культуры и спорта среди детей, подростков и 

учащейся молодежи», МБОУ «Информационно-

методический центр по физической культуре и спорту», г. 
Нижний Тагил, 2014 г. 

6. Сертификат о повышении квалификации 141/2015 

«Управление процессом спортивной тренировки», 75 
часов, Люблянский Университет, Факультет спорта, 

Словения, г. Любляна, 2015 г. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№592404445931, рег. 621, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 

ФК, спорта и туризма», 16 часов, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», 
г. Чайковский, 2017 г. 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№122405205658, рег. 10674-1235-17, «Управление 
качеством образования: Искусство создания фондов 

оценочных средств», 24 часа, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола, 2017 г.  
9. Удостоверение о повышении квалификации № 

591801064330, рег. 934 «Технология создания учебно-

28 19 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

Гигиеническ

ие основы 

ФСД 
- Основы 

антидопинго

вого 
обеспечения 

- Физическая 

реабилитация и 
спортивная 

медицина к/в 

методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г.  
10. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328371 Рег.№ 087/20 «Информационное и 

нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 
высшего образования» ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ 

(ГЦОЛИФК)» 16 часов, 2020г. 

11. Удостоверение о повышении квалификации № 
772408327849  Рег.№ 028/20 «Организационные и 

технические аспекты обеспечения доступной среды в 

вузе» ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)»16 часов, 

2020 г. 

16 Синяк Елена 

Дмитриевна 

Доцент кафедры 

Адаптивной 
физической 

культуры и 

оздоровительных 
технологий 

- 

Физиология 
человека 

- Спортивная 

физиология. 

Высшее 

образование 

Биолог, 

преподавате
ль биологии 

и химии. 

к.б.н. доцент Специальность: 

Биология. 
Квалификация 

Биолог, 

преподаватель 
биологии и 

химии. 

 
 

1.  Диплом кандидат биологических наук,  КТ № 099836, 

04.07.2003г. 
2.  Аттестат доцента по кафедре биологии с экологией, 

серия ДЦ, № 005601, 2007г. № 425/39-д 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 1256, 
«Практические вопросы организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам в связи со вступлением в 
силу 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» и подзаконных актов, ФГБОУ ДПО 

«Институт развития дополнительного профессионального 
образования», г. Москва, 150 часов, 2014 г.; 

4. Удостоверение  о повышении квалификации № 133, 

Информационные технологии в обеспечении 
профессиональной деятельности преподавателя ВУЗа, 

ФГБОУ ВПО ЧГИФК, г.Чайковский, 72 час, 12.03-16.05. 

2014; 
5. Диплом о профессиональной переподготовке № 

591800156428, «Профессиональное образование и 

менеджмент в сфере ФКиС ФГБОУ ВО ЧГИФК»» , 
г.Чайковский,  

540 часов, 28.09.2015-31.05.2016; 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 
592404446126, «Научно-методическое, медицинское, 

медико-биологическое, психологическое и 

антидопинговое сопровождение процесса подготовки в 

спортивном резерве, ФГБОУ ВО «ЧГИФК»», г. 

Чайковский, 72 часа, 2018 год; 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 
591801064370 «Технологии создания учебно-

методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE» г. Чайковский, 2018 
год. 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408327939 «Реализация эффективного сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью в вузе» ГЦОЛИФК, г. Москва, 16 ч., 

34 34 



13 

 

№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

2018 год. 

9. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408327931 «Нормативно-правовое регулирование 
построения и иклюзивного высшего образования в сфере 

ФКиС для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» ГЦОЛИФК, г. Москва, 16 ч., 
2018 год. 

10. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408327940 «Технологии содействия трудоустройству 
выпускников с инвалидностью, получивших высшее 

образование в сфере ФКиС» ГЦОЛИФК, г. Москва, 16 ч., 

2018 год. 

11. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408327933 «Педагогическое проектирование 

образовательных программ в вуза в области ФКиС, 
адоптированных для обучения студентов с инвалидностью 

и ограниченными возможностями и здоровья, с учетом их 

нозологии » ГЦОЛИФК, г. Москва, 16 ч., 2018 год 
12. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 

обучения педагогических работников  навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 
13. Удостоверение о  повышении квалификации № 147425 

Рег. № 05.66-12/454 «Соблюдение работниками 

организаций ограничений и запретов, исполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции» 18 часов, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» г. Москва 2019г. 

17 Сафронова Ольга 

Александровна

 
  

Старший 

преподаватель 

кафедры 
Адаптивной 

физической 

культуры и 
оздоровительных 

технологий 

- 

Профессиона

льное 
педагогическ

ое 

совершенств
ование - 

адаптивное 

физическое 
воспитание 

- Методики 

адаптивной 

физической 

культуры для 

лиц с патологией 
нервной системы 

к/в 

Высшее 

образование  

Специалист 

по 

адаптивной 
физической 

культуре. 

- - Специальность: 

Физическая 

культура для лиц 
с отклонениями 

в состоянии 

здоровья (АФК) 
Квалификация: 

Специалист по 

адаптивной 
физической 

культуре 

1. Удостоверение о ПК № 593100502354, Рег. № 1065, 

«Обеспечение доступности профессионального 

образования для инвалидов в сфере ФК, спорта  
и туризма, ФГБОУ ВО «ЧГИФК»», г. Чайковский, 16 

часов, 2018 год. 

2. Удостоверение о ПК № 591801064373, Рег. № 1013, 
«Технология создания учебно-методических комплексов 

дисциплин в системе дистанционного обучения 

MOODLE», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 72 
часа, 2018 год. 

3. Приказ № 301 от 08.10.2018 г. «Об организации 

обучения педагогических работников  навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК» г. Чайковский. 

18 2 

18 Паутов  
Эдуард 

Сергеевич 

Доцент кафедры 
Адаптивной 

физической 

культуры и 
оздоровительных 

технологий 

- Биохимия 
человека 

- 

ЭДпоФКиС: 
парабиатлон 

- 

Высшее 
образование  

Врач.   к.м.н. доцент Специальность:  
Лечебное дело. 

Квалификация:  

врач. 
 

1. Диплом кандидат медицинских наук КТ № 01-8339 от 
24.02.2000 № 3 

2. Аттестат доцента по кафедре теории и методики 

адаптивной физической культуры ДЦ № 043912  № 28/нк-
3, 2012 год. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

29 11 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

Патологичес

кая анатомия 

и внутренние 
болезни 

- 

Профессиона
льное 

педагогическ

ое 
совершенств

ование - 

физическая 

реабилитаци

я 

- 
Материально

-техническое 

обеспечение 
инвалидов в 

ФР к/в 

- Первая 
доврачебная 

помощь 

пострадавшим 

782400323130  рег. №1409 «Адаптивная физическая 

культура и физическая реабилитация, ФГБОУ ВПО 

НГУФКСЗ им Лесгафта», г. Санкт-Петербург, 72 часа, 
2014 года; 

4. Диплом о профессиональной переподготовке № 

591800156423 Рег.528, «Профессиональное образование и 
менеджмент в сфере ФКиС, ФГБОУ ВО «ЧГИФК»», г. 

Чайковский, 540 часов, 2016 года; 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 
122405205659, Рег. 10674-1241-17 «Управление качеством 

образования: Искусство создания фондов оценочных 

средств, АНО ДПО «Учебно-консультационный центр», г. 

Йошкар-Ола, 24 часа, 2017 года; 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 

591801064337 Рег. № 941,  «Технология создания учебно-
методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE, ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК»», г. Чайковский, 72 часа, 2018 года. 
7. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408327936 «Реализация эффективного сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью в вузе» ГЦОЛИФК, г. Москва, 16 ч., 

2018 год. 

8. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 
обучения педагогических работников  навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский; 

9. Удостоверение о повышении квалификации № 

593101843431 рег. 2262 «Теория и методика преподавания 

бадминтона для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья», 72 часа,  ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС», г. 

Чайковский 2021 г. 

19 Бушманова 

Татьяна 
Сергеевна 

Старший 

преподаватель 
кафедры 

Адаптивной 

физической 
культуры и 

оздоровительных 

технологий 

- Теория и 

организация 
АФК 

- Гимнастика 

для лиц с 
отклонениям

и в 

состоянии 

здоровья 

- 

Классически
й массаж 

- Фитнес в 

адаптивном 
физическом 

воспитании 

к/в 
- Физическая 

реабилитаци

Высшее 

образование  

Специалист 

по 
Адаптивной 

физической 

культуры. 

- - Специальность: 

Физическая 
культура для лиц 

с отклонениями 

в состоянии 
здоровья. 

Квалификация:  

Специалист по 

Адаптивной 

физической 

культуры.  
 

1. Удостоверение о повышении квалификации Рег. № 20 

14/15 АФК 782400325157, «Теория и методика 
гидрореабилитации в адаптивной физической культуре, 

ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта»», С-Пб, 72 часа, 

2015 год; 
2. Удостоверение о повышении квалификации № 

59141167 рег. № 322, «Система дистанционного обучения 

в Вузе, ФГБОУ ВО «ЧГИФК»», г. Чайковский, 2015 год; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

592405279601, рег. № 159, «Современные подходы и 

технологии сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями», ФГБОУ ВО 

«ПГГПУ», г. Пермь, 24 часа, 2017 год. 

4. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 

обучения педагогических работников  навыкам оказания 
первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328387 Рег.№ 103/20 «Информационное и 
нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 

12 12 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

я и 

спортивная 

медицина к/в 
- 

ЭДпоФКиС: 

адаптивное 
плавание 

- 

Гидрореабил
итация 

- 

Профессиона

льное 

педагогическ

ое 
совершенств

ование - 

физическая 
реабилитаци

я 

ТиМ 
обучения 

БВСТиФР: 

фитнес 
технологии 

- Фитнес в 

адаптивном 

физическом 

воспитании 
к/в 

- 

Гидрореабил
итация 

- 

Классически
й массаж к/в 

- Введение в 

профессиона
льную 

деятельность 

высшего образования» 16 часов, ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ  (ГЦОЛИФК)» 2020 г. 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 
593101843420 рег. № 2251, «Функциональная тренировка 

и кинезиология в практике физической культуры и 

спорта», 72 часа, ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС», г. Чайковский, 
2021 г. 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

593101843426, рег. № 2257, «Теория и методика 
преподавания бадминтона бля лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья», 72 часа, ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС», г. 

Чайковский, 2021 г. 

20 Кашина  

Алена 
Владимировна 

Старший 

преподаватель 
кафедры 

Адаптивной 

физической 
культуры и 

оздоровительных 

технологий 

- Основы 

медицинских 
знаний 

- 

ЭДпоФКиС: 
фитнес 

- Физическая 

реабилитаци
я и 

спортивная 

Высшее 

образование 

Специалист 

по 
Адаптивной 

физической 

культуре. 

- - Специальность: 

Физическая 
культура для лиц 

с отклонениями 

в состоянии 
здоровья. 

Квалификация:  

Специалист по 
Адаптивной 

физической 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

592404445921, «Технология создания учебно-
методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE, Рег. № 611, ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК»», г.Чайковский, 72 часа, 2017 год. 
2. Удостоверение о повышении квалификации № 

220400010775, «Адаптивная физическая культура в вузе 

для студентов с ограниченными возможностями здоровья 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»» 

г. Барнаул, 2017 год. 

26 20 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

медицина к/в 

- Физическая 

реабилитаци
я лиц с 

отклонениям

и в 
состоянии 

здоровья к/в 

- 
Профессиона

льное 

педагогическ

ое 

совершенств

ование - 
физическая 

реабилитаци

я 
- Работа с 

родителями 

к/в 
- ЭДпоФКиС 

- Физическая 

реабилитаци
я и 

спортивная 

медицина к/в 

- 

Профессиона
льное 

педагогическ

ое 
совершенств

ование - 

физическая 
реабилитаци

я 

- Работа с 
родителями 

к/в 

- История 
адаптивной 

физической 

культуры 

культуре.  

 

3. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 

обучения педагогических работников  навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский; 
4. Удостоверение о повышении квалификации № 

593101843428 рег. 2259 «Функциональная тренировка и 

кинезиологияв практике физической культуры и спорта», 
72 часа,  ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС», г. Чайковский 2021 г. 

21 Кустов  
Олег 

Владимирович 

Доцент кафедры 
Адаптивной 

физической 

культуры и 
оздоровительных 

технологий 

- 
Физкультурн

о-спортивное 

совершенств
ование 

(фитнес) к/в 

Высшее 
образование  

Специалист 
по 

физической 

культуре и 
спорту. 

к.п.н. - Специальность: 
Физическая  

культура и 

спорт. 
Квалификация: 

Специалист по 

        29          9 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

- Физическая 

культура 

взрослого 
населения 

- 

Традиционн
ые 

оздоровител

ьные 
методики 

России к/в 

ЭДпоФКиС 

физической 

культуре и 

спорту. 

22 Наумова 

Екатерина 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 
Адаптивной 

физической 

культуры и 
оздоровительных 

технологий 

- Социальная 

защита 

инвалидов  
- 

Методически

е основы 
АФК и ЛФК 

- 

ЭДпоФКиС: 
волейбол 

сидя 

- Частные 
методики 

АФК 

- 
Профессиона

льно-

ориентирова
нные виды 

спорта в 

АФК 
- 

Комплексная 

реабилитаци
я больных и 

инвалидов 

к/в 

- 

Профессиона

льное 
педагогическ

ое 

совершенств
ование - 

адаптивное 

физическое 
воспитание 

- 

Высшее 

образование  

Специалист 

по 

адаптивной 
физической 

культуре. 

Менеджер. 

- - Специальность: 

«Специалист по 

адаптивной 
физической 

культуре»  

Квалификация:  
Специалист по 

адаптивной 

физической 
культуре.  

Специальность: 

«Государственно
е и 

муниципальное 

управление»  
Квалификация: 

менеджер 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

592404445925, «Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин в системе 
дистанционного обучения MOODLE, Рег. № 615,  ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК»», г. Чайковский, 72 часа, 2017 год; 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 
592405279600, Рег. № 158, «Современные подходы и 

технологии сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями, ФГБОУ ВО 
«ПГГПУ»», г. Пермь, 24 часа, 2017 год; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

592404446032, Основы научного исследования: 
методология, методика, практика, Рег. № 778, ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК», г. Чайковский,  24 часа, 2018 год. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 
317800136966 «Адаптивная физическая культура и 

физическая реабилитация НГУ им. П.Ф. Лесгафта», 

Санкт-Петербург, 2018 год. 
5. Удостоверение о повышении квалификации № 

220400010786 «Адаптивная физическая культура в вузе 

для студентов с ограниченными возможностями 
здоровья» г. Барнаул, 2017 год. 

6. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 

обучения педагогических работников  навыкам оказания 
первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

7. Удостоверение № 772408328436  Рег.№ 152/20 

«Информационное и нормативно-правовое 

сопровождение инклюзивного высшего образования» 

16 часов ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 2020 г 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 
772408328349 Рег.№ 065/20 «Организационные и 

технические аспекты обеспечения доступной среды в 

вузе» 16 часов, ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)» 
2020г. 

9. Удостоверение о повышении квалификации № 70АВ 

029398 Рег.№ ТПУ-35052 «Противодействие 
распространению идеологии терроризма и экстремизма», 

18 час. ФГАОУ ВО «НИТПУ», 2020 г. 

15 11 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

Адаптивный 

спорт к/в 

- Правовое 
обеспечение 

инвалидов 

10. Удостоверение о повышении квалификации № 

593101843422, рег. № 2253, «Функциональная тренировка 

и кинезиология в практике физической культуры и 
спорта», 72 часа, ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС», г. Чайковский, 

2021 г. 

