
 

Персональный состав педагогических работников 

44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль «Физическая культура» 2020-2021 учебный год 

Форма обучения - очная   

Фамилия, Имя, 

Отчество (при 

наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должно-

сти) 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности  

Учёная сте-

пень (при 

наличии) 

Учёное зва-

ние (при 

наличии) 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии) 
(УПК-удостоверение о по-

вышении квалификации; 

ДП/ДПП-диплом о профес-

сиональной переподготовке) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисципли-

ны (модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Воронин Денис 

Михайлович 

Доцент  

кафедры   

физическо-

го воспита-

ния 

Высшее  

образова-

ние 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры. 

Специа-

лист по 

физиче-

ской реа-

билита-

ции. 

Магистр 

по физи-

ческой 

реабили-

тации. 

Магистр 

Бакалавр 

 

Физическая 

реабилитация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджмент 

Юриспруден-

ция 

Кандидат наук 

по физической 

культуре и 

спорту 

доцент ДП от 11.03.2020. магистра-

тура НИУ ВШЭ «Управле-

ние в высшем образовании». 

Направление подготовки 

Менеджмент 

ДП от 13.11.2018 «Учитель 

биологии: преподавание 

биологии в образовательной 

организации» Столичный 

учебный центр 300 часов c  

УПК от 

17.04.2020Управление ин-

новационными проектами», 

36 часов, Финансовая ака-

демия при правительстве 

Российской Федерации 

УПК от 16.05.2020 «Управ-

ление университетами – 

2020», Московская бизнес-

школа Сколково 

УПК от 17.09.2020 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

12 лет 12 лет Травматизм и вос-

становление в 

ФКиС 

Менеджмент фи-

зической культуры 

и спорта 

Основы научно-

исследовательской 

деятельности в 

физической куль-

туре  

 



тельных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 20.12.2020 «Внед-

рение цифровых технологий 

в дисциплины при проекти-

ровании образовательных 

программ» 144 часа, Уни-

верситет Иннополис 

УПК от 18.12.2019. Органи-

зация эффективных комму-

никаций и управления, Фонд 

развития инновационных 

форм образования, ДЭСК, 

144 часа 

УПК от 2019 г .Digital 

education studying, 10 hours 

Vasile Goldis Western 

University of Arad, Romania 

Курсы повышения квалифи-

кации «Цифровое образова-

тельное пространство» 18 

часов, ГГТУ 

УПК от  2019 г. «Современ-

ные аспекты преподавания 

физической культуры в си-

стеме высшего профессио-

нального образования» Ав-

тономная некоммерческая 

организация дополнитель-

ного профессионального 

образования «Сибирский 

институт практической пси-

хологии, педагогики и соци-

альной работы», 36 часов 

УПК от 09.02.2018 «Работа с 

электронными и дистанци-

онными образовательными 

ресурсами» ГГТУ, 36 часов,  

УПК от 08.09.2018 «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи,18 часов. ГГТУ 

УПКот 08.09.2018 «Педаго-

гические технологии в обра-

зовании» ГГТУ,  36 ч. 

УПКот 08.09.2018 «Исполь-

зование средств информа-

ционно-коммуникационных 

технологий в электронно-

образовательной среде» 



ГГТУ, 18 ч. 

УПКот 06.10.2017 о провер-

ке знаний требований охра-

ны труда по программе для 

руководителей и специали-

стов в объеме 40 часов Об-

щество с ограниченной от-

ветственностью ОхраПро» 

Certificate of professional 

development  of 24.09.2018 

“New educational technolo-

gies in higher education” Insti-

tute of bioresources NAS 

Azerbaijan, Nakhchivan, 144 

hours  

Гончарова 

Елена  

Викторовна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры физиче-

ского вос-

питания  

Высшее 

образова-

ние 

Препода-

ватель     

физиче-

ской  

культуры,   

тренер 

Специальность: 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

Отсутствует Отсутствует  

 

УПК от 17.09.2020   

Оказание первой меди-

цинской помощи 

УПК от 18.09.2020  

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий»  

УПК от 9.02.2018, «Рабо-

та с электронными и ди-

станционными образова-

тельными ресурсами»,  

36 часов. 

УПК от 8.09.2018, «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 8.09.2018, «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ 

УПК от 8.09.2018, «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

28 лет 25 лет Факультетский 

руководитель 

практик: учебной, 

лагерной, произ-

водственной, 

преддипломной 

практик. 

 

 

 

 

 

Горшкова Доцент ка- высшее Учитель Специальность: Кандидат пе- доцент УПК от 07.09.2020г. 19 лет 17 лет Научная и проект-



Марина  

Абдуловна 

федры пе-

дагогики 

образова-

ние 

начальных 

классов, 

педагог 

дошколь-

ного обра-

зования 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 – об-

щая педагоги-

ка, история 

педагогики и 

образования 

дагогических 

наук 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 

 «Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий» 18 часов 

УПК от 08.09.2018,  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ.  

ная деятельность 

по физкультуре в 

школе; 

Современная   

образовательная 

политика России; 

Теория и 

технология   

воспитания. 

