
 

Персональный состав педагогических работников 

44.03.01 Педагогическое образование Профиль «Физическая культура»  

Форма обучения   заочная 

2020-2021 учебный год 

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 

Белясов Сергей 

Николаевич 

Заведую-

щий кафед-

рой право-

вых дисци-

плин 

Высшее 

образова-

ние 

Юрист Юриспруден-

ция 

 

Научная специ-

альность: 

12.00.02 - Кон-

ституционное 

право; консти-

туционный су-

дебный про-

цесс; муници-

пальное право 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент ДПП от 13 сентября 2018, 

«Образование и педаго-

гика», 550 часов, Инсти-

тут управления, бизнеса и 

технологий 

ДПП от 23 декабря 2015, 

«Государственное и му-

ниципальное управле-

ние», 254 часа, РГСУ 

УПК от 03.10.2020 г. 

«Правовое регулирование 

и направление развития 

общественного контроля 

за деятельностью госу-

дарственных органов» 18 

часов. Чувашский госу-

дарственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

УПК от 17 сентября 2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18 сентября 2020, 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 30 апреля 2020 

года «Навигация, кон-

12 лет 12 лет Права человека 



сультирование родите-

лей, воспитывающих де-

тей с разными образова-

тельными потребностями 

и оказания им информа-

ционно-методической 

помощи» 72 часа, ГГТУ 

УПК от 21 февраля 2018, 

«Современные подходы к 

преподаванию права и 

ИКТ-технологий в обра-

зовательной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, «Мос-

ковская академия про-

фессиональных компе-

тенций» 

УПК от 29 марта 2018, 

«Юриспруденция», 72 

часа, Институт управле-

ния, бизнеса и техноло-

гий 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно- образо-

вательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ; 

УПКот 30 мая 2017, 

«Модернизация системы 

высшего образования» 

Московский государ-

ственный областной уни-

верситет», 72 часа, 



МГОУ 

Брекина Оксана 

Васильевна 

доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

высшее 

образова-

ние 

учитель 

биологии 

и химии 

специальность: 

Биология, хи-

мия 

 

научная специ-

альность: 

19.00.13 Пси-

хология разви-

тия, акмеоло-

гия 

кандидат пси-

хологических 

наук 

 

доцент УПК от 18 сентября 2020 

г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 17 сентября 2020 

г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 19.09.2019 г. 

«Навигация, консульти-

рование родителей, вос-

питывающих детей с 

ограниченными образо-

вательными потребно-

стями и оказание им ин-

формационно-

методической помощи», 

72 часа, ГГТУ, 2019 г. 

УПК от 12.02.2019 г. 

«Эмоциональное нару-

шения подросткового 

возраста. Технологии 

индивидуальной коррек-

ционно-развивающей 

работы», 72 ак.ч., ООО 

Научно - Образователь-

ные Технологии» по до-

полнительной професси-

ональной программе г. 

Самара  

УПК от 18 мая 2018 г. 

«Развитие инклюзивного 

образования и доступной 

среды для обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья в орга-

низации высшего образо-

вания», 36 часов, ФГОБУ 

ВО «Финансовый уни-

26 лет 13 лет Психология 



верситет при Правитель-

стве Российской Федера-

ции» 

УПК от 09.02.2018 г. 

«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресурса-

ми», 36 часов, ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018 

г. «Оказание первой ме-

дицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018 

г.  «Использование 

средств информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 23 декабря 2015 

г. «Модернизация систе-

мы высшего образова-

ния» , 72 часа, ГОУВПО 

Московский государ-

ственный областной уни-

верситет 

Воронин Денис 

Михайлович 

Декан Высшее  

образова-

ние 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры. 

Специа-

лист по 

физиче-

ской реа-

билитации 

«Физическая 

реабилитация» 

Квалификация: 

магистр физи-

ческой реаби-

литации, пре-

подаватель фи-

зической куль-

туры 

Кандидат наук 

по физической 

культуре и 

спорту 

Доцент  ДП от 11.03.2020. маги-

стратура НИУ ВШЭ 

«Управление в высшем 

образовании». Направле-

ние подготовки Менедж-

мент 

ДП от 12.07.2019. Бака-

лавриат Направление 

подготовки «Юриспру-

денция», профиль – 

«Гражданское право» 