11. Удостоверение о повышении квалификации № 
593101843430 рег. 2261  «Теория и методика 

преподавания бадминтона для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья », 72 часа,  ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС», 
г. Чайковский 2021 г. 

 

23 Мокрушина 

Ирина 

Анатольевна 

Заведующий 

кафедрой 

Адаптивной 

физической 
культуры и 

оздоровительных 

технологий 

- -Основы 

индивидуаль

ного 

здоровья 
- 

Классическа

я йога 
- 

Психофизич

еская 
рекреация 

- Повышение 

профессиона
льного 

мастерства 

к/в 
- Теория и 

методика 

оздоровител
ьной 

физической 

культуры 
- Основы 

индивидуаль

ного 
здоровья 

- 

Классическа

я йога 

- 

Психофизич
еская 

рекреация 

- Педагогическое 
совершенствован

ие в 

физкультурно-
оздоровительной 

деятельности к/в 

Высшее 

образование  

Преподавате

ль-

организатор 

физкультурн
о-

оздоровител

ьной работы 
и туризма. 

к.п.н. доцент Специальность:  

Физическая 

культура и 

спорт.  
Квалификация:  

Преподаватель-

организатор 
физкультурно-

оздоровительной 

работы и 
туризма  

1. Диплом кандидат педагогических наук,  КТ № 034021 

от 14.03.1997 г. № 23 

2.  Аттестат доцента по кафедре физкультурно-

оздоровительной работы и туризма ДЦ № 003538 2000 г.  
3. Удостоверение о повышении квалификации № 

59141171 рег. 327  «Система дистанционного обучения в 

ВУЗе», 72 часа,  ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский 
2015 г.; 

4.Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 

обучения педагогических работников  навыкам оказания 
первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

592404446055 Рег. 801, «Обеспечение доступности 
профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма» , 16 часов,  

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г.Чайковский 2018 г. 
6. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408327935 «Реализация эффективного сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью в вузе» ГЦОЛИФК, г. Москва, 16 ч., 

2018 год. 

31 31 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

. 

24 Петрова  

Алиса 
Валерьевна 

Доцент, кафедры 

Адаптивной 
физической 

культуры и 

оздоровительных 
технологий 

- ТиМ ФОТ: 

аквафитнес и 
аквааэробика 

- Теория и 

методика 
физкультурн

о-

оздоровител
ьной 

деятельности 

- Система 

подготовки 

фитнес-

инструкторо
в 

- 

Мониторинг 
физического 

здоровья 

школьников 
- Детский 

фитнес к/в 

- 
ЭДпоФКиС: 

фитнес 

- Теория и 
методика 

аквафитнеса 

к/в 
- 

Теоретическ

ие основы 
физкультурн

о-

оздоровител
ьной 

деятельности 

- ТиМ ФОТ: 

аквафитнес и 

аквааэробика 

- Методика 
проведения 

физкультурн

о-
оздоровител

ьных 

мероприятий 
для детей 

школьного 

Высшее 

образование  

Специалист 

физической 
культуре и 

спорту. 

к.п.н. - Специальность: 

Физическая 
культура и 

спорт. 

Квалификация: 
Специалист 

физической 

культуре и 
спорту  

1. Приказ о выдаче диплома кандидату наук 

Министерства науки и высшего образования РФ от 
07.05.2019г. № 424/нк., Москва. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

59141170 рег. 326, «Система дистанционного обучения в 
вузе, ФГБОУ ВО «ЧГИФК»», г. Чайковский, 72 часа, 2015 

год; 

3. Удостоверение о ПК № 180600001526, 
Рег. 36-16, Готов к труду и обороне» (ГТО): структура, 

содержание, актуальные вопросы внедрения в системе 

образования, ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова», г. Ижевск, 24 часа, 2016 год; 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

592404445947, Рег. № 637, «Обеспечение доступности 
профессионального образования для инвалидов в сфере 

ФК, спорта и туризма, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. 

Чайковский, 16 часов, 2017 год. 
5. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 

обучения педагогических работников  навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 
6. Удостоверение о повышении квалификации № 70АВ 

029399 Рег.№ ТПУ-35053 «Противодействие 

распространению идеологии терроризма и экстремизма», 
18 час. ФГАОУ ВО «НИТПУ», 2020 г. 

 

6 6 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

возраста 

- 

Физкультурн
о-

оздоровител

ьные 
технологии 

для детей 

дошкольного 
и школьного 

возраста 

- 

Оздоровительная 

аэробика 

- Повышение 
профессиона

льного 

мастерства  
- ТиМ ФОТ: 

танцевальная 

аэробика 

25 Борина 

Юлия Юрьевна 

Заведующий 

кафедрой Теории 

и методики 
физической 

культуры, спорта 

и безопасности 
жизнедеятельнос

ти, 

доцент кафедры 
Туризма и 

менеджмента 

- 

Ценообразование 

в физкультурно-
спортивной 

деятельности и 

туризме 
- 

Производственна

я практика, 
преддипломная 

- Руководство 

ВКР 
- Менеджмент 

физической 

культуры и 
спорта 

- Научно-

исследовательска

я работа  

- 

Производственна
я практика, 

профессиональн

о 
ориентированная 

- Основы 

менеджмента 
- 

Профессиональн

Высшее 

образование  

Специалист 

по 

физической 
культуре и 

спорту. 

Магистр. 

к.п.н. доцент Специальность: 

Физическая 

культура и 
спорт. 

Квалификация: 

Специалист по 
физической 

культуре и 

спорту. 
Специальность: 

Экономика. 

Квалификация: 
Магистр. 

 

 

1. Диплом кандидата педагогических наук серия ДКН 

№161791, 2012г. 

2. Аттестат доцента по специальности «Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

серия ЗДЦ № 018318, 2018г.  
3.Удостоверение о повышении квалификации 

№592404445919, рег.609,«Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин в системе 
дистанционного обучения MOODLE», 72 часа,  ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2017г. 

4.   Удостоверение  о повышении квалификации, 
рег.№002890 по Олимпийской программе «Менеджмент в 

спортивной отрасли», 72 часа, Олимпийский комитет 

России и АНО ДПО «РМОУ», г. Москва,2018г. 
5. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 

обучения педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

6.  Удостоверение о повышении квалификации № 

593100502332, рег. № 1044, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 
физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 
592410047458, рег. № ФП-2019/5, «Финансовое 

планирование», 72 часа, ЧУ ДПО ИКЦ «Налоги и 

право»», г. Пермь, 2019 г. 
8 Удостоверение о повышении квалификации №1185-

МН/19, «Стратегии, модели и технологии организации 

20 19 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

о-

ориентированная 

практика 
- Экономика 

физической 

культуры и 
спорта 

маркетинговых коммуникаций в туризме», ФГБОУ ВО 

«РГУТИС», дп. Черкизово, 2019г. 

9. Удостоверение о повышении квалификации № 
772408328383 Рег.№ 099/20 «Информационное и 

нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 

высшего образования» 16 часов, ФГБОУ ВО 
«РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)»2020 г.  

10. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328983 Рег.№ 035/20 «Организационные и 
технические аспекты обеспечения доступной среды в 

вузе» 16 часов, ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ, (ГЦОЛИФК)» 

2020г. 

11. Удостоверение о повышении квалификации № 

593101843419, рег. № 2250, «Функциональная тренировка 

и кинезиология в практике физической культуры и 
спорта», 72 часа, ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС», г. Чайковский, 

2021 г. 

26 Кугушева 
Татьяна 

Вячеславовна 

Декан 
факультета 

Физической 

культуры и 
спорта, доцент 

кафедры Теории 

и методики 
физической 

культуры, спорта 

и безопасности 
жизнедеятельнос

ти 

- Учебная 
практика, по 

получению 

ППУиН 
- 

Производственна

я практика, 
преддипломная 

- 

Организационно
е поведение 

- Руководство 

ВКР 
- Основы 

вожатской 

деятельности 
- Экологическая 

безопасность к/в 

- Научно-
исследовательска

я работа 

- 

Производственна

я практика, 

профессиональн
о-

ориентированная 

- 
Производственна

я практика, НИР 

- География 
рекреационных 

систем м 

Высшее 
образование  

Менеджер. 
Географ-

эколог. 

Преподавате
ль. 

 

к.п.н. доцент Специальность:  
Менеджер 

организации. 

Квалификация: 
Менеджер. 

Специальность:  

География. 
Квалификация: 

Географ-эколог. 

Преподаватель. 
 

1. Диплом кандидата педагогических наук серия ДКН 
№176483, 2013г. 

2. Аттестат доцента по специальности «Общая педагогика, 

история педагогики и образования» серия ЗДЦ № 013628, 
2018г.  

3. Удостоверение о повышении квалификации рег.0175 

«Организационно-методическое обеспечение 
деятельности кафедры», 72 ч., ФГБОУ ВПО «СибГУФК», 

г. Омск, 2013г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 
№59141164, рег. 319, «Система дистанционного обучения 

в вузе», 72 ч., ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 

2015г. 
5. Приказ № 176 от 27.04.2017г., «Об организации 

обучения педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 
6.Удостоверение о повышении квалификации 

№122405205664, рег. 10673-1239-17, «Управление 

качеством образования» по теме «Искусство создания 
фондов оценочных средств», 24ч., АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола, 2017г. 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

593100502338, рег. 1050, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16ч., ФГБОУ 
ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018г. 

8. Удостоверение о повышении квалификации  ПК № 

0035771, рег. 35693, «Работа в детском лагере: 
Сопроводительная деятельность от вожатого до 

руководителя», 36ч., ООО «Столичный учебный центр», г. 

Москва, 2020г. 
9. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328419 Рег.№ 135/20 «Информационное и 

24 24 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

туризма 

- 

Профессиональн
о-

ориентированная 

практика 
 

нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 

высшего образования»  16 часов ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)» 2020г. 
10. Удостоверение о повышении № 772408328343 Рег.№ 

059/20 «Организационные и технические аспекты 

обеспечения доступной среды в вузе» 16 часов ФГБОУ 
ВО «РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)» 2020г. 

11. Диплом о профессиональной переподготовке №1457 

«Инструктор по спорту, специалист центра тестирования 
ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК», г. Чайковский, 2020. 

12. Удостоверение о повышении квалификации № 70АВ 

029394 Рег.№ ТПУ-35048 «Противодействие 

распространению идеологии терроризма и экстремизма», 

18 час. ФГАОУ ВО «НИТПУ», 2020 г. 
 

27 Гибадуллин 

Илдус 
Гиниятулович 

Профессор 

кафедры Теории 
и методики 

физической 

культуры, спорта 
и безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

- Научно-

исследовательска
я деятельность 

- Подготовка 

НКР 
(диссертации) 

- Руководство 

аспирантом ЗФО 

Высшее 

образование 

Учитель 

физического 
воспитания. 

д.п.н. профессор Специальность: 

«Физическое 
воспитание». 

Квалификация: 

Учитель 
физического 

воспитания. 

 

 42 20 

28 Лопатина  

Анна Андреевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры Теории 
и методики 

физической 

культуры, спорта 
и безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

- Теория и 

методика 

избранного вида 
спорта 

- ТиМ 

преподавания 
спортивных игр 

- Физкультурно-

спортивное 
совершенствован

ие (баскетбол) 

к/в 
- ТиМ 

преподавания 

спортивных игр 

Высшее 

образование 

Специалист 

по 

физической 
культуре и 

спорту. 

- - Специальность: 

Физическая 

культура и 
спорт. 

Квалификация: 

Специалист по 
физической 

культуре и 

спорту. 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

592404445938, рег. 628, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 
физической культуры, спорта и туризма», 16 ч., ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский , 2017г. 

2. Приказ № 176 от 27.04.2017г., «Об организации 
обучения педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 
№591801064366, рег. 1006, «Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 ч., ФГБОУ ВО 
«ЧГИФК», г. Чайковский, 2018г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации  № 

772408328422 Рег.№ 138/20 «Информационное и 

нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 

высшего образования», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 2020 г. 

13 11 

29 Медведкова 
Наталия 

Ивановна 

Профессор 
кафедры Теории 

и методики 

физической 
культуры, спорта 

и безопасности 

жизнедеятельнос
ти 

- 
Производственна

я практика, НИР 

- Руководство 
ВКР 

- 

Производственна
я практика, 

Высшее 
образование  

Инженер-
экономист. 

д.п.н. професс
ор 

Специальность:  
Экономика и 

организация 

металлургическо
й 

промышленност

и. 
Квалификация: 

1. Диплом доктора педагогических наук, серия ДК № 
00653, 2001г. 

2. Аттестат доцента по кафедре физического воспитания, 

серия ДЦ № 002122, 1997г. 
3. Аттестат профессора по кафедре теории и методики 

физической культуры, серия ПР  № 002713, 2007г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации №138, 
«Информационные технологии в обеспечении 

39 28 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

преддипломная 

- Введение в 

профессиональн
ую деятельность 

- 

Профессиональн
ая деятельность 

специалиста в 

области 
физической 

культуры и 

спорта 

- Научно-

исследовательска

я работа 
- 

Профессиональн

о-
ориентированная 

практика 

Инженер-

экономист. 

 

профессиональной деятельности преподавателя вуза», 72 

ч., ФГБОУ ВПО ЧГИФК,  г. Чайковский, 2014г. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 
502402434349, рег. 516, «Технология работы 

преподавателя в виртуальной среде обучения», 28ч., 

ФГБОУ ВПО «ГГХПИ», пос. Электроизолятор, 2015г. 
6. Удостоверение о повышении квалификации Технология 

работы в электронной информационно-образовательной 

среде вуза, 24ч., ФГБОУ ВПО «ГГХПИ», пос. 
Электроизолятор, 2017г. 

7. Приказ № 176 от 27.04.2017г., «Об организации 

обучения педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№591801064388 рег. 1028, «Технология создания учебно-
методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 ч., ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК», г. Чайковский, 2018г. 
9. Удостоверение о повышении квалификации № 

593100502372, рег. 1083, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 
физической культуры, спорта и туризма», 16 ч., ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2017г. 

10. Удостоверение о повышении квалификации № 
772408328431 Рег.№ 147/20 «Информационное и 

нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 

высшего образования» 16 часов ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)»,  2020г. 

 

30 Фонарев 
Дмитрий 

Владимирович 

Профессор 
кафедры Теории 

и методики 

физической 
культуры, спорта 

и безопасности 

жизнедеятельнос
ти  

- Научно-
исследовательска

я деятельность 

- Подготовка 
НКР 

(диссертации) 

- Руководство 
аспирантом ОФО 

- Руководство 

аспирантом ЗФО 

- Научно-

исследовательска

я работа 
- 

Профессиональн

о-
ориентированная 

практика 

- Руководство 
ВКР 

Высшее 
образование 

Преподавате
ль 

физической 

культуры. 
Тренер. 

д.п.н. доцент Специальность: 
Физическая 

культура и 

спорт.  
Квалификация: 

Преподаватель 

физической 
культуры. 

Тренер. 

1. Диплом кандидата педагогических наук, серия КТ № 
048681, 2001г. 

2. Диплом доктора педагогических наук, серия ДДН № 

025196, 2013г.  
2. Аттестат доцента по кафедре теории и методики 

физической культуры и спорта, серия ДЦ № 006344, 

2007г. 
3. Удостоверение о повышении квалификации № 

162405215011, рег. У108-12 ПК, «Актуальные вопросы 

спортивной подготовки в лыжных гонках», 108ч., ФГБОУ 

ВО «ПГАФКСиТ», г. Казань, 2017г.  