 

 

Максименко 

Игорь            

Георгиевич 

профессор 

кафедры 

физическо-

го воспита-

ния 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

физиче-

ского вос-

питания,  

руководи-

тель спор-

тивных 

секций в 

школьных 

и вне-

школьных      

образова-

тельных 

учрежде-

ниях 

Специальность: 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

Доктор педа-

гогических 

наук, доктор 

наук по физи-

ческому вос-

питанию и 

спорту 

Профессор УПК от 11.03.2019., 

«Оказание первой помо-

щи», 18 ч., ФГБОУ ВО 

«Воронежский ГИФК» 

УПК от 13.12.2018, «Ин-

формационные и         

телекоммуникационные 

технологии в среднем 

профессиональном и 

высшем образовании», 16 

ч., ФГБОУ ВО «Воро-

нежский ГИФК». 

УПК от 12.05.2017, «Со-

здание специальных 

условий, обеспечиваю-

щих доступность и     

инклюзивность высшего 

образования для инвали-

дов и лиц с ограничен-

23 года 22 года Педагогика ФКиС 

Оздоровительная 

физическая куль-

тура 

 

 



ными возможностями 

здоровья», 18 ч., ФГБОУ 

ВО «Воронежский 

ГИФК». 

УПК от 31.05.2017г., 

«Охрана труда и провер-

ка знаний, требований 

охраны труда руководи-

телей и специалистов 

Учреждения», 40 ч., 

ФГБОУ ВО «Воронеж-

ский ГИФК».  

Милькевич 

Оксана  

Анатольевна 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

начальных 

классов 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования.  

Научная специ-

альность: 

13.00.02 – тео-

рия и методика 

обучения и 

воспитания 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

доцент ДП «Физическая культу-

ра и спорт», 390 час. 

УПК от 07.09.2020г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий» 18часов, ГГТУ 

УПК от 18.03.2019 «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 25.05.2018 «Под-

готовка и оформление 

научных статей для пуб-

ликации в журналах, ин-

дексируемых в Scopus и 

WebofScience», 36 часов, 

Финансовый университет 

при Правительстве РФ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ИКТ 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

24 года 24 года Современная   

образовательная 

политика России 

 



среде», 18 часов, ГГТУ  

Никулов    

Сергей         

Васильевич 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры физиче-

ского вос-

питания 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

Специальность: 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

Отсутствует Отсутствует УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи» 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий»  

УПК от 8.09.2018, «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи»,18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018, «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018,  «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

Сертификат от 09.02.2018 

по программе «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», 

 36 часов. 

41 год 33 лет Теория и методика 

лыжного спорта 

 

Сафронов 

Алексей     

Игоревич 

доцент  

кафедры 

физическо-

го воспита-

ния 

Высшее 

образова-

ние 

Педагог 

по физи-

ческой 

культуре и 

спорту 

Специальность: 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

Кандидат    

педагогиче-

ских   наук 

Доцент ДП от 11.03. 2016 г., 

«Психология: практиче-

ский психолог» с правом 

(соответствием квалифи-

кации) ведения профес-

сиональной деятельности 

в сфере практической 

психологии, 510 часов, 

ФГБОУ ВО Российский 

государственный соци-

альный университет г. 

Москва 

18 лет 15 лет Теория и методика 

подвижных игр 

Методика обуче-

ния ФК по ООП 

 



УПК от 15.07.2019 по 

дополнительной профес-

сиональной программе 

«Физическая культура и 

спорт (профиль: физиче-

ское воспитание студен-

тов), 72 часа, АНО ДПО 

«СИПППИСР», Новоси-

бирск. 

УПК от 8 сентября 2018 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 8 сентября 2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 8.09 2018, «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ 

УПК от 14.11.2018.  «Но-

вые информационные 

компетенции преподава-

теля-исследователя в со-

временном университе-

те», 72 часа, МГУ 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Анисимов 

Алексей  

Владимирович 

доцент ка-

федры       

физическо-

го воспита-

ния 

Высшее 

образова-

ние 

юрист; 

 

 

педагог по 

физиче-

ской куль-

туре 

Специальность: 

юриспруден-

ция; 

физическая 

культура. 

кандидат  

юридических 

наук 

доцент УПК от 17.04.2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы», 72 

часа, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи»,18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ 

25 лет 19 лет Теория и методика 

подвижных игр 

 



УПК от 08.09.2018, «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ 

Волохов     

Дмитрий       

Анатольевич 

Ассистент 

кафедры 

физическо-

го воспита-

ния 

 

Основное 

место рабо-

ты: 

МУ СШ 

Спартак -

Орехово 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

иностран-

ного языка 

(француз-

ский, ан-

глийский) 

Иностранный 

язык (фран-

цузский) с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью иност-

ранный язык 

(французский). 

 

Отсутствует Отсутствует ДП от 10.03.2015г.  «Фи-

зическая культура и 

спорт. Тренер-

преподаватель». Инсти-

тут социально-

экономического образо-

вания 

УПК от 2018 г «Модер-

низация системы высше-

го образования», 72 часа. 

МГОУ, Москва. 

 

14 лет 14 лет Оздоровительная 

физическая куль-

тура 

 

 