ДП от 13.11.2018 «Учи-

тель биологии: препода-

12 лет 12 лет Основы научно-

методической дея-

тельности ФК и 

спорта 

Методики само-

контроля физиче-

ских показателей 

обучающихся 

Гигиена физиче-

ской культуры и 

спорта; 

Менеджмент фи-

зической культуры 



вание биологии в образо-

вательной организации» 

Столичный учебный 

центр 300 часов c  

УПК от 17.04.2020 

Управление инновацион-

ными проектами», 36 

часов, Финансовая ака-

демия при правительстве 

Российской Федерации 

УПК от 16.05.2020 

«Управление университе-

тами – 2020», Москов-

ская бизнес-школа Скол-

ково 

УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 20.12.2020 

«Внедрение цифровых 

технологий в дисципли-

ны при проектировании 

образовательных про-

грамм» 144 часа, Универ-

ситет Иннополис 

УПК от 18.12.2019. Орга-

низация эффективных 

коммуникаций и управ-

ления, 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 

и спорта 

Динамика мышеч-

ной деятельности; 

Травматизм и вос-

становление в фи-

зической культуре 

и спорте; 

Профессиональная 

компетентность 

педагога в услови-

ях цифровой эко-

номики 

 



повышения квалифика-

ции «Цифровое образова-

тельное пространство» 18 

часов, ГГТУ 

УПК от  2019 г. «Совре-

менные аспекты препода-

вания физической куль-

туры в системе высшего 

профессионального обра-

зования» Автономная 

некоммерческая органи-

зация дополнительного 

профессионального обра-

зования «Сибирский ин-

ститут практической пси-

хологии, педагогики и 

социальной работы», 36 

часов 

УПК от 09.02.2018 «Ра-

бота с электронными и 

дистанционными образо-

вательными ресурсами» 

ГГТУ, 36 часов,  

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи,18 часов. 

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 «Пе-

дагогические технологии 

в образовании» ГГТУ, 36 

ч. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронно-

образовательной среде» 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 06.10.2017 о про-

верке знаний требований 

охраны труда по про-

грамме для руководите-

лей и специалистов в 

объеме 40 часов Обще-



ство с ограниченной от-

ветственностью 

ОхраПро» 

Certificate of professional 

development  of 

24.09.2018 “New educa-

tional technologies in high-

er education” Institute of 

bioresources NAS Azerbai-

jan, Nakhchivan, 144 hours 

Гончарова Елена  

Викторовна 

Старший 

преподава-

тель   

Высшее  

образова-

ние 

Препода-

ватель 

физиче-

ской куль-

туры, тре-

нер 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

Отсутствует Отсутствует УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 9.02.2018, «Рабо-

та с электронными и ди-

станционными образова-

тельными ресурсами», 36 

часов. ГГТУ 

УПК от 8.09.2018,     

«Оказание первой меди-

цинской помощи»,18 ча-

сов,     ГГТУ,  

УПК от 8.09.2018, «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 

 36 часов, ГГТУ  

УПК от 8.09.2018,  «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ 

28 лет 25 лет Теория и методика 

спортивных игр 

Использование. 

подвижных игр на 

занятиях по физи-

ческой культурой; 

Факультетский 

руководитель 

практик: учебной, 

производственной, 

преддипломной 

практик. 

 

 

Горшкова 

Марина  

Абдуловна 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики 

высшее 

образова-

ние 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

доцент УПК от 07.09.2020г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

19 лет 17 лет Теория и методика 

ФК и спорта; 

Спортивный и 

оздоровительный 



дошколь-

ного обра-

зования 

образования 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, педа-

гог дошкольно-

го образования 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 – об-

щая педагоги-

ка, история 

педагогики и 

образования 

ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 

 «Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий» 18часов 

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. 

туризм; 

Научная и проект-

ная деятельность 

по физкультуре в 

школе; 

Педагогика физи-

ческой  культуры и 

спорта 

Гуркова  

Анастасия  

Владимировна 

Преподава-

тель 

 

 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

иностран-

ного языка 

(англий-

ского и 

француз-

ского) 

 

 

Исследо-

ватель. 

Препода-

ватель-

исследо-

ватель 

Иностранный 

язык с допол-

нительной спе-

циальностью 

Иностранный 

язык 

 

 

 

Языкознание и 

литературове-

дение 

Отсутствует Отсутствует УПК от 28.02.2020  

«Подготовка экспертов 

ГИА-11 – членов пред-

метных комиссий по про-

верке выполнения зада-

ний с развернутым отве-

том экзаменационных 

работ ГИА-11 по англий-

скому языку», 36 часов. 