4. Приказ № 176 от 27.04.2017г., «Об организации 

обучения педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

162405215284, рег. У120-031 ПК, «Организация работы по 
обеспечению доступности образовательных услуг для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья», 16ч., ФГБОУ 

ВО «ПГАФКСиТ», г. Казань, 2017г. 
6. Удостоверение о повышении квалификации № 

162405215314, рег. У121-031 ПК, «Работа в электронной 

27 18 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

информационно-образовательной среде вуза», 16ч., 

ФГБОУ ВО «ПГАФКСиТ», г. Казань, 2017г. 

31 Херувимова 
Светлана 

Александровна 

Старший 
преподаватель 

кафедры Теории 

и методики 
физической 

культуры, спорта 

и безопасности 
жизнедеятельнос

ти 

- Физическая 
культура и спорт 

- ТиМ обучения 

БВС: гимнастика  

Высшее 
образование 

Учитель 
физической 

культуры 

средней 
школы. 

     - - Специальность: 
Физическое 

воспитание. 

Квалификация: 
Учитель 

физической 

культуры 
средней школы. 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 
59141177 рег. №322, «Система дистанционного обучения 

в вузе», 72 ч., ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 

2015г. 
2. Удостоверение о повышении квалификации 

№180600001525, рег. 35-16, «Готов к труду и обороне» 

(ГТО): структура, содержание, актуальные вопросы 
внедрения в системе образования», 24 ч., ФГБОУ ВПО 

«ИЖГТУ имени М.Т. Калашникова»,  г. Ижевск, 2016г. 

3. Приказ № 176 от 27.04.2017г., «Об организации 
обучения педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

592404446061 рег. 807, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 ч., ФГБОУ 
ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018г. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № ПК 

0036475 рег. 36397, «Профессиональная компетентность 
педагога: Введение компетентностного подхода в 

нормативную и практическую составляющую образования 

в условиях реализации ФОГОС»,  72ч., ООО «Столичный 
учебный центр», г. Москва, 2020г. 

6.Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328465 Рег.№ 181/20 «Информационное и 
нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 

высшего образования» ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ 

(ГЦОЛИФК)» 16 часов, 2020 г. 
7. Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0036476, рег. 36398, «Профессиональная 

компетентность педагога: Введение компетентностного  
подхода в нормативную и практическую составляющую 

образования в условиях реализации ФГОС», 72ч., ООО 

«Столичный учебный центр», г. Москва, 2020г 

41 34 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

32 Дарвиш Татьяна 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

Теории и 

методики 
физической 

культуры, спорта 

и безопасности 
жизнедеятельнос

ти 

- Теория и 

методика 

физического 
воспитания 

обучающихся 

- Физическое 
воспитание 

учащихся 

среднего и 
старшего 

школьного 

возраста 

- Физическое 

воспитание в 

детских 
оздоровительных 

лагерях к/в 

- 
Производственна

я практика, 

преддипломная 
- Повышение 

профессиональн

ого мастерства 
- Формирование 

здорового образа 

жизни у детей 

школьного 

возраста 
- Организация 

тренировочных 

занятий к/в 
- Разработка 

индивидуальных 

физкультурно-
оздоровительных 

программ к/в 

- Руководство 
ВКР 

- Мониторинг и 

коррекция 
физического 

здоровья 

школьников 
- Научно-

исследовательска

я работа 
- 

Производственна

я практика, 

Высшее 

образование 

Специалист 

по 

физической 
культуре и 

спорту. 

к.п.н. - Специальность: 

Физическая 

культура и 
спорт. 

Квалификация: 

Специалист по 
физической 

культуре и 

спорту. 

1. Диплом кандидата педагогических наук серия ДКН 

№180350, 2013г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации №59141176 
рег. 334, «Система дистанционного обучения в вузе», 72 

ч., ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2015г. 

3. Приказ № 176 от 27.04.2017г., «Об организации 
обучения педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 
592404446062 рег. 808, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 ч., ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК»,  г. Чайковский, 2018г. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № ПК 

0036476 рег. 36398, «Профессиональная компетентность 
педагога: Введение компетентностного подхода в 

нормативную и практическую составляющую образования 

в условиях реализации ФОГОС»,  72ч., ООО «Столичный 
учебный центр», г. Москва, 2020г. 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328466 Рег.№ 182/20 «Информационное и 
нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 

высшего образования» 16 часов, ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 2020 г. 
7. Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0036476, рег. 36398, «Профессиональная 

компетентность педагога: Введение компетентностного  

подхода в нормативную и практическую составляющую 

образования в условиях реализации ФГОС», 72ч., ООО 
«Столичный учебный центр», г. Москва, 2020г. 

11 9 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

профессиональн

о-

ориентированная 
- 

Производственна

я практика, НИР 
- Физическая 

культура и спорт 

33 Рябов  
Андрей 

Александрович 

Старший 
преподаватель 

кафедры Теории 

и методики 

физической 

культуры, спорта 

и безопасности 
жизнедеятельнос

ти 

- Теория и 
методика 

избранного вида 

спорта 

ЭДпоФКиС: 

легкая атлетика 

- ТиМ 
преподавания 

спортивных игр 

- Физкультурно-
спортивное 

совершенствован

ие (футбол)к/в 
- ТиМ обучения 

БВС: спортивные 

и подвижные 
игры 

- ТиМ обучения 

БВС: легкая 
атлетика  

Высшее 
образование  

Бакалавр 
Физической 

культуры. 

Магистр. 

- - Специальность: 
Физическая 

культура 

Квалификация: 

Бакалавр 

Физической 

культуры. 
Специальность: 

Физическая 

культура 
Квалификация: 

Магистр. 

 
 

1. Удостоверение о повышении квалификации 
№180600001522, рег. 32-16, «Готов к труду и обороне» 

(ГТО): структура, содержание, актуальные вопросы 

внедрения в системе образования, ФГБОУ ВПО «ИЖГТУ 

имени М.Т. Калашникова», 24 ч., г. Ижевск, 2016г. 

2. Приказ № 176 от 27.04.2017г., «Об организации 

обучения педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№592404445927, рег. 617, «Технология создания учебно-
методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 ч., ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК», г. Чайковский,  2017г.  
4. Удостоверение о повышении квалификации № 

592404446036, рег. 782, «Основы научного исследования: 

методология, методика, практика», 24 ч., ФГБОУ ВО 
«ЧГИФК», г. Чайковский, 2018г. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

593100502347, рег. 1058, «Обеспечение доступности 
профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 ч., ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018г. 
6. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328448 Рег.№ 164/20 «Информационное и 

нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 
высшего образования» 16 часов ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 2020г. 

9 4 

34 Созинов Виктор 
Васильевич 

Старший 
преподаватель 

кафедры Теории 

и методики 

физической 

культуры, спорта 

и безопасности 
жизнедеятельнос

ти 

- Теория и 
методика 

избранного вида 

спорта 

- ТиМ 

преподавания 

легкой атлетики 
- Современные 

технологии 

тренировки в 
ИВС (легкая 

атлетика) к/в 

- Спортивные 
сооружения к/в 

ТиМ обучения 

Высшее 
образование 

Преподавате
ль 

физического 

воспитания. 

- - Специальность: 
Физическое 

воспитание. 

Квалификация: 

Преподаватель 

физического 

воспитания. 

1. Приказ № 176 от 27.04.2017г., «Об организации 
обучения педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

592404446058 рег. 804, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 ч., ФГБОУ 
ВО «ЧГИФК»,  г. Чайковский, 2018г. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№591801064359 рег. 963, «Технология создания учебно-
методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 ч., ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК», г. Чайковский, 2018г. 
4. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328455 Рег.№ 171/20 «Информационное и 

42 33 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

БВС: легкая 

атлетика 

нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 

высшего образования»  16 часов, ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 2020 г.  
35 Смирнов 

Владислав 

Игоревич 

Старший 

преподаватель 

кафедры Теории 
и методики 

физической 

культуры, спорта 
и безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

- Опасные 

ситуации 

техногенного 
характера и 

защита от них 

- Опасные 
ситуации 

криминального 

характера и 

защита от них 

- Обеспечение 

безопасности 
образовательног

о учреждения 

- Безопасность 
на транспорте к/в 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятел
ьности. 

 

- - Специальность: 

Безопасность 

жизнедеятельнос
ти 

Квалификация: 

Учитель 
безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 

1. Диплом о профессиональной переподготовке, серия ПП 

№ 000001329, рег. 10д-ЦДО-2018, «Специалист по охране 

труда», 256 ч., ФГБОУ ВО «ПНИПУ», г. Пермь 2018г. 
2. Удостоверение о повышении квалификации № 

770400031821, рег. 5331, «Совершенствование системы 

работы инструктора по детско-юношескому туризму», 72 
ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь, 2016г. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

590400001381, рег. 335/2016, «Подготовка судей 

(спортивный судья 3 категории) в рамках обеспечения 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 18 ч., 
ГБПОУ «КОР пермского края», г. Пермь, 2016г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 0121, 

«Обучение должностных лиц специалистов гражданской 
обороны единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

72ч., ЧОУ ДПО «Охрана труда», г. Чайковский, 2017г. 
5. Удостоверение о повышении квалификации № 

00158987, рег. 9098, «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», 180ч., ООО Учебный центр «Профессионал», 
г. Москва, 2017г. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№591801064390 рег. 1030, «Технология создания учебно-
методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 ч., ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК», г. Чайковский, 2018г. 
7. Удостоверение о повышении квалификации № 

593100502374, рег. 1085, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 
физической культуры, спорта и туризма», 16 ч., ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018г. 

8. Приказ №301 от 08.10.2018г. «Об организации обучения 
педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

9. Удостоверение о повышении квалификации № 459-

1748632, «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г. Саратов, 
2020г. 

10. Удостоверение о повышении квалификации № 481-

1748632, «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 2021г. 
11. Удостоверение о повышении квалификации № 480-

1748632, «Профилактика гриппа и острых респираторных 

10 10 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», 36 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г. Саратов, 
2021г. 

36 Кузнецова 

Зинаида 

Михайловна 

Профессор 

кафедры Теории 

и методики 
физической 

культуры, спорта 

и безопасности 
жизнедеятельнос

ти 

- Методология 

научного 

исследования в 
сфере 

физической 

культуры и 
спорта 

- Научно-

исследовательска
я деятельность 

- Подготовка 

НКР 
(диссертации) 

- Руководство 

аспирантом ЗФО 

Высшее 

образование 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

средней 

школы 

д.п.н. професс

ор, 

академи
к 

Специальность:  

Английский и 

немецкий языки. 
Квалификация и 

звание: учителя 

английского и 
немецкого 

языков средней 

школы. 

   

37 Рыбакова Елена 
Олеговна 

Доцент кафедры 
Теории и 

методики 

физической 

культуры, спорта 

и безопасности 

жизнедеятельнос
ти 

- Теория и 
методика 

физической 

культуры 

- 

Производственна

я практика, 
преддипломная 

- Атлетическая 

гимнастика к/в 
- Руководство 

ВКР 
- Теория и 

методика 

избранного вида 
спорта 

- Физическое 

воспитание детей 
дошкольного и 

младшего 

школьного 
возраста 

- Физическое 

воспитание 
учащихся 

среднего и 

старшего 
школьного 

возраста 

Высшее 
образование 

Специалист 
по 

физической 

культуре и 

спорту. 

к.п.н. доцент Специальность:  
Физическая 

культура и 

спорт. 

Квалификация: 

Специалист по 

физической 
культуре и 

спорту. 

1. Диплом кандидата педагогических наук серия ДКН 
№204393б, 2014г. 

2. Аттестат доцента по специальности «Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры»  

серия ЗДЦ № 017939, 2018г.  

 2. Удостоверение о повышении квалификации № 
59141165, рег.320, «Система дистанционного обучения в 

вузе», 72ч., ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2015г. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 
№180600001521, рег. 31-16 «Готов к труду и обороне» 

(ГТО): структура, содержание, актуальные вопросы 
внедрения в системе образования, ФГБОУ ВПО «ИЖГТУ 

имени М.Т. Калашникова», 24 ч., г. Ижевск, 2016г. 

4. Приказ № 176 от 27.04.2017г., «Об организации 
обучения педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 
220400010793, рег. 247 «Адаптивная физическая культура 

в вузе для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья», 72 ч., ФГБОУ ВО «АГУ», г. Барнаул, 2017г. 
6. Удостоверение о повышении квалификации № 

592404445934, рег. 633, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 
физической культуры спорта и туризма», 16ч., ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК», г. Чайковский, 2017г. 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 
772408328446 Рег.№ 162/20 «Информационное и 

нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 

12 12 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

- Член ГЭК 

- 

Производственна
я практика, НИР 

- Теория и 

методика 
физического 

воспитания 

обучающихся 
- Научно-

исследовательска

я работа 

- 

Профессиональн

о-
ориентированная 

практика 

- Физическая 
культура и спорт 

- ЭДпоФКиС 

высшего образования» 16 часов ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 2020 г. 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 
772408328358 Рег.№ 074/20 «Организационные и 

технические аспекты обеспечения доступной среды в 

вузе» 16 часов, 2020 г. 
9. Удостоверение о повышении квалификации № 

590400019752, рег. 143/2021, «Подготовка судей в рамках 

обеспечения мероприятий  Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО)», 

16ч., ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2021г; 

20. Удостоверение о повышении квалификации № 

593101843423 рег. 2254  «Функциональная тренировка и 

кинезиология в практике физической культуры и спорта», 

72 часа,  ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС», г. Чайковский 2021 г. 
 

 

 

38 Зданович  Ольга 
Сергеевна 

Доцент кафедры 
Теории и 

методики 

физической 
культуры, спорта 

и безопасности 

жизнедеятельнос
ти 

- ТиМ обучения 
БВС: спортивные 

и подвижные 

игры 
- ТиМ 

преподавания 

спортивных игр 
- 

Производственна

я практика, 
преддипломная 

- Спортивная 

ориентация 
детей и 

подростков 

- Возрастная 
кинезиология 

- 

Физиологически

е основы 

спортивных 

движений к/в 
- Руководство 

ВКР 

- Научно-
исследовательска

я работа 

- 
Производственна

я практика, 

Высшее 
образование  

Учитель 
начальных 

классов. 

к.п.н. доцент Специальность: 
Педагогика и 

методика 

начального 
образования. 

Квалификация: 

Учитель 
начальных 

классов.  

1. Диплом кандидата педагогических наук серия ДКН 
№155341, 2012г. 

2. Аттестат доцента по специальности «Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

серия ЗДЦ № 017232, 2018г.  

3. Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации № 5985 «Современные методы подготовки 

баскетболистов», 72ч., ФГБОУ ВПО «УдГУ», г. Ижевск, 

2012г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 007131, 

рег. 131, «Информационные технологии в обеспечении 

профессиональной деятельности преподавателя 
вуза»,72ч., ФГБОУ ВПО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2014г. 

4. Приказ № 176 от 27.04.2017г., «Об организации 

обучения педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

592404445934 рег. 624 «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16ч., ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК»,  г. Чайковский, 2017г. 
6. Удостоверение о повышении квалификации 

№591801064362, рег. 1002, «Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин в системе 
дистанционного обучения MOODLE», 72 ч., ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК», г. Чайковский, 2018г. 

7. Диплом о профессиональной переподготовке № 
593100076514, рег. номер 1153, «Теория и методика 

спортивной тренировки», 540 часов, 2019 г., ФГБОУ ВО 

15 8 



30 

 

№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

профессиональн

о-

ориентированная 
- 

Производственна

я практика, НИР 
- Учебная 

практика: 

ознакомительная 
 

«ЧГИФК», г. Чайковский. 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328409 Рег.№ 125/20 «Информационное и 
нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 

высшего образования» 16 ч., 2020 г., ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)» 
9.  Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328334 Рег.№ 050/20 «Организационные и 

технические аспекты обеспечения доступной среды в 
вузе» 16 ч.,  ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)» 

10. Удостоверение о повышении квалификации № 70АВ 

029391 Рег.№ ТПУ-35045 «Противодействие 

распространению идеологии терроризма и экстремизма», 

18 час. ФГАОУ ВО «НИТПУ», 2020 г. 

 

39 Баклакова 

Екатерина 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры Теории 
и методики 

физической 

культуры, спорта 
и безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

- Теория и 

методика 

обучения 
базовым видам 

спорта: плавание 

-  Теория и 
методика 

избранного вида 

спорта 
- Современные 

технологии 

тренировки в 
избранном виде 

спорта 

(плавание) 
-     

Физкультурно-

спортивное 
совершенствован

ие (плавание) 

Высшее 

образование 

Специалист 

по 

физической 
культуре и 

спорту. 

- - Специальность: 

Физическая 

культура и 
спорт.  

Квалификация: 

Специалист по 
физической 

культуре и 

спорту. 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

592404445951, рег. № 641 «Массаж», 72 часа, ФГБОУ ВО 

ЧГИФК, 2017г. 
 

- - 

40. Сырбачева 
Оксана 

Владимировна  

Старший 
преподаватель 

кафедры Теории 

и методики 

физической 

культуры, спорта 

и безопасности 
жизнедеятельнос

ти 

-  Опасные 
ситуации 

природного 

характера и 

защита от них 

-  Основы 

пожарной 
безопасности в 

образовательных 

учреждениях 
-  Гражданская 

оборона 

-  Добровольная 
пожарно-

спасательная 

Высшее 
образование 

Магистр  - - Специальность: 
Физическая 

культура. 

Квалификация: 

Магистр. 

-   
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

деятельность 

41 Лубышева 

Людмила 
Ивановна 

Профессор 

кафедры Теории 
и методики 

физической 

культуры, спорта 
и безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

- Научно-

исследовательска
я деятельность 

- Подготовка 

НКР 
(диссертации) 

- Руководство 

аспирантом ОФО 
- Руководство 

аспирантом ЗФО 

Высшее 

образование  

Преподавате

ль-тренер по 
конькобежно

му спорту. 

д.п.н. професс

ор 

Специальность: 

Физическая 
культура и спорт 

Квалификация: 

Преподаватель-
тренер по 

конькобежному 

спорту. 

1. Диплом доктора педагогических наук, серия ДТ № 

019717, 1993г. 
2. Аттестат профессора по кафедре философии и 

социологии, серия ПР №007572, 1996г. 

3. Приказ № 176 от 27.04.2017г., «Об организации 
обучения педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

4.Удостоверение о повышении квалификации № 007190, 
рег. № 156 «Информационные технологии обеспечении 

профессиональной деятельности преподавателя вуза», 72 

часа, ФГБОУ ВПО ЧГИФК, 2014 г. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

781800795179, рег. 17391, «Социологическая концепция 

физической культуры и спорта»,  72ч., ФГБОУ ВО 
«НГУФКСиЗ имени П.Ф. Лесгафта. Санкт-Петербург», г. 

Санкт-Петербург, 2017г. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 
№591801064389 рег. 1029, «Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 ч., ФГБОУ ВО 
«ЧГИФК», г. Чайковский, 2018г. 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

593100502373, рег. 1084, «Обеспечение доступности 
профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 ч., ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018г. 

46 46 

42 Горбунов Сергей 

Анатольевич 

Доцент  кафедры 

Теории и 

методики 
физической 

культуры, спорта 

и безопасности 
жизнедеятельнос

ти 

- ТиМ обучения 

БВСТиФР: 

спортивный 
туризм (горно-

лыжный) 

- Методика 
спортивной 

тренировки в 

ИВС 
- Теория спорта 

высших 

достижений 

- Управление 

процессом 

спортивной 
подготовки 

- Горнолыжный 

спорт к/в 
- 

Производственна

я практика, 
преддипломная 

- Руководство 

Высшее 

образование 

Учитель 

физической 

культуры. 

к.п.н. доцент Специальность: 

Физическое 

воспитание. 
Квалификация: 

Учитель 

физической 
культуры.  

 

1. Диплом кандидата педагогических наук серия КТ 

№084308, 2002 г. 

2. Аттестат доцента по кафедре Теории и методики 
физической культуры серия ДЦ №011588, 2007 г.  

3. Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации, №15.02- 16/217 «Организация 
образовательного процесса в вузе на основе модульно-

компетентностного подхода», 72 часа, ОмГПУ, г. Омск, 

2011 г.  
4.Удостоверение о повышении квалификации № 007178, 

рег. № 144 «Информационные технологии обеспечении 

профессиональной деятельности преподавателя вуза», 72 

часа, ФГБОУ ВПО ЧГИФК, 2014 г. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№592404445920, рег. 610, «Технология создания учебно-
методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2017 г. 
6. Удостоверение о повышении квалификации № 

93100502333, рег. 1045 «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 
ФК, спорта и туризма», 16 часов, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», 

г. Чайковский, 2018 г. 

39 34 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

ВКР 

- Научно-

исследовательска
я деятельность 

- Подготовка 

НКР 
(диссертации) 

- Руководство 

аспирантом ЗФО 
- 

Производственна

я практика, НИР 

- Научно-

исследовательска

я работа 
- 

Профессиональн

о-
ориентированная 

практика 

7. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 

обучения педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 
8. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328398 Рег.№ 114/20 «Информационное и 

нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 
высшего образования» 16 часов, ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 2020г. 

43 Галанова 
Светлана 

Сергеевна 

Старший 
преподаватель 

кафедры Теории 

и методики 
физической 

культуры, спорта 

и безопасности 
жизнедеятельнос

ти 

-  Теория и 
методика 

физического 

воспитания 
обучающихся 

-  Элективные 

дисциплины 
(модули) по 

физической 

культуре и 
спорту: 

подвижные игры 

-  Мониторинг и 
коррекция 

физического 

здоровья 
школьников 

-  Теория и 

методика 

преподавания 

спортивных игр 

-  Спортивная 
ориентация 

детей и 

подростков 
-  Теория и 

методика 

обучения 
базовым видам 

спорта: легкая 

Высшее 
образование 

Специалист 
по 

физической 

культуре и 
спорту. 

- - Специальность: 
Физическая 

культура и 

спорт. 
Квалификация: 

Специалист по 

физической 
культуре и 

спорту. 

1. Удостоверение о повышении квалификации №E-SA-
2163886, «Инклюзвное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 36 

часов, ОУ Фонд Педагогический университет «Первое 
сентября», Москва, 2018г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации №E-SA-

2163885, «Формирование личностных и метопредметных 
результатов на уроках физической культуры», 72 часа, ОУ 

Фонд Педагогический университет «Первое сентября», 

Москва, 2018г. 
3. Удостоверение о повышении квалификации №E-SA-

2242536, «Педагогические основы физического 

воспитания в современной школе», 72 часа, ОУ Фонд 
Педагогический университет «Первое сентября», Москва, 

2020г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации №E-SA-
2240898, «Современные подходы к преподаванию 

физической культуры в соответствии с требованиями 

ФОГОС», 36 часов, ОУ Фонд Педагогический 

университет «Первое сентября», Москва, 2020г. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328393 Рег.№ 109/20 «Информационное и 
нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 

высшего образования», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 2020г. 
6. Удостоверение № 772408328325 Рег.№ 041/20 

«Организационные и технические аспекты обеспечения 

доступной среды в вузе», 16 часов, ФГБОУ ВО 
«РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 2020 г. 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 007475, 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

атлетика 

-  Теория и 

методика 
обучения 

базовым видам 

спорта: 
спортивные и 

подвижные игры 

-  Олимпийское 
образование 

-  Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и 
спорту 

-  Организация, 

проведение и 
обеспечение 

безопасности 

спортивно-
массовых 

мероприятий 

-  Руководство 
практиками. 

«Теория и методика преподавания дисциплин «История  

Физической культуры и спорта», 72 ч., АНО ДПО 

«Российский международный олимпийский комитет», г. 
Москва, 2020г. 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 

593101843413, рег. № 2244, «Функциональная тренировка 
и кинезиология в практике физической культуры и 

спорта», 72 часа, ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС», г. Чайковский, 

2021 г. 
 

44 Паранин 

Дмитрий 
Владимирович 

Доцент кафедры 

Туризма и 
менеджмента 

- 

Государственное 
и муниципальное 

управление в 

сфере ФКиС к/в 

Высшее 

образование 

Преподавате

ль 
физической 

культуры. 

Тренер. 

- - Специальность: 

Физическая 
культура и спорт 

Квалификация: 

Преподаватель 
физической 

культуры. 

Тренер. 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№240000182 рег.№ 95, «Менеджмент государственной и 
муниципальной службы», ФГБОУ ВПО «ПНИПУ», г. 

Пермь, 2013г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 
590400004122 рег. 15/2018, Подготовка судей 

(спортивный судья 3 категории) в рамках обеспечения 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), ГБПОУ 

«КОР пермского края», г. Пермь , 2018г. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 
№591801064392 рег. 1031, «Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 ч., ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК», г. Чайковский, 2018г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

593100502375, рег. 1086, «Обеспечение доступности 
профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 ч., ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018г. 
5. Приказ №301 от 08.10.2018г. «Об организации обучения 

педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

32 8 

45 Фендель  

Татьяна 

Проректор по 

учебной работе, 

- Математичес 

кая статистика в 

Высшее 

образование 

Специалист 

по 

к.п.н. доцент Специальность: 

Физическая 

1.Диплом кандидата педагогических наук Серия ДКН № 

118186,2010г.  

14 14 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

Владимировна доцент кафедры 

Туризма и 

менеджмента   

научных 

исследованиях в 

сфере ФКиС 
- Научно-

исследовательска

я деятельность  
- Подготовка 

НКР 

(диссертации) 
- Руководство 

аспирантом ЗФО 

 

физической 

культуре и 

спорту. 
Экономист-

менеджер. 

культура и 

спорт.  

Квалификация: 
Специалист по 

физической 

культуре и 
спорту. 

Специальность: 

Экономика и 
управление на 

предприятии. 

Квалификация:  

Экономист-

менеджер  

2.Аттестат доцента по кафедре Экономики и управления 

на предприятии серия ДЦ № 056303, 2013г.  

3. Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 
1247, «Менеджмент качества в системе высшего 

профессионального образования (ВПО)», 72 часа, ФГБОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации специалистов 
профессионального образования», г. Санкт-Петербург, 

2012г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации, рег. №841, 
«Педагогика и психология профессионального 

образования», 16 часов, ННОУ «Межотраслевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров», г. Москва, 2013г. 

5. Удостоверение о повышении квалификации, рег. 

№7462-528-13, «Экспертиза качества профессионального 
образования», 72 часа, Учебно-консультационный центр, 

г. Москва, 2013г. 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 
122400336951, рег. №7689-179-14, «Экспертиза качества 

профессионального образования», 72 часа, Учебно-

консультационный центр, г. Москва, 2014г. 
7. Удостоверение о повышении квалификации № 

122405205656, рег. №10678-1244-17,  «Управление 

качеством образования» по теме «Искусство создания 
фондов оценочных средств», 24ч., АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола, 2017г. 

4. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 

обучения педагогических работников  навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 
5. Удостоверение о повышении квалификации № 

591801064342,  рег. № 954, «Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин в системе 
дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018г. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 
№522406999500, рег. № 33-3998, «Новая модель 

российской аспирантуры: проблемы и перспективы 

развития», 72 часа, ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», г. Нижний 

Новгород, 2018г. 
7. Удостоверение о повышении квалификации № 

593100502349, рег. № 1060, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 
физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018г 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 0303045 
Рег. № 003902  «Программа подготовки экспертов центров 

оценки квалификаций и экзаменационных центров»  

Автономная некоммерческая организация «Национальное 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

агентство развития валификаций»20 часов,  2019г. 

9. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328461 Рег.№ 177/20 «Информационное и 
нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 

высшего образования», ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ 

(ГЦОЛИФК)»,  16 часов  2020г. 
10. Удостоверение о повышении квалификации № 

59310184342 рег. 2256 «Функциональная тренировка и 

кинезиология в практике физической культуры и спорта», 
72 часа,  ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС», г. Чайковский 2021 г. 

46 Першина 

Светлана 

Витальевна 

Заведующий 

кафедрой 

Туризма и 

менеджмента 

- Проектный 

менеджмент 

- 

Управленческие 

решения к/в 
- Разработка 

управленческих 

решений в 
туризме к/в 

- Стратегическое 

управление в 
туризме к/в 

- 

Производственна
я практика, 

преддипломная 

- 
Производственна

я практика, НИР 

- Руководство 
ВКР 

- Допуск к 

защите и 
нормоконтроль 

Высшее 

образование 

Экономист 

организатор. 

Магистр. 

к.э.н. доцент Специальность: 

Экономика 

торговли. 

Квалификация: 

Экономист 
организатор. 

Специальность: 

Физическая 
культура. 

Квалификация: 

Магистр. 

1. 1.  Диплом кандидата экономических наук Серия ДКН № 

025339,2007г.  

2. 2. Аттестат доцента по кафедре менеджмента серия ДЦ № 

0325901,2010г.  

3. Удостоверение о повышении квалификации 
№122405205660, рег.№10676-1242-17, «Искусство 

создания фондов оценочных средств», г. Йошкар-Ола, 

2017г. 
4. Сертификат  факультет доп. образования  обучение по 

программе специальной подготовки контролёров-

распорядителей для обеспечения общественного порядка 
и общественной безопасности при проведении  

официального спортивного соревнования, ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК», г. Чайковский, 2017г. 
5.Диплом о профессиональной переподготовке 

рег.№003813, «Управление некоммерческим спортивным 

клубом», 250 часов, г. Москва, 2018г. 
6. Удостоверение о повышении квалификации 

№591801064339, «Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин в системе 
дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК» г. Чайковский, 2018г. 

7. Приказ № 176 от 27.04.2017г. «Об организации 
обучения педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК» г. Чайковский.  

8. Удостоверение о повышении квалификации № 
593100502344, рег. № 1055, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018г. 

9. Удостоверение о повышении квалификации 

№592410740275, рег.№2612, «Управление 
государственными и муниципальными закупками по 44-

ФЗ», г. Пермь, 2019г. 

9. Удостоверение о повышении квалификации №1214-
МН/19, «Стратегии, модели и технологии организации 

маркетинговых коммуникаций в туризме», ФГБОУ ВО 

«РГУТИС», дп. Черкизово, 2019г. 
10. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328438 Рег.№ 154/20 «Информационное и 

28 23 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 

высшего образования» 16 часов, ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 2020г. 
11. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328352 Рег.№ 068/20 «Организационные и 

технические аспекты обеспечения доступной среды в 
вузе», 16 часов ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 

2020г. 

12. Удостоверение о повышении квалификации  Рег.№ 
ЦМ-01200077 «Цифровой маркетинг в спорте», 72 часа 

ООО «Бизнес-технологии, консалтинг и маркетинг», г. 

Москва, 2020 г. 