АСОУ, г. Москва.  

УПК от 26.12.2017 

«Электронные образова-

тельные ресурсы и ди-

станционные образова-

тельные технологии в 

деятельности учителей 

иностранных языков в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 72 часа, 

ГГТУ 

УПК  от 18.12.2017 «Со-

5 лет 5 лет Иностранный язык  

 



вершенствование комму-

никативной и методиче-

ской компетенций учите-

лей английского языка 

общеобразовательных 

организаций Московской 

области (уровни комму-

никативной компетенции 

B1-B2.B2-C1», 96 часов, 

АНО ДПО «Просвеще-

ние-Столица». 

Сертификат о повышении 

квалификации от 

18.12.2017 г. «Совершен-

ствование коммуника-

тивной и методической 

компетенций учителей 

английского языка обще-

образовательных органи-

заций Московской обла-

сти (уровни коммуника-

тивной компетенции В1-

В2; В2-С1», 72 часа, ООО 

«Образовательные техно-

логии». 

Дьячкова  

Татьяна  

Валерьяновна 

доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии  

 

Специальность: 

Биология, хи-

мия.  

Научная специ-

альность: 

06.00.14 

Нормальная 

физиология 

кандидат био-

логических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отсутствует ДП от 11.01.2018 

«Педагогическое образо-

вание: Преподаватель 

физической культуры», 

520 часов, АНО ДПО 

«Федеральный институт 

повышения квалифика-

ции и переподготовки». 

УПК от 18.09.2020, 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 14.02.2020 

28 лет 28 лет Медико-

биологическое 

обоснование заня-

тий физической 

культурой и спор-

том 



«Формирование и оценка 

функциональной грамот-

ности школьников»,36 

часов, ФГБНУ «Институт 

стратегии развития обра-

зования РАО».  

УПК от 27.09.2019  

«Креативные технологии 

в современном образова-

нии», 36 часов, ФГОБУ 

ВО «Финансовый уни-

верситет при правитель-

стве РФ».  

УПК от   10. 08.2019 

«Профилактика суици-

дального поведения у 

подростков»,14 часов, 

ООО «Высшая школа 

делового администриро-

вания». 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровое образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

УПК от 12.12.2018, 

«Преподаватель биоло-

гии», 144 часа, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

УПК от 24.09.2018, 

«Новые образовательные 

технологии в сфере обра-

зования, 144 часа, Наци-

ональная Азербайджан-

ская академия наук «На-

хичеванский институт 

биоресурсов», Азербай-

джан 

УПК от 08.09.2018,  

«Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно- образователь-



ной среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018,  

«Педагогические техно-

логии в образовании»,36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

Диплом от 26 февраля 

2019г. о международной 

стажировке на педагоги-

ческом факультете Уни-

верситета г. Турку Фин-

ляндия. 

УПК от 25.05.2018,  

«Подготовка и оформле-

ние научных статей для 

публикации в журналах, 

индексируемых в Scopus 

и Web of Science»,36 ча-

сов, ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при 

правительстве РФ».  

УПК от 19.04.2018,  

«Научные проблемы осо-

бо охраняемых террито-

рий»,36 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы»,72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 28.04.2017, 

 «Подготовка населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситу-

аций»,72 часа, Институт 

развития МЧС России 

Академии гражданской 

защиты МЧС России. 



Зеленкова  

Татьяна  

Владимировна 

доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

высшее 

образова-

ние 

психолог, 

препода-

ватель 

психоло-

гии 

специальность: 

Психология 

научная специ-

альность: 

19.00.01 Общая 

психология, 

психология 

личности, ис-

тория психоло-

гии 

кандидат пси-

хологических 

наук 

 

доцент ДПП  от 11.10.2018 г. 

«Специальное (дефекто-

логическое) образование: 

педагог-дефектолог», 580 

часов, АНО ДПО «ФИП-

КиП». 

ДПП  от 07.07.2017 г. 

«Дошкольное образова-

ние», 510 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020. «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 30 ноября 2019 г. 

«Диагностика и психоте-

рапия детей с аутизмом и 

аффективными наруше-

ниями»,  60 ч., ФГБО-

УВО МГУ им. М.В. Ло-

моносова г. Москва 

УПК от 21 ноября 2019 г. 