47 Шорохова 

Любовь 

Борисовна 

Доцент кафедры 

Туризма и 

менеджмента 

- Пропаганда и 

связи с 

общественность
ю в сфере 

рекреации и 

спортивно-
оздоровительног

о туризма 

- Основы 
маркетинга 

- Спортивный 

маркетинг 
- 

Государственное 

и муниципальное 
управление в 

сфере туризма 

- Управление 
качеством 

туристско-

рекреационных 
услуг 

- Основы 

предпрениматель
ства в сфере 

ФКиС к/в 

- Маркетинг в 

туризме 

- Пропаганда и 

связи с 
общественность

ю в сфере 

физической 
культуры и 

спорта 

- Пропаганда и 
связи с 

общественность

Высшее 

образование  

Специалист 

по 

физической 
культуре и 

спорту. 

Бакалавр. 
 

к.п.н. доцент Специальность: 

Физическая 

культура и 
спорт. 

Квалификация: 

Специалист по 
физической 

культуре и 

спорту. 
Специальность: 

юриспруденция. 

Квалификация: 
Бакалавр. 

 

1. Диплом кандидата педагогических наук Серия ДКН 

№084037, 2009г.  

2. Аттестат доцента по кафедре менеджмента 
организации. Серия ДЦ №040012, 2011г. 

3. Сертификат обучения по программе «Основы 

предпринимательской деятельности», 12часов,     НО 
«Пермский фонд развития предпринимательства», г. 

Пермь, 2018г. 

4. Удостоверение  №, ФИ088391,знак 
 «Готов к труду и обороне» (ГТО), 2018г. 

5. Сертификат «Об обучении по программе специальной 

подготовки контролёров-распорядителей  для обеспечения 
общественного порядка в общественной безопасности при 

проведении официального спортивного соревнования», 24 

часа, ФГБОУ ВО «ЧГИФК»,  г. Чайковский, 2017г.  
6. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 

обучения педагогических работников  навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 
7. Удостоверение о повышении квалификации 

592404445930, рег.№620, «Технологии создания учебно-

методических дисциплин в системе дистанционного 
обучения MOODLE», 72часа, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. 

Чайковский, 2017г. 

8. Удостоверение о повышении квалификации, 
рег.№15.02–16/244, «Организация образовательного 

процесса в вузе на основе  модульно–компетентностного 

подхода», 72 часа, ГОУ ОмГПУ, г.Омск, 2011г. 

9. Удостоверение о повышении квалификации № 

593100502351, рег. № 1062, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 
физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018г 

10.  Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 
000001965Рег. 29д-ЦДО-2019 «Менеджмент 

государственной и муниципальной службы», 502 часа, 

ФГБОУ ВО «ПНИПУ» г. Чайковский 2019г. 

11. Удостоверение о повышении квалификации № 

592410047484, рег. № ФП-2019/31, «Финансовое 

34 17 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

ю в сфере 

физической 

культуры и 
спорта 

- Управление 

качеством 
туристско-

рекреационных 

услуг 
- Основы 

маркетинга 

- Пропаганда и 

связи с 

общественность

ю в сфере 
рекреации и 

спортивно-

оздоровительног
о туризма 

- 

Государственное 
и муниципальное 

управление в 

сфере туризма 

 

 

планирование», 72 часов, ЧУ ДПО «Информационно-

консалтинговый центр «Налоги и право», 2019г 

12. Удостоверение о повышении квалификации №1239-
МН/19, «Стратегии, модели и технологии организации 

маркетинговых коммуникаций в туризме», ФГБОУ ВО 

«РГУТИС», дп. Черкизово, 2019г. 

48 Мельников 

Дмитрий 

Анатольевич 

Доцент кафедры 

Туризма и 

менеджмента 

- ТиМ обучения 

БВС: туризм 

- ТиМ обучения 
БВСТиФР: 

спортивный 

туризм (горный) 
- Теория и 

методика 

физической 
рекреации 

- Комплексный 

педагогический 
контроль в 

туристской 
деятельности 

- Организация 

обеспечения 
безопасности 

спортивно-

массовых 
мероприятий 

ЭДпоФКиС: 

туризм и 
спортивное 

Высшее 

образование  

Преподавате

ль 

физического 
воспитания, 

тренер по 

лыжным 
гонкам. 

к.п.н. доцент Специальность: 

Физическая 

культура и 
спорт.  

Квалификация: 

Преподаватель 
физического 

воспитания, 

тренер по 
лыжным гонкам.  

1. Диплом кандидата педагогических наук серия ДКН № 

088597, 2009г.   

2. Аттестат доцента по кафедре Теории и методике 
физкультурно-оздоровительной работы и туризму серия 

ДЦ №040046,2011г.  

3. Диплом №000000428, рег.159, «Менеджмент 
государственной и муниципальной службы», г. 

Чайковский, 2015г. 

4. Приказ № 176 от 27.04.2017г. «Об организации 
обучения педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

5. Удостоверение о повышении квалификации  
№ 591801064336 рег.№940 «Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин в системе 
дистанционного обучения MOODLE», 72часа, ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК», г.Чайковский, 2018г. 

6. Удостоверение о повышении квалификации  
№ 592404446054, рег. № 800, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018г 

36 34 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

ориентирование 

- 

Производственна
я практика, 

преддипломная 

- Техника и 
тактика 

спортивного 

туризма к/в 
- Автономное 

выживание 

человека в 

природе к/в 

- Руководство 

ВКР 
- Теория и 

методика 

физической 
рекреации 

- 

Нетрадиционные 
виды 

ориентирования 

к/в 
- Организация 

спортивно-

массовых 

мероприятий к/в 

- 
Производственна

я практика, по 

получению 
ПУиОПД 

- 

Производственна
я практика, 

преддипломная 

- Руководство 
ВКР 

- Научно-

исследовательска
я работа 

- ТиМ обучения 

БВСТиФР: 
спортивное 

ориентирование 

- Техника и 
тактика 

спортивного 

туризма к/в 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

- Автономное 

выживание 

человека в 
природе к/в 

49 Пиунова Марина 

Адольфиевна 

Доцент кафедры 

Туризма и 

менеджмента 

- Экономика 

физкультурно-

спортивной 
организации 

- Учебная 

практика, по 

получению 

ППУиН 

- 
Производственна

я практика, по 

получению 
ПУиОПД 

- 

Производственна
я практика, 

преддипломная 

- Руководство 
ВКР 

- Член ГЭК 

- Менеджмент 
физкультурно-

спортивной 

организации 
- Управленческая 

деятельность в 
физической 

культуре и 

спорте (в том 
числе 

управление 

проектами) 

Высшее 

образование  

Экономист. к.э.н. доцент Специальность: 

Планирование 

промышленност
и. 

Квалификация: 

Экономист. 

1. 1.Диплом кандидата экономических наук серия  КТ 

№168657, 2005г  

2.  2.Аттестат доцента по кафедре экономика предприятия, 
серия ДЦ №010472, 2007г.  

3.  3.Сертификат № 368/144008,  базовый курс обучения 

«КонсультантПлюс/Технология ПРОФ», 2015г. 

4.Сертификат участника, ХХ международный научный 

конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех», г.Санкт-

Петербург, 2016г. 
5. Удостоверение о повышении квалификации рег.10772, 

«Правовое сопровождение деятельности вузов», 40часов, 

г.Санкт-Петербург,  2016г. 
6. Приказ № 176 от 27.04.2017г. «Об организации 

обучения педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК» г.Чайковский. 
7. Удостоверение о повышении квалификации 

772400909325 рег. № 1808  «Методология внутренней и 

внешней оценки персонала образовательной организации 
– пути к эффективному контракту с сотрудниками всех 

уровней», 16 часов,2014г.   

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№180000567612 Рег.№ ЦИОП-409-2015, «Актуальные 

аспекты развития высшего образования. Управление 
деятельностью вузов»,  48 часов,2015г. 

9. Диплом о профессиональной переподготовке № 

591800156424 Рег.529 «Профессиональное образование и 

менеджмент в сфере ФКиС»,540 часов,2016г. 

10. Удостоверение о повышении квалификации  
№ 591801064368  рег. № 1008 «Технология создания 

учебно-методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72часа, ФГБОУ ВО 
«ЧГИФК», г. Чайковский, 2018г. 

11. Удостоверение о повышении квалификации № 

593100502345, рег. № 1056, «Обеспечение доступности 
профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018г 
12. Удостоверение о повышении квалификации № 

122405205416, рег. № 11809-0955-19, «Как изменятся 

требования к ППС вуза с 1 января 2020 года», 16 часов, 
АНО ДПО «Учебно-консультационный центр», г. 

Йошкар-Ола, 2019г. 

13. Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 
006436, «Экономика и менеджмент спортивных 

34 26 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

сооружений», 72 час., АНО ДПО «Российский 

Международный Олимпийский Университет», г. Сочи, 

2020 г. 
14. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328440 Рег.№ 156/20 «Информационное и 

нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 
высшего образования» 16 часов, ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 2020 г.  
50 Шарыгина 

Ирина 

Тимерьяновна 

Старший 
преподаватель 

кафедры 

Туризма и 

менеджмента 

- 
Документационн

ое обеспечение 

управленческой 

деятельности  

- Технологии 

продаж в спорте 
- Туроперейтинг 

и турагентская 

деятельность 
- 

Производственна

я практика, 
преддипломная 

- Управление 

персоналом  
- Деловые 

коммуникации и 

делопроизводств
о 

- Туристско-

рекреационное 
проектирование 

- Руководство 

ВКР 
- 

Производственна

я практика, 
преддипломная 

- Учебная 

практика: 

ознакомительная 

 

Высшее 
образование  

Менеджер. 
Исследовате

ль. 

преподавате

ль-

исследовател

ь. 

к.п.н. - Специальность:  
Менеджмент 

организации. 

Квалификация: 

Менеджер. 

Специальность:  

Физическая 
культура и 

спорт. 

Квалификация: 
Исследователь. 

преподаватель-

исследователь. 

1. Диплом об окончании аспирантуры по направлению 

подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт,2016г.  

2. Удостоверение о повышении квалификации  №3038 

«Современные аспекты преподавания физической 

культуры в системе высшего образования», 144 часа, 

ФГБОУ ВО «СибГУФК», г.Омск, 2017 г. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

591801064344, рег.№948, «Технологии создания учебно-

методических дисциплин в системе дистанционного 

обучения MOODLE», 72часа, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. 

Чайковский,2018г. 

4.Сертификат о повышении квалификации  

«Педагогическая риторика», 10часов, ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК», г. Чайковский, 2016г. 

5. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 

обучения педагогических работников  навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

6. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 591801064344  рег. № 948 «Технология создания 

учебно-методических комплексов дисциплин в системе 
дистанционного обучения MOODLE», 72часа, ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК», г. Чайковский, 2018г. 

7. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 593100502362, рег. № 1073, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018г 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328467 Рег.№ 183/20 «Информационное и 

нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 

высшего образования» 16 часов, ФГБОУ ВО 
«РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 2020 г. 

9. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328368 Рег.№ 084/20 «Организационные и 
технические аспекты обеспечения доступной среды в 

вузе»,16 часов ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 

2020 г. 
10. Удостоверение о повышении квалификации № 70АВ 

029402 Рег.№ ТПУ-35056 «Противодействие 

9 3 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

распространению идеологии терроризма и экстремизма», 

18 час. ФГАОУ ВО «НИТПУ», 2020 г. 

 

51 Возисова Мария 

Александровна 

Доцент  кафедры 

Туризма и 

менеджмента 

- ТиМ обучения 

БВСТиФР: 

спортивный 
туризм (водный) 

- ТиМ обучения 

БВСТиФР: 

спелеотуризм 

- Учебная 

практика, по 
получению 

ППУиН 

- Физкультурно-
оздоровительные 

технологии к/в 

- ЭДпоФКиС: 
туризм и 

спортивное 

ориентирование 
- 

Производственна

я практика, по 
получению 

ПУиОПД 

- 
Производственна

я практика, 
преддипломная 

- Организация, 

проведение и 
судейство 

туристских 

соревнований 
- Рекреационные 

основы 

лечебного 
туризма к/в 

- Спелеотуризм 

к/в 
- Типология и 

психология 

туризма к/в 
- Руководство 

ВКР 

- Основы 

Высшее 

образование 

Специалист 

по 

физической 
культуре и 

спорту. 

к.п.н. Доцент  Специальность:  

Физическая 

культура и 
спорт. 

Квалификация: 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

1.Диплом кандидата педагогических наук КНД № 083933, 

2019г. 

2.Справка об окончании аспирантуры по научной 
специальности «Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры», ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК», г.Чайковский, 2018г. 

 3. Приказ Минобрнауки № 1/нк от 09.01.2019   О выдаче 

дипломов кандидата наук. 
4.Удостоверение № 59141163, рег.318 «Система 

дистанционного обучения в вузе», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК», г.Чайковский, 2015г. 
5.Удостоверение №180600001509, Рег. 20-16 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО): структура, содержание, 

актуальные вопросы внедрения в системе образования, 24 
часа, ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», г. 

Ижевск, 2016г. 

6. Удостоверение  о повышении квалификации 
№592404445933, рег.623 «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский,2017г. 

7. Удостоверение о повышении квалификации  55АА 

0003165, рег.3157, «Современные тенденции развития 
физкультурно-оздоровительных технологий», ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта» г. Омск, 2017г. 

8. Приказ № 176 «Об организации обучения 

педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи» от 27.04.2017.  

9.Удостоверение о повышении квалификации 59 141163, 

рег.№318, «Система дистанционного обучения в ВУЗе», 
72 часа, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский,2015г. 

9. Удостоверение о повышении квалификации №1188-

МН/19, «Стратегии, модели и технологии организации 
маркетинговых коммуникаций в туризме», ФГБОУ ВО 

«РГУТИС», дп. Черкизово, 2019г. 

10. Удостоверение о повышении квалификации № 
772408328391 Рег.№ 107/20 «Информационное и 

нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 

высшего образования» 16 часов, ФГБОУ ВО 
«РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 2020 г. 

11. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328323 Рег.№ 039/20 «Организационные и 

7 7 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

рекреации и 

спортивно-

оздоровительног
о туризма 

- ТиМ обучения 

БВСТиФР: 
спортивный 

туризм 

(велосипедный) 
- Физкультурно-

спортивное 

совершенствован

ие (туризм и 

спортивное 

ориентирование) 
к/в 

- ЭДпоФКиС 

- Член ГЭК 
- Научно-

исследовательска

я работа  
- 

Производственна

я практика, 
профессиональ-

ориентированная 

- 

Производственна

я практика, 
преддипломная 

- ТиМ обучения 

БВСТиФР: 
спортивный 

туризм 

(пешеходный) 
- Краеведение 

- Организация, 

проведение и 
судейство 

туристских 

соревнований 
- Физкультурно-

оздоровительные 

технологии к/в 
- Спелеотуризм 

к/в 

- Типология и 
психология 

туризма к/в  

технические аспекты обеспечения доступной среды в 

вузе», 16 часов ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 

2020 г. 
12. Удостоверение о повышении квалификации № 70АВ 

029389 Рег.№ ТПУ-35043 «Противодействие 

распространению идеологии терроризма и экстремизма», 
18 час. ФГАОУ ВО «НИТПУ», 2020 г. 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

52 Сапогова 

Светлана 

Владимировна 

Доцент кафедры 

Туризма и 

менеджмента- 

- Ивент-

менеджмент 

- Анализ 
хозяйственной 

деятельности 

спортивной 
организации к/в 

- 

Производственна
я практика, 

преддипломная 

- Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 
спортивной 

организации  

- Бизнес-
планирование к/в 

- Руководство 

ВКР 
- Основы 

бухгалтерского 

учета 
- Менеджмент 

туризма 

- 

Производственна

я практика, 
преддипломная 

- Анализ 

финансово-
хозяйственной 

деятельности 

спортивной 
организации  

- Научно-

исследовательска
я работа 

- Экономика 

рекреации и 
туризма 

Высшее 

образование  

Экономист 

по 

бухгалтерско
му учету. 

к.э.н. доцент Специальность: 

Бухгалтерский 

учет в сельском 
хозяйстве.  

Квалификация: 

Экономист по 
бухгалтерскому 

учету. 

1.Диплом кандидата экономических наук кг № 178573, 

2005г. 

2. Аттестат доцента по кафедре финансов и кредита Серия 
ДЦ № 011901, 2007г. 

3.Сертификат обучения «по программе специальной 

подготовки контролёров-распорядителей для обеспечения 
общественного порядка в общественной безопасности при 

проведении официального спортивного соревнования», 24 

часа, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г.Чайковский, 2017г.  
4. Удостоверение  о повышении квалификации 

592404445944, рег. номер634, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 часов,  

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2017г. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 
№591801064356 рег№960  «Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «ЧГИФК», г.Чайковский, 2018г. 

6. Приказ № 176 от 27.04.2017г. «Об организации 

обучения педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК» г.Чайковский. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№122405205349 рег№11742-0888-19  «Как повысить 
эффективность и результативность внутривузовской 

системы оценки качества образования», 16 часа, АНО 

ДПО «Учебно-консультационный центр», 2019г. 

40 22 

53 Олин Вячеслав 

Викторович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 
Туризма и 

менеджмента 

- Основы 

спортивной 

журналистики 

Высшее 

образование 

Режиссёр 

театрального 

коллектива, 
преподавате

ль. 

- - Специальность: 

Режиссура 

Квалификация: 
Режиссёр 

театрального 

коллектива, 
преподаватель 

1. Приказ №301 от 08.10.2018г. «Об организации обучения 

педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 
2. 8. Удостоверение  о повышении квалификации 

593100502352, рег. № 1071, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 
физической культуры, спорта и туризма», 16 часов,  

ФГБОУ ВО «ЧГИФК»,  

30 9 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

г. Чайковский, 2018г. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

591801064379, рег.№1019, «Технологии создания учебно-
методических дисциплин в системе дистанционного 

обучения MOODLE», 72часа, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. 

Чайковский,2018г. 

54 Слесарев Андрей 

Петрович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 
Туризма и 

менеджмента 

- Физкультурно-

спортивное 

совершенствован
ие (туризм и 

спортивное 

ориентирование) 

к/в 

Высшее 

образование 

Учитель 

физической 

культуры 

- - Специальность: 

Физическое 

воспитание 
Квалификация: 

Учитель 

физической 

культуры 

1. Удостоверение о повышении квалификации  00002222 

рег. 2172, «Современные образовательные технологии 

дополнительного образования детей и взрослых», 72часа,      
г.Смоленск,2017г. 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

590400001326, рег.№280/2016, «Подготовка судей 

(спортивный судья 3 категории) в рамках обеспечения 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 18часов, г. 
Пермь, 2016г. 

3. Приказ № 301 от 08.10.2018г. «Об организации 

обучения педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

3. Удостоверение  о повышении квалификации 

593100502361, рег. № 1072, «Обеспечение доступности 
профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 часов,  

ФГБОУ ВО «ЧГИФК»,  
г. Чайковский, 2018г. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№591801064380 рег.№1020  «Технология создания 
учебно-методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г.Чайковский, 2018г. 

38 25 

55 Категов Евгений 

Владимирович  

Доцент кафедры 

Туризма и 

менеджмента 

- Спортивный 

маркетинг 

Высшее 

образование  

Режиссер 

театрализова

нных 
представлен

ий 

- - Специальность: 

Социально-

культурная 
деятельность. 

Квалификация: 

Режиссер 
театрализованны

х представлений  

- 11 - 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

56 Горбунов Сергей 

Сергеевич 

Заведующий 

кафедрой Теории 

и методики 
зимних видов 

спорта, 

 

- Теория спорта; 

- Теория и 

методика 
физической 

культуры и 

спорта; 
- Теория и 

методика 

спортивной 
подготовки; 

- Теория спорта 

высших 

достижений; 

- 

Производственна
я практика, 

профессиональн

о-
ориентированная

; 

- 
Производственна

я практика, 

преддипломная; 
- Руководство 

ВКР;  

- Руководство 

аспирантом; 

- Научно-
исследовательска

я деятельность; 

- Подготовка 
НКР 

(диссертации); 

- Научно-
исследовательска

я работа. 

 

Высшее 

образование  

Специалист 

по 

физической 
культуре и 

спорту. 

 

к.п.н. доцент Специальность: 

Физическая 

культура и 
спорт.  

Квалификация: 

Специалист по 
физической 

культуре и 

спорту. 
 

1. Диплом кандидата педагогических  наук. Серия ДКН № 

140992 от 15.07.2011 г. 

2. Аттестат доцента по специальности «Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

серия ЗДЦ № 018606, 2018г.  
3.Удостоверение о повышении квалификации № 007179, 

рег. № 145 «Информационные технологии обеспечении 

профессиональной деятельности преподавателя вуза», 72 
часа, ФГБОУ ВПО ЧГИФК, 2014 г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации, 

№180600001510 Рег 21-16 , «Готов к труду и обороне" 

(ГТО):структура, содержание, актуальные вопросы 

внедрения в системе образования, 24 часа, ФГБОУ ВПО 

«ИжГТУ им. М.Т. Калашникова», г. Ижевск 2016 г. 
5. Удостоверение о повышении квалификации, 

№122405205662 

Рег 10671-1237-17,  «Управление качеством образования: 
Искусство создания фондов оценочных средств», 24 часа, 

АНО ДПО «Учебно-консультационный центр», г. 

Йошкар-Ола, 2017 г. 
6. Удостоверение о повышении квалификации № 

591801064346, рег. № 950, «Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин с системе 
дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

593100502334 Рег. 1046 «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 
физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

13 13 

 

 



46 

 

№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

57 Чумаков 

Василий 

Николаевич 

Профессор 

кафедры Теории 

и методики 
зимних видов 

спорта  

- Методика 

спортивной 

тренировки в 
биатлоне; 

- Спортивно-

педагогическое 
совершенствован

ие к/в; 

- ТиМ ИВС: 
биатлон; 

- ТиМ обучения 

БВС: лыжный 

спорт; 

- Организация и 

проведение 
соревнований в 

ИВС; 

- Теория и 
методика 

избранного вида 

спорта; 
- 

Производственна

я практика, 
преддипломная; 

- Научно-

исследовательска

я работа; 

- 
Производственна

я практика, 

профессиональн
о-

ориентированная

; 
- Руководство 

ВКР; 

- 
Производственна

я практика 

(НИР); 
- Член ГЭК; 

 

Высшее 

образование  

Преподавате

ль 

физического 
воспитания, 

тренер по 

биатлону. 
 

к.п.н. Доцент  Специальность: 

Физическая 

культура и 
спорт. 

Квалификация: 

Преподаватель 
физического 

воспитания, 

тренер по 
биатлону. 

 

1. Диплом  кандидата педагогических  наук. Серия КН 

№002918, от 18.03.1994 г. 

2. Аттестат доцента кафедры ТиМ лыжного спорта Серия 
ДЦ №021406 от 20.11.1996 г. 

3. Диплом о профессиональной переподготовке 

№591800156430, 
Рег.535, «Профессиональное образование и менеджмент в 

сфере ФКиС»540 часов, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. 

Чайковский, 2016 г. 
4. Удостоверение о повышении квалификации, №59 

141303, Рег. 458, «Современные технологии подготовки 

спортивного резерва по биатлону» 58 часов, ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК», г. Чайковский,  2016 г. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

592404446063 Рег. 809, «Обеспечение доступности 
профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 часов,  

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 
6. Удостоверение о повышении квалификации № 

591801064343, рег. № 947, «Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин с системами 
дистанционного обучения MOODLE» 72 часа, ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

7. Удостоверение о повышении квалификации, Рег.  № 
003465, «Менеджмент спортивных соревнований» 72 часа, 

АНО ДПО «Российский Международный Олимпийский 

Университет» г. Сочи, 2018 г. 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 70АВ 

029401 Рег.№ ТПУ-35055 «Противодействие 
распространению идеологии терроризма и экстремизма», 

18 час. ФГАОУ ВО «НИТПУ», 2020 г. 

9. Удостоверение о повышении квалификации Рег.№ 
008231 «Теория и методика преподавания дисциплин 

«История физической культуры и спорта» и 

«Олимпийское образования», 72 час. АНОДПО 
«Российский Международный Олимпийский 

Университет», 2021 г. 

 
 

33 33 

58 Каринцев 

Иннокентий 
Александрович 

Доцент кафедры 

Теории и 
методики зимних 

видов спорта 

- Современные 

технологии 
тренировки в 

ИВС; 

- Современные 
технологии 

тренировки в 

Высшее 

образование  

Учитель 

физической 
культуры 

средней 

школы. 

- доцент Специальность:  

Физическое 
воспитание. 

Квалификация: 

учитель 
физической 

культуры 

- 1. Аттестат доцента по кафедре теории и методики  

лыжного спорта. Серия ДЦ  №.006697 от 21.03.2007 г. 
2.Удостоверение о повышении квалификации № 007187, 

рег. № 153 «Информационные технологии обеспечении 

профессиональной деятельности преподавателя вуза», 72 
часа, ФГБОУ ВПО ЧГИФК, 2014 г. 

3. Удостоверение о повышении квалификации, № 

51 38 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

ИВС: биатлон 

к/в. 

 

средней школы. 591801064386 Рег. 1026 «Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин с системами 

дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

593100502370 Рег. 1081, «Обеспечение доступности 
профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 
5. Приказ №301 от 08.10.2018г. «Об организации обучения 

педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

 

59 Лобанов 

Николай 
Владимирович 

Старший 

преподаватель 
кафедры Теории 

и методики 

зимних видов 
спорта 

- ТиМ обучения 

БВС: лыжный 
спорт 

- Теория и 

методика 
преподавания 

лыжного спорта; 

ЭДпоФКиС 
- Физкультурно-

спортивное 

совершенствован
ие (биатлон)  

- Современные 

технологии 
тренировки в 

ИВС 

- Стрелковый 
спорт к/в; 

- 

Производственна
я практика, 

преддипломная 

 

Высшее 

образование 

Преподавате

ль 
физической 

культуры. 

Тренер. 
Менеджер. 

- - Специальность:  

Физическая 
культура. 

Квалификация: 

преподаватель 
физической 

культуры. 

Тренер. 
Специальность:  

Менеджмент 

организации. 
Квалификация: 

Менеджер. 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации, №59 

141255 Рег.410, «Современные технологии подготовки 
спортивного резерва по биатлону», 58 часов, ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК», г. Чайковский, 2016 г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 
592404446051 Рег. 797 , «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 часов,  
ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

591801064353, рег. № 957, «Технология создания учебно-
методических комплексов дисциплин с системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 
4. Приказ № 176 от 27.04.2017г. «Об организации 

обучения педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 
5. . Удостоверение о повышении квалификации, рег. № 

005259, «Особенности планирования и контроля 

подготовки спортсменов в циклических видах спорта», 32 
часа, АНО ДПО «Российский Международный 

Олимпийский университет », г. Москва, 2019 г. 

8 8 

60 Султаньярова 

Лилия 
Николаевна 

Старший 

преподаватель 
кафедры Теории 

и методики 

зимних видов 
спорта 

- Теория и 

практика 
спортивных 

мероприятий к/в; 

- ТиМ ИВС: 
лыжные гонки 

- Учебная 

практика, по 
получению 

ППУиН 

- 
Производственна

я практика, 

преддипломная 

Высшее 

образование  

Специалист 

по 
физической 

культуре и 

спорту. 
Исследовате

ль. 

Преподавате
ль- 

исследовател

ь. 
 

 

- - Специальность: 

Физическая 
культура и 

спорт. 

Квалификация: 
Специалист по 

физической 

культуре и 
спорту. 

Специальность: 

Физическая 
культура и 

спорт. 

Квалификация: 

1. Удостоверение о повышении квалификации, 

№180600001523 Рег 33-16, «Готов к труду и обороне" 
(ГТО):структура, содержание, актуальные вопросы 

внедрения в системе образования, 24 часа, ФГБОУ ВПО 

«ИжГТУ им. М.Т. Калашникова», г. Ижевск, 2016 г. 
2. Удостоверение о повышении квалификации, №59 

141292 Рег.447, «Современные технологии подготовки 

спортивного резерва по биатлону" 58 часов, ФГБОУ ВО 
«ЧГИФК», г. Чайковский, 2016 г. 

3. Удостоверение о повышении квалификации, 

№592404446039, Рег.№785, «Основы научного 
исследования: методология, методика, практика», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

- Руководство 

ВКР 

- ТиМ обучения 
БВС: лыжный 

спорт 

- Технологии 
спортивной 

тренировки в 

избранном виде 
спорта 

- 

Производственна

я практика (по 

получению 

ПУиОПД); 
 

Исследователь. 

Преподаватель- 

исследователь. 
 

592404446057 Рег. 803, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

5. Удостоверение о повышении квалификации, № 

591801064358, рег. № 962 «Технология создания учебно-
методических комплексов дисциплин с системами 

дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 
6. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 

обучения педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

593101843424 рег. 2255 «Функциональная тренировка и 

кинезиология в практике физической культуры и спорта», 
72 часа,  ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС», г. Чайковский 2021 г. 

 

61 Дюкин Вячеслав 
Геннадьевич 

Старший 
преподаватель 

кафедры Теории 

и методики 
зимних видов 

спорта 

- Современные 
технологии 

тренировки в 

ИВС (лыжные 
гонки) к/в; 

- Современные 

технологии 
тренировки в 

ИВС. 

 

Высшее 
образование 

Преподавате
ль – тренер 

по лыжным 

гонкам. 

- - Специальность: 
Физическая 

культура и 

спорт. 
Квалификация: 

преподаватель – 

тренер по 
лыжным гонкам. 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 007182, 
рег. № 148 «Информационные технологии обеспечении 

профессиональной деятельности преподавателя вуза», 72 

часа, ФГБОУ ВПО ЧГИФК, 2014 г. 
2.Удостоверение о повышении квалификации, № 

591801064387 Рег. 1027 «Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин с системами 
дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 
593100502371 Рег. 1082, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

4.Приказ №301 от 08.10.2018г. «Об организации обучения 

педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

35 22 

62 Иванов Дмитрий 

Игоревич 

Преподаватель 

кафедры Теории 
и методики 

зимних видов 

спорта 

- Технологии 

спортивной 
тренировки в 

избранном виде 

спорта; 

- ТиМ ИВС: 

биатлон; 

- ТиМ обучения 
БВС: лыжный 

спорт; 

- Организация и 
проведение 

соревнований в 

ИВС; 
- ЭДпоФКиС: 

лыжный спорт; 

Высшее 

образование  

Магистр. - - Специальность: 

Физическая 
культура 

Квалификация: 

Магистр. 

1. Удостоверение о повышении квалификации, № 

591801064363 Рег. 1003 «Технология создания учебно-
методических комплексов дисциплин с системами 

дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

593100502369 Рег. 1080, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 
физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

3. Приказ №301 от 08.10.2018г. «Об организации обучения 
педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК»,  

г. Чайковский. 
4. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328412 Рег.№ 128/20 «Информационное и 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

- Физкультурно-

спортивное 

совершенствован
ие (лыжные 

гонки) к/в; 

- 
Производственна

я практика, по 

получению 
ПУиОПД; 

 

нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 

высшего образования» 16 часов, ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 2020г.  
5. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328337 Рег.№ 053/20 «Организационные и 

технические аспекты обеспечения доступной среды в 
вузе», 16 часов ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ 

(ГЦОЛИФК)»,2020 г. 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 70АВ 
029392 Рег.№ ТПУ-35046 «Противодействие 

распространению идеологии терроризма и экстремизма», 

18 час. ФГАОУ ВО «НИТПУ», 2020 г. 