«Научно-методическое 

сопровождение самореа-

лизации педагога в кон-

курсах профессионально-

го мастерства (Воспита-

тель года)», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 09.07.2019 г. 

«Навигация, консульти-

рование родителей, вос-

питывающих детей с раз-

ными образовательными 

потребностями и оказа-

ния им информационно-

методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, оказываю-

щих услуги психолого-

47 лет 20 лет Психология 



педагогической, методи-

ческой и консультатив-

ной помощи и реализую-

щих информационно-

просветительскую под-

держку родителей)», 72 

ч., ФГБОУ ВО МПГУ, г. 

Москва  

УПК от 05.03.2019г., 

«Психодиагностика: Со-

временные приемы и ме-

тоды в рамках реализа-

ции ФГОС», 72 часа, 

ООО «Столичный учеб-

ный центр» г. Москва 

УПК от 08.09.2018 г, 

«Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 26.11.2018 г, 

«Клиническая психоло-

гия в педиатрии», 144 

часа, ФНОДПО ФИПКиП 

г. Москва. 

УПК от 08.09.2018 г, 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

Сертификат  об оконча-

нии курсов повышения  

квалификации от 

28.02.2018 г, «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», 36 ча-

сов, ГГТУ. 

Сертификат  о повыше-



нии квалификации от 

09.07.2018 г, «Педагогика 

раннего развития в си-

стеме дошкольного обра-

зования «Клакс», 11 ча-

сов, Институт Клакс-

педагогики, Берлин. 

УПК от 27.05.2017 г, 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Педагог» с 

учетом стандарта Ворд-

скиллс Россия по компе-

тенции «Преподавание в 

младших классах», 72 

часа, ГГТУ. 

Зыков Игорь 

Евгеньевич 

доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

химии и 

биологии  

 

Специальность 

Химия, биоло-

гия. 

Научная специ-

альность: 

03.00.09 Энто-

мология 

кандидат био-

логических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент Диплом от 02 марта 1972. 

Фельдшер, Орехово-

Зуевское училище. 

УПК от 16.10.2020, «Ди-

стант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020, «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 26.02.2020, 

«Подготовка экспертов 

ГИА-11 членов предмет-

ных комиссий  по про-

верке выполнения зада-

ний с развернутым отве-

том экзаменационных 

работ ГИА-11 по биоло-

гии», 36 часов, ГБОУ ВО 

МО АСОУ. 

42 года 38 лет Медико- биологи-

ческое обоснова-

ние занятий физи-

ческой культурой 

и спортом 



УПК от 06.12.2019 «Раз-

работка, продвижение и 

реализация дополнитель-

ных профессиональных 

программ в соответствии 

с требованиями профес-

сиональных стандар-

тов»,72 часа, ФГОБУ ВО 

«Финансовый универси-

тет при правительстве 

РФ» 

УПК от 18.06.2019. 

«Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

УПК от 12.12.2018, 

«Преподаватель биоло-

гии», 144 часа, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

УПК от 24.09.2018, «Но-

вые образовательные 

технологии в сфере обра-

зования, 144 часа, Наци-

ональная Азербайджан-

ская академия наук «На-

хичеванский институт 

биоресурсов», Азербай-

джан. 

УПК от 08.09.2018,  «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно- образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Пе-

дагогические технологии 

в образовании»,36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 



УПК от 19.04.2018, 

«Научные проблемы осо-

бо охраняемых террито-

рий», 36 часов, ГГТУ 

УПК от 17.04.2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы»,72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 13.02.2018 «Под-

готовка экспертов ЕГЭ – 

членов предметных ко-

миссий по проверке вы-

полнения заданий с раз-

вернутым ответом экза-

менационных работ по 

ЕГЭ 2018 года по биоло-

гии», 36 часов, ГБОУ ВО 

МО АСОУ. 

УПК от 16.10.2017, 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по биоло-

гии»,36 часов, ГБОУ ВО 

МО АСОУ. 

УПК от 14.04.2017 «Под-

готовка населения в об-

ласти гражданской обо-

роны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций»,72 

часа, Институт развития 

МЧС России Академии 

гражданской защиты 

МЧС России. 

УПК от 14.03.2017 «Под-

готовка экспертов ЕГЭ-

членов предметных ко-

миссий по проверке вы-

полнения заданий с раз-



вернутым ответом экза-

менационных работ ЕГЭ 

2017 года по биоло-

гии»,36 часов, ГБОУ ВО 

МО АСОУ. 

Измайлов 

Михаил  

Викторович 

Доцент Высшее  

 

магистр Юриспруден-

ция, 

Научная специ-

альность: 

12.00.08 - Уго-

ловное право и 

криминология; 

уголовно-

исполнитель-

ное право 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент УПК от 17 сентября 2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18 сентября 2020, 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 15 марта 2018, 

«Современные подходы к 

преподаванию права и 

ИКТ-технологий в обра-

зовательной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, «Мос-

ковская академия про-

фессиональных компе-

тенций» 

УПК от 29 марта 2018, 

«Юриспруденция», 72 

часа, Институт управле-

ния, бизнеса и техноло-

гий 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

39 лет 14 лет Права человека 



часов, ГГТУ. 

Куркина Татьяна 

Сергеевна 

Доцент ка-

федры рус-

ского языка 

и литерату-

ры 

Высшее 

образова-

ние 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры сред-

ней школы 

Специальность: 

Русский язык и 

литература. 

Научная специ-

альность: 

10.02.01 Рус-

ский язык 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Доцент УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Актуальные проблемы 

филологии в практике 

преподавателя высшей 

школы», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 ч., ГГТУ. 

51 год 40  

лет 

Русский язык и 

культура профес-

сиональной речи 

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         

внешколь-

ных      

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  теле-

коммуникационные тех-

нологии в среднем про-

фессиональном и высшем 

образовании», 16 ч., 

ФГБОУ ВО «Воронеж-

ский ГИФК». 

УПК от 12.05.2017, «Со-

здание специальных 

условий, обеспечиваю-

щих доступность и     

инклюзивность высшего 

образования для инвали-

23 года 22 года Научная и проект-

ная деятельность 

по физкультуре 

Педагогика ФКиС 

Травматизм и вос-

становление в 

ФКиС 

Биомеханика дви-

гательной  дея-

тельности 

Спортивная мор-

фология 

Теория и методика 

ФК и С (курсовые 

работы) 

Теория и методика 

легкой атлетики 

Методика обуче-



дов и лиц с ограничен-

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». 

ния различным 

видам спорта 

Возрастные осо-

бенности школь-

ника и планирова-

ние физической 

нагрузки 

Оздоровительная 

физическая куль-

тура 

Никулов  

Сергей  

Васильевич 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры физиче-

ского вос-

питания 

Высшее 

образова-

ние 

 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

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- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ 

Сертификат от 

09.02.2018. 

 по программе «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», 36 ча-

сов. 

 33 лет Теория и методика 

лыжного спорта 

 



Новичков  

Алексей  

Валерьевич 

Доцент ка-

федры ис-

тории и 

гуманитар-

ных наук 

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

истории и 

культуро-

логии 

Специальность: 

История и 

культурология. 

 

Научная специ-

альность: 

07.00.02 Отече-

ственная исто-

рия. 

Кандидат ис-

торических 

наук 

отсутствует ДП от 27.02.2019 г. «Ме-

неджмент в высшем об-

разовании», 260 часов,  

ГГТУ,  

УПК от10.09.2020г.,  

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от  07.09.2020г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 05.112018 г., 

«Актуальные проблемы 

истории и методики пре-

подавания исторических 

дисциплин в высшей 

школе», 72 часа. Феде-

ральное государственное 

автономное образова-

тельное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Кавказский фе-

деральный университет». 

УПК от 08 сентября 2018 

г.,  «Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ,  

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Использование 

средств информационно- 

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно- образо-

вательной среде», 18 ча-

сов,   ГГТУ,  

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Педагогические тех-

нологии в образовании», 

36 часов, ГГТУ,  

УПК от  02.04.2018г., 

«Электронные образова-

13 лет 13 лет История (история 

России, всеобщая 

история)  



тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы 72 часа, 

ГГТУ 

УПК от  28.02.2018 г. 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов предмет-

ных комиссий по провер-

ке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по истории», г. 

Москва, АСОУ, 36 часов.  

УПК от 22.02.2018 г.  

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов предмет-

ных комиссий по провер-

ке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по обществозна-

нию», г. Москва, АСОУ,  

36 часов.  