 

63 Попова Анна 

Ивановна 

Доцент кафедры 

Теории и 
методики зимних 

видов спорта 

- 

Нетрадиционные 
виды АФК; 

- Научно-

методическая 
деятельность в 

избранном виде 

спорта к/в; 
- Методики 

Изотон, Пилатес 

к/в; 
- Физкультурно-

оздоровительная 

работа с 
женщинами 

разного возраста 

к/в; 
- Научно-

методическая 

деятельность в 
физической 

реабилитации 

к/в; 
- 

Информационны

е технологии в 

науке и 

образовании в 

области 
физической 

культуры и 

спорта; 
- Современные 

технологии 

физкультурно-
оздоровительной 

деятельности; 

Высшее 

образование  

Специалист 

по 
физической 

культуре и 

спорту. 
 

к.п.н. доцент Специальность: 

Физическая 
культура и 

спорт. 

Квалификация: 
специалист по 

физической 

культуре и 
спорту. 

 

1.Диплом кандидата педагогических наук серия ДКН 

№161891, 2011 г. 
2. Аттестат доцента по специальности «Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры» 
серия ЗДЦ № 018399, 2018г.  

 

3. Удостоверение о повышении квалификации №141, 
«Информационные технологии в обеспечении 

профессиональной деятельности преподавателя вуза», 72 

часа, ФГБОУ ВПО ЧГИФК, г. Чайковский, 2014 г.  
4. Удостоверение о повышении квалификации № 067858, 

рег. 69 66 «Актуальные проблемы формирования 

физической культуры и спорта среди детей, подростков и 
учащейся молодежи», 112 часов, МБОУ 

«Информационно-методический центр по физической 

культуре и спорту», г. Нижний Тагил, 2014 г. 
5. Сертификат о повышении квалификации №143/2015, 

«Управление процессом спортивной тренировки», 75 

часов, Люблянский Университет, Факультет спорта, 
Словения, г. Любляна, 2015 г. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№592404445942, рег. 632, «Обеспечение доступности 
профессионального образования для инвалидов в сфере 

ФК, спорта и туризма», 16 часов, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», 

г. Чайковский, 2017 г. 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№122405205655, рег. 10674-1243-17, «Управление 

качеством образования: Искусство создания фондов 
оценочных средств», 24 часа, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола, 2017 г. 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 
591801064369, рег. 1009, «Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

9. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

- Педагогический 

контроль в 

избранном виде 
спорта; 

- Научно-

исследовательска
я деятельность; 

- Руководство 

аспирантом 
ОФО; 

- Подготовка 

НКР 

(диссертации); 

- Учебная 

практика, по 
получению 

ППУиН; 

- Научно-
исследовательска

я работа; 

- 
Производственна

я практика, 

профессиональн
о-

ориентированная

; 

- 

Производственна
я практика, по 

получению 

ПУиОПД; 
- 

Производственна

я практика, 
преддипломная; 

- Руководство 

ВКР. 

 

обучения педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

10. Удостоверение о повышении квалификации  № 
591801064369 «Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE» 72 часа, ФГБОУ ВО 
«ЧГИФК», г.Чайковский, 2018г. 

11. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328443 Рег.№ 159/20 «Информационное и 
нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 

высшего образования»,, 16 часов, ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 2020 г. 

12. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328357 Рег.№ 073/20 «Организационные и 

технические аспекты обеспечения доступной среды в 
вузе» 16 часов, ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 

2020г. 

 

64 Мельникова 

Любовь 
Владимировна 

Доцент  кафедры 

Теории и 
методики зимних 

видов спорта 

- Физическая 

рекреация; 
- Теория и 

практика 

спортивных 
мероприятий к/в; 

- Спортивно-

педагогическое 
совершенствован

ие к/в; 

- Научно-

Высшее 

образование  

Преподавате

ль тренер по 
лыжным 

гонкам. 

к.п.н. доцент Специальность: 

Физическая 
культура и 

спорт. 

Квалификация: 
Преподаватель 

тренер по 

лыжным гонкам. 

1. Диплом кандидата педагогических наук серия ДКН № 

205538, 2014 г.  
2. Аттестат доцента по специальности «Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры» 
серия ЗДЦ № 018377, 2018г.  

3. Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП№000000429, рег. 160 «Менеджмент государственной 
и муниципальной службы», 528 часов, ФГБОУ ВПО 

ПНИПУ, г. Пермь, 2015 г.  

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

35 14 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

методические 

аспекты 

оздоровительно-
рекреационной 

физической 

культуры; 
- Организация и 

проведение 

соревнований в 
ИВС; 

- 

Профессиональн

о-

ориентированная 

практика;  
- 

Производственна

я практика, по 
получению 

ПУиОПД; 

- 
Производственна

я практика, 

преддипломная; 
- Научно-

исследовательска

я деятельность; 

- Подготовка 

НКР 
(диссертации); 

- Руководство 

аспирантом; 
- Руководство 

ВКР. 

 

59141173, рег. 329, «Система дистанционного обучения в 

вузе», 72 часа, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2015 

г. 
5. Удостоверение о повышении квалификации 

№180600001519, рег. 29-16, ««Готов к труду и обороне» 

(ГТО): структура, содержание, актуальные вопросы 
внедрения в системе образования», 24 часа, ФГБОУ ВПО 

«ИжГТУ имени М.Т.Калашникова», г. Ижевск, 2016 г. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 
№122405205665, рег. 10674-1240-17, «Управление 

качеством образования: Искусство создания фондов 

оценочных средств», 24 часа, АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», г. Йошкар-Ола, 2017 г. 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

593100502343, рег. 1054, «Обеспечение доступности 
профессионального образования для инвалидов в сфере 

ФК, спорта и туризма», 16 часов, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», 

г. Чайковский, 2018 г. 
8. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 

обучения педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 
9. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328432 Рег.№ 148/20 «Информационное и 

нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 
высшего образования» 16 часов, ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 2020 г. 

10. Удостоверение о повышении квалификации № 70АВ 

029397 Рег.№ ТПУ-35051 «Противодействие 

распространению идеологии терроризма и экстремизма», 
18 час. ФГАОУ ВО «НИТПУ», 2020 г. 

 

65 Зебзеев Виктор 

Викторович 

Старший 

преподаватель 

кафедры Теории 
и методики 

зимних видов 

спорта 

- Теория и 

методика 

избранного вида 
спорта; 

- Основы 

методики и 
организации 

спортивной 

тренировки в 
ударных 

единоборствах; 

- Организация 
соревнований и 

соревновательна

я деятельность в 

Высшее 

образование  

Магистр. - - Специальность: 

Физическая 

культура. 
Квалификация: 

Магистр. 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации,  № 

592404446069, рег. № 815, «Теория, методика и практика 

единоборств», 72 часа, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. 
Чайковский, 2018 г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации,  № 

592404446044, рег. № 790, «Обеспечение доступности 
профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 
3. Удостоверение о повышении квалификации, № 

592404446021, рег. № 767, «Основы научного 

исследования: методология, методика, практика», 24 часа, 
ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации, № 

591801064347, рег. № 951, «Технология создания учебно-

11 4 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

ударных 

единоборствах; 

- Моторные 
факторы 

спортивных 

достижений в 
ударных 

единоборствах; 

- Самбо к/в; 
- Дзюдо к/в; 

- ЭДпоФКиС: 

единоборства; 

- Физкультурно-

спортивное 

совершенствован
ие (смешанные 

единоборства) 

к/в; 
- 

Производственна

я практика, 
преддипломная; 

- Руководство 

ВКР 
 

методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 
5. Приказ №301 от 08.10.2018г. «Об организации обучения 

педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 
 

66 Прокопенко  

Геннадий 
Юрьевич 

Старший 

преподаватель 
кафедры Теории 

и методики 

зимних видов 
спорта 

- Современные 

технологии 
тренировки в 

ИВС; 

- ТиМ ИВС: 
прыжки на 

лыжах с 

трамплина; 
- ЭДпоФКиС: 

лыжный спорт; 

- Современные 
технологии 

тренировки в 

ИВС (лыжное 

двоеборье) к/в; 

- Теория и 

практика 
спортивных 

мероприятий к/в; 

- 
Производственна

я практика, 

преддипломная; 
- Современные 

технологии 

Высшее 

образование 

Преподавате

ль тренер по 
прыжкам на 

лыжах с 

трамплина. 

- - Специальность: 

Физическая 
культура и 

спорт. 

Квалификация: 
Преподаватель 

тренер по 

прыжкам на 
лыжах с 

трамплина. 

 
 

1. Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации рег. 419, «Организация тренировочного 
процесса по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному 

двоеборью», 72 часа, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. 

Чайковский, 2013 г. 
2. Удостоверение о повышении квалификации 

№592404445926, рег. 616, «Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин в системе 
дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2017 г. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 
№593100502346, рег. 1057, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 

ФК, спорта и туризма», 16 часов, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», 

г. Чайковский, 2018 г. 

4. Приказ № 176 от 27.04.2017 г., «Об организации 

обучения педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 

772408328444 Рег.№ 160/20 «Информационное и 
нормативно-правовое сопровождение инклюзивного 

высшего образования» 16 часов, ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)», 2020г. 

13 10 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

тренировки в 

ИВС 

(горнолыжный 
спорт, фристайл) 

к/в; 

- Руководство 
ВКР; 

- Основы 

спортивной 
подготовки в 

ИВС; 

- 

Профессиональн

о-спортивное 

совершенствован
ие; 

- Методика 

спортивной 
тренировки в 

ИВС; 

- 
Производственна

я практика, 

преддипломная 
  

67 Зарецких 

Анатолий 
Петрович 

Доцент кафедры 

Теории и 
методики зимних 

видов спорта 

- ТиМ ИВС; 

- Физкультурно-
спортивное 

совершенствован

ие 
(горнолыжный 

спорт) к/в; 

- Современные 
технологии 

тренировки в 

ИВС;  
  

Высшее 

образование 

Специалист 

по 
физической 

культуре и 

спорту. 

- - Специальность: 

Физическая 
культура и 

спорт. 

Квалификация: 
специалист по 

физической 

культуре и 
спорту. 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№772400599262, рег. 071/16, «Совершенствование 
профессиональной компетентности тренерских кадров по 

олимпийским видам спорта, реализующих трудовые 

функции на этапе совершенствования спортивного  
мастерства», 72 часа,  ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», г. Москва, 
2016 г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№590400006147, рег. 9469, «Оказание первой 
медицинской помощи», АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 36 часов г. Пермь, 2017 г. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

591801064381, рег. 1021 «Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

593100502363, рег. 1074, «Обеспечение доступности 
профессионального образования для инвалидов в сфере 

ФК, спорта и туризма», 16 часов, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», 

г. Чайковский, 2018 г. 
5. Приказ №301 от 08.10.2018г. «Об организации 

обучения педагогических работников навыкам оказания 

14 12 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

68 Морозов 
Дмитрий 

Александрович 

Старший 
преподаватель 

кафедры Теории 

и методики 
зимних видов 

спорта 

- ТиМ ИВС: 
хоккей; 

- Организация и 

проведение 
соревнований в 

ИВС; 

- Современные 
технологии 

тренировки в 

ИВС; 

- Теория и 

методика 

избранного вида 
спорта. 

 

Высшее 
образование 

Специалист 
по 

физической 

культуре и 
спорту. 

 

- - Специальность: 
Физическая 

культура и 

спорт. 
Квалификация: 

Специалист по 

физической 
культуре и 

спорту. 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 
591801064382, рег. 1022, «Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№593100502364, рег. 1075 «Обеспечение доступности 
профессионального образования для инвалидов в сфере 

ФК, спорта и туризма», 16 часов, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», 

г. Чайковский, 2018 г. 

3. Приказ №301 от 08.10.2018г. «Об организации обучения 

педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

6 3 

69 Зебзеев 
Владимир 

Викторович  

 

Проректор по 
научной работе, 

и.о.заведующий 

кафедрой Теории 
и методики 

единоборств 

 

- Научно-
исследовательска

я деятельность; 

- Подготовка 
НКР 

(диссертации); 

-  Руководство 
аспирантом 

ОФО; 

-  Руководство 
аспирантом 

ЗФО; 

- 
Производственна

я практика, 

профессиональн
о 

ориентированная

; 
- 

Производственна

я практика, 

преддипломная; 

-  Руководство 

ВКР; 
-  

Производственна

я практика, НИР; 
- Допуск к 

защите и нормо-

контроль; 
- Современные 

проблемы наук о 

Высшее 
образование 

Специалист 
по 

физической 

культуре и 
спорту. 

Менеджер. 

к.п.н. доцент Специальность: 
Физическая 

культура и 

спорт. 
Квалификация: 

Специалист по 

физической 
культуре и 

спорту. 

Специальность: 
Государственное 

муниципальное 

управление. 
Квалификация: 

Менеджер. 

 

1. Диплом кандидата педагогических наук серия ДКН  № 
153341, 2012 г. 

2. Аттестат доцента по специальности «Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

серия ЗДЦ № 007297, 2017 г. 

3. Удостоверение о повышении квалификации, № 007112, 
рег. № 112, «Подготовка единоборцев: теория, методика и 

практика», 72 часа, ФГБОУ ВПО «ЧГИФК», г. 

Чайковский, 2014 г. 
4. Удостоверение о повышении квалификации, № 007143, 

рег. № 143, «Информационные технологии в обеспечении 

профессиональной деятельности преподавателя вуза», 72 
часа, ФГБОУ ВПО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2014 г. 

5. Удостоверение о повышении квалификации, № 067858, 

рег. № 67, «Актуальные проблемы формирования 
физической культуры и спорта среди детей, подростков и 

учащейся молодежи», 112 часов, МБОУ 

«Информационно-методический центр по физической 
культуре и спорту», г. Нижний Тагил, 2014 г. 

6. Удостоверение о повышении квалификации,  № 59 

141201, рег. № 356, «Подготовка единоборцев: теория, 

методика и практика», 72 часа, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. 

Чайковский, 2016 г. 

7. Удостоверение о повышении квалификации, № 
122405205663, рег. № 10672-1238-17, «Управление 

качеством образования» по теме «Искусство создания 

ФОС», 24 часа, г. Йошкар-Ола, 2017 г. 
8. Удостоверение о повышении квалификации,  № 

592404446070, рег. № 816, «Теория, методика и практика 

единоборств», 72 часа, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. 
Чайковский, 2018 г. 

9. Удостоверение о повышении квалификации, № 

9 9 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

ФКиС; 

 

591801064348, рег. № 952, «Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

10. Удостоверение о повышении квалификации, № 

593100502337, рег. № 1049, «Обеспечение доступности 
профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 
11. Приказ № 176 от 27.04.2017г. «Об организации 

обучения педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

 

70 Степанов 

Михаил 
Юрьевич 

Доцент кафедры 

Теории и 
методики 

единоборств 

- Современные 

технологии 
тренировки в 

ИВС (ударные 

единоборства) 
- Кикбоксинг к/в 

- Экспресс-

оценка 
функциональног

о состояния 

единоборцев к/в 
- Контроль 

подготовленност

и единоборцев 
- 

Психологические 

особенности 
воспитания и 

подготовки 

спортсмена 
- Особенности 

технико-

тактического 
мастерства в 

ударных 

единоборствах 

- 

Производственна

я практика, 
преддипломная 

- Член ГЭК 

- 
Производственна

я практика, НИР 

- Руководство 
ВКР 

-  Научно-

Высшее 

образование 

Преподавате

ль 
физической 

культуры. 

Тренер. 
 

к.п.н. доцент Специальность: 

Физическая 
культура. 

Квалификация: 

Преподаватель 
физической 

культуры. 

Тренер. 
 

1. Диплом кандидата педагогических наук серия ДКН  № 

141066, 2011 г. 
2. Аттестат доцента по кафедре теории и методики 

единоборств серия ДЦ № 057632, 2013 г. 

3. Удостоверение о повышении квалификации, № 007116, 
рег. № 116, «Подготовка единоборцев: теория, методика и 

практика», 72 часа, ФГБОУ ВПО «ЧГИФК», г. 

Чайковский, 2014 г. 
4. Удостоверение о повышении квалификации, № 007145, 

рег. №,145,   «Информационные технологии в 

обеспечении профессиональной деятельности 
преподавателя вуза», 72 часа, ФГБОУ ВПО «ЧГИФК», г. 

Чайковский, 2014 г. 

5. Сертификат, рег. № 121512, «Подготовка тренеров 
высшей квалификации и специалистов спортивной 

медицины», 32 часа, Институт медико-биологии спорта, г. 

Челябинск, 2016 г. 
6. Удостоверение о повышении квалификации,  № 

592404446088, рег. № 834, «Теория, методика и практика 

единоборств», 72 часа, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. 
Чайковский, 2018 г. 

7. Удостоверение о повышении квалификации,  № 

592404446060, рег. № 806, «Обеспечение доступности 
профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

8. Удостоверение о повышении квалификации,  № 

591801064360, рег. № 964, «Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин в системе 
дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

9. Приказ № 176 от 27.04.2017г. «Об организации 
обучения педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

25 17 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

исследовательска

я работа 

- 
Профессиональн

о-

ориентированная 
практика 

71 Лукина Алла 

Михайловна 

Старший 

преподаватель 
кафедры Теории 

и методики 

единоборств 

- Учебная 

практика, по 
получению 

ППУиН 

- 

Производственна

я практика, по 

получению 
ПУиОПД 

- 

Производственна
я практика, 

преддипломная 

-  Основы 
тренерского 

мастерства к/в 

- Руководство 
ВКР 

- Теория и 

методика ИВС 
борьба 

- Организация и 

проведение 
соревнований в 

ИВ 

 

Высшее 

образование  

Специалист 

по 
физической 

культуре и 

спорту. 

 

- - Специальность: 

Физическая 
культура и 

спорт. 

Квалификация: 

Специалист по 

физической 

культуре и 
спорту. 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации, № 007113, 

рег. № 113, «Подготовка единоборцев: теория, методика и 
практика», 72 часа, ФГБОУ ВПО «ЧГИФК», г. 

Чайковский, 2014 г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации, № 59 

141204, рег. № 359, «Подготовка единоборцев: теория, 

методика и практика», 72 часа, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. 

Чайковский, 2016 г. 
3. Удостоверение о повышении квалификации, № 

180600001514, рег. № 25-16, «Готов к труду и 

обороне»(ГТО): структура, содержание, актуальные 
вопросы внедрения в системе образования», 24 часа, 

ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», 

г.Ижевск, 2016 г. 
4. Удостоверение о повышении квалификации,  № 

592404446052, рег. № 798, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 
физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

5. Удостоверение о повышении квалификации,  № 
592404446079, рег. № 825, «Теория, методика и практика 

единоборств», 72 часа, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. 

Чайковский, 2018 г. 
6. Удостоверение о повышении квалификации, № 

591801064335, рег. № 939, «Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин в системе 
дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

7. Приказ № 176 от 27.04.2017г. «Об организации 
обучения педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

17 13 

72 Кузнецов 

Александр 

Семенович 

Профессор, 

кафедры Теории 

и методики 

единоборств 

- 

Производственна

я практика, 

преддипломная 
-  Руководство 

ВКР 

- Особенности 
построения 

процесса 

спортивной 
подготовки 

- Научно-

Высшее 

образование  

Учитель 

общетехниче

ских 

дисциплин. 
 

д.п.н. профес

сор 

Специальность: 

Учитель труда и 

общетехнически

х дисциплин. 
Квалификация: 

Учитель 

общетехнически
х дисциплин. 

 

1. Диплом доктора педагогических наук серия 

ДК№016973 2003г. 

2. Аттестат профессора по кафедре борьбы серия ПР 

№000295 1999г. 
3. Удостоверение о повышении квалификации, КФУ УПК 

№ 016926, рег. № УПК-75-001499/2015, «История и 

философия науки», 72 часа, ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», г. Казань, 

2015 г. 

4. Диплом о профессиональной переподготовке, № 
162403717653, рег. № Д10-022ПП, «Менеджмент», 520 

часов, ФГБОУ ВО «Поволжская государственная 

40 39 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

исследовательска

я работа 

- 
Профессиональн

о-

ориентированная 
практика; 

- Организация и 

проведение 
соревнований в 

ИВС 

академия физической культуры, спорта и туризма», г. 

Казань, 2016 г. 

5. Удостоверение о повышении квалификации,  № 
592404446076, рег. № 822, «Теория, методика и практика 

единоборств», 72 часа, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. 

Чайковский, 2018 г. 
6. Удостоверение о повышении квалификации,  № 

593100502367, рег. № 1078, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 
физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

7. Удостоверение о повышении квалификации, № 

591801064384, рег. № 1024, «Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

8. Приказ №301 от 08.10.2018г. «Об организации обучения 

педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

9. Диплом о профессиональной переподготовке № 

593100076516, рег. номер 1156, «Теория и методика 
спортивной тренировки», 540 часов, 2019 г., ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК», г. Чайковский. 

73 Зекрин Фанави 
Хайбрахманович 

Ректор, 
профессор 

кафедры Теории 

и методики 
единоборств  

- Современные 
технологии 

тренировки в 

ИВС (дзюдо) 
-  ТиМ ИВС: 

борьба 

- 
Психологическая 

подготовка 

борцов 
 

 

Высшее 
образование 

Преподавате
ль-

организатор 

физкультурн
о-

оздоровител

ьной работы 
и туризма. 

 

к.п.н профес
сор 

Специальность: 
Физическая 

культура и 

спорт. 
Квалификация: 

Преподаватель-

организатор 
физкультурно-

оздоровительной 

работы и 
туризма. 

 

1. Диплом кандидата педагогических наук серия ДКН  № 
042968.  

2. Аттестат доцента по кафедре теории и методики 

единоборств серия ДЦ № 033541. 
3. Аттестат профессора по специальности «Теория и 

методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры» серия ЗПР № 000082, 2014 г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации, № 007117, 

рег. №,117 «Подготовка единоборцев: теория, методика и 
практика», 72 часа, ФГБОУ ВПО «ЧГИФК», г. 

Чайковский, 2014 г. 

5. Диплом о профессиональной переподготовке, ПП 
№17284, рег. № 00081, «Основы системной модели 

управления предприятием», 573 часа, ОЧЦ ЦДО «Сити 

Бизнес Скул», г. Москва, 2015 г. 

6. Удостоверение о повышении квалификации,  № 

591801064345, рег. № 949, «Технология создания учебно-

методических комплексов дисциплин в системе 
дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

7. Удостоверение о повышении квалификации,  № 
593100502365, рег. № 1076, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 
ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

8. Приказ № 176 от 27.04.2017г. «Об организации 

37 37 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

обучения педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

9. Удостоверение о повышении квалификации, № 0010, 
рег. №4553 «Подготовка должностных лиц, 

руководителей и специалистов ГО и защите от ЧС», 36 

часов, ЧОУ ДПО «Охрана труда», 2015 г. 
10. Диплом о профессиональной переподготовке № 

593100076516, рег. номер 1155, «Теория и методика 

спортивной тренировки», 540 часов, 2019 г., ФГБОУ ВО 
«ЧГИФК», г. Чайковский. 

11. Удостоверение о повышении квалификации,  

663100796960, рег. №396 «Управление персоналом», 72 

часов, Институт дополнительного образования ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный экономический 

университет, 2020 г. 
12. Удостоверение о повышении квалификации,  

663100796957, рег. №393 «Государственное и 

муниципальное управление», 72 часов, Институт 
дополнительного образования ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный экономический университет, 2020 г. 

13. Удостоверение о повышении квалификации,  
593100965480, рег. №1572 «Теория, методика и практика 

единоборств», 72 часов, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», 2021 г. 

74 Зекрин Артем 
Фанавиевич 

Доцент кафедры 
Теории и 

методики 

единоборств  

-  Современные 
технологии 

тренировки в 

ИВС (самбо); 
- Современные 

технологии 

тренировки в 
ИВС (дзюдо); 

- Технико-

тактическая 
подготовка 

борцов; 

- 
Производственна

я практика, 

преддипломная; 

- Дзюдо к/в; 

- Руководство 

ВКР; 
- Научно-

исследовательска

я работа; 
- 

Профессиональн

о-
ориентированная 

практика 

Высшее 
образование 

Менеджер. 
«Исследоват

ель. 

Преподавате
ль- 

исследовател

ь. 

к.п.н. -  Специальность: 
Менеджмент 

организации. 

Квалификация: 
Менеджер. 

Специальность: 

Физическая 
культура и 

спорт. 

Квалификация: 
«Исследователь. 

Преподаватель- 

исследователь.  
 

 

1. Диплом кандидата педагогических наук серия КНД  № 
040911, 2017 г. 

2. Диплом об окончании аспирантуры № 59240044029 от 

18.07.2016 г., рег.№ 1.  Направление «Физическая 
культура и спорт» квалификация «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. 

Чайковский, 2016 г. 
3. Удостоверение о повышении квалификации, № 59 

141206, рег. № 361, «Подготовка единоборцев: теория, 

методика и практика», 72 часа, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. 
Чайковский, 2016 г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации,  № 

592404446046, рег. № 792, «Обеспечение доступности 
профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

5. Удостоверение о повышении квалификации,  № 

592404446071, рег. № 817, «Теория, методика и практика 

единоборств», 72 часа, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. 
Чайковский, 2018 г. 

6. Удостоверение о повышении квалификации, № 

591801064349, рег. № 953, «Технология создания учебно-
методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 
7.  Приказ № 176 от 27.04.2017г. «Об организации 

обучения педагогических работников навыкам оказания 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

- Теория и 

методика 

избранного вида 
спорта 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

8. Диплом о профессиональной переподготовке № 

593100076515, рег. номер 1154, «Теория и методика 
спортивной тренировки», 540 часов, 2019 г., ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК», г. Чайковский. 

75 Козырева Алена 
Павловна 

Старший 
преподаватель 

кафедры Теории 

и методики 
единоборств 

- ТиМ ИВС: 
ударные 

единоборства; 

- 
Профессиональн

ое 

педагогическое 

совершенствован

ие; 

- 
Производственна

я практика, 

преддипломная; 
- 

Психологическая 

подготовка 
борцов; 

- Планирование 

и организация 
тренировочного 

цикла 

подготовки 
- Руководство 

ВКР 

- 
Соревновательна

я деятельность. 

Организация 
проведения 

соревнований по 

борьбе 
- Физическая 

подготовка 

борцов; 

- ЭДпоФКиС; 

- Планирование 

подготовки 
борцов; 

- Контроль 

подготовленност
и борцов 

- 

Психологические 
особенности 

воспитания и 

Высшее 
образование 

Специалист 
по 

физической 

культуре и 
спорту. 

 

- - Специальность: 
Физическая 

культура и 

спорт. 
Квалификация: 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации, № 007114, 
рег. № 114 «Подготовка единоборцев: теория, методика и 

практика», 72 часа, ФГБОУ ВПО «ЧГИФК», г. 

Чайковский, 2014 г. 
2. Удостоверение о повышении квалификации, № 

592404446047, рег. № 793, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 

физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

3. Удостоверение о повышении квалификации, № 
592404446025, рег. № 771, «Основы научного 

исследования: методология, методика, практика», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 
4. Удостоверение о повышении квалификации,  № 

592404446073, рег. № 819, «Теория, методика и практика 

единоборств», 72 часа, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. 
Чайковский, 2018 г. 

5. Удостоверение о повышении квалификации, № 

591801064334, рег. № 938, «Технология создания учебно-
методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 
6.  Приказ № 176 от 27.04.2017г. «Об организации 

обучения педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 
7. Удостоверение о повышении квалификации № 70АВ 

029393 Рег.№ ТПУ-35047 «Противодействие 

распространению идеологии терроризма и экстремизма», 
18 час. ФГАОУ ВО «НИТПУ», 2020 г. 

 

7 7 



60 

 

№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

подготовки 

спортсмена 

- Основы 
тренерского 

мастерства к/в 

- Организация и 
проведение 

соревнований в 

ИВС 

76 Мальцев 

Григорий 

Сергеевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры Теории 

и методики 

единоборств  

- Современные 

технологии 

тренировки в 

ИВС 

(смешанные 

единоборства); 
- Боевое самбо 

к/в 

- Особенности 
технико-

тактического 

мастерства в 
ударных 

единоборствах 

- 
Производственна

я практика, 

преддипломная 
- Руководство 

ВКР 

- Теория и 
методика 

избранного вида 

спорта 
- Тренировочная 

деятельность 

борцов 
- 

Профессиональн

о-педагогическое 

совершенствован

ие в ударных 

единоборствах 
-  Планирование 

и организация 

тренировочного 
цикла 

подготовки 

- Планирование 
подготовки 

борцов 

Высшее 

образование 

Исследовате

ль. 

Преподавате

ль-

исследовател

ь.  
 

- - Специальность: 

Физическая 

культура. 

Квалификация: 

Магистр. 

Специальность : 
Физическая 

культура и 

спорт. 
Квалификация: 

Исследователь. 

Преподаватель-
исследователь.  

 

1. Удостоверение о повышении квалификации, № 

180600001515, рег. № 26-16, «Готов к труду и обороне» 

(ГТО): структура, содержание, актуальные вопросы 

внедрения в системе образования», 24 часа, ФГБОУ ВПО 

«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», г. Ижевск,  2016 г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации, № 59 
141205, рег. № 360, «Подготовка единоборцев: теория, 

методика и практика», 72 часа, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. 

Чайковский, 2016 г. 
3. Удостоверение о повышении квалификации,  № 

592404446053, рег. № 799, «Обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов в сфере 
физической культуры, спорта и туризма», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации, № 
592404446029, рег. № 775, «Основы научного 

исследования: методология, методика, практика», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 
5. Удостоверение о повышении квалификации,  № 

592404446081, рег. № 827, «Теория, методика и практика 

единоборств», 72 часа, ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. 
Чайковский, 2018 г. 

6. Удостоверение о повышении квалификации, № 

591801064354, рег. № 958, «Технология создания учебно-
методических комплексов дисциплин в системе 

дистанционного обучения MOODLE», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, 2018 г. 
7. Приказ № 176 от 27.04.2017г. «Об организации 

обучения педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский. 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 70АВ 

029396 Рег.№ ТПУ-35050 «Противодействие 

распространению идеологии терроризма и экстремизма», 
18 час. ФГАОУ ВО «НИТПУ», 2020 г. 
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№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

 
Должность 

преподавателя 

 
Перечень 

преподава- 
емых дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация  

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или)  

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и (или)  
профессиональной переподготовке педагогического 

работника  

Общий 
стаж 

работы на 

01.02.2021 

Стаж 
работы по 

специально

сти на 
01.02.2021 

- ЭДпоФКиС: 

единоборства 

- Организация и 
проведение 

соревнований в 

ИВС 

 