УПК от 16.10.2017 г. 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов предмет-

ных комиссий по провер-

ке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по обще-

ствознанию», г. Москва, 

АСОУ, 36 часов  

УПК от12.10.2017 г. 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов предмет-

ных комиссий по провер-

ке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по исто-

рии», г. Москва, АСОУ, 

36 часов.  

УПК от 23.03.2017 г. 



«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов предмет-

ных комиссий по провер-

ке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по обще-

ствознанию»,  г. Москва, 

АСОУ, 36 часов 

УПК от 02.03.2017 г. 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов предмет-

ных комиссий по провер-

ке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по исто-

рии», г. Москва, АСОУ, 

36 часов 

Сертификат о прохожде-

нии стажировки от 

27.02.2018 г. «Использо-

вание современных тех-

нологий смешанного 

обучения в инновацион-

ном образовательном 

пространстве», МИД 

России Федеральное 

агентство по делам Со-

дружества независимых 

Государств, соотече-

ственников, проживаю-

щих за рубежом, и по 

международному гума-

нитарному сотрудниче-

ству «Россотрудниче-

ство» г. Ташкент, Рес-

публика Узбекистан 

Рзаева Сара 

Маис Кызы 

Ассистент 

 

 

Высшее Лингвист, 

перевод-

чик 

 

 

Исследо-

Перевод и  

переводоведе-

ние 

Отсутствует Отсутствует ДП от 09.01.2020 «Фран-

цузский язык: теория и 

методика обучения ино-

странному языку в обра-

зовательной организа-

ции», ООО «Инфоурок» 

1 г. 1 г. Иностранный язык  

 



ватель. 

Препода-

ватель-

исследо-

ватель 

г. Смоленск.  

ДП от 26.12.2018 «Педа-

гогическое образование: 

учитель английского 

языка», 520 часов, АНО 

ДПО «ФИПКиП». 

УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 22.11.2019  «Со-

временный урок англий-

ского языка в условиях 

ФГОС», 36 часов, ООО 

«Образовательные ком-

пьютерные техно-логии», 

г. Обнинск.  

Сафронов  

Алексей      

Игоревич 

доцент  

кафедры 

физическо-

го           

воспитания 

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 РГСУ г. 

Москва 

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 о т8 сентября 2018 

«Использование средств 

18 лет 15 лет Педагогика физи-

ческой культуры и 

спорта 

История физиче-

ской культуры и 

спорта 

Теория и методика 

ФКи спорта 

Медико-

биологическое 

обоснование заня-

тий физической 

культурой 

Спортивная мор-

фология; 

Основы шахмат-

ной игры 

Теория и методика 

спортивных  игр; 

Психология ФК и 

спорта; 



информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно- образо-

вательной среде», 18 ча-

сов,  ГГТУ 

УПК от 8 сентября 2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК  от  8.09 2018, «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 ч, 

ГГТУ     

УПК от 14.11.2018.  «Но-

вые информационные 

компетенции преподава-

теля-исследователя в со-

временном университе-

те», 72 часа, МГУ, 

Москва. 

Базовые и новые 

виды 

физкультурной 

деятельности; 

Организация  про-

ектной и исследо-

вательской  дея-

тельности школь-

ников; 

Использование  

подвижных игр  на 

занятиях  физиче-

ской  культурой; 

Теория  и методи-

ка  лыжного спор-

та; 

Менеджмент фи-

зической культуры 

и спорта; 

Гигиена ФК и 

спорта; 

Оздоровительная 

физическая куль-

тура 

Щербак 

Валерий  

Викторович 

Старший 

преподава-

тель 

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

физики и 

математи-

ки 

 

Специальность: 

Физика и мате-

матика 

Отсутствует Отсутствует  ДПП 04.09.2017 г.                  

«Педагогическое образо-

вание» учитель информа-

тики в соответствии с 

ФГОС» «Образователь-

ная организация допол-

нительного профессио-

нального образования 

«Международная акаде-

мия экспертизы и оцен-

ки» 

УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

36 лет 32 года Цифровая  образо-

вательная среда 



гий», 18 часов, ГГТУ 

Диплом   о международ-

ной стажировке на фа-

культете образования 

Университета 

26.02.2019г. Турку Фин-

ляндия 

УПК 08.09.2018г.               

Педагогические техноло-

гии в образовании, 36 

часов, ГГТУ 

УПК 15.02.2018 г.              

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ - членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по информатике и 

ИКТ» 36 часов Государ-

ственное бюджетное об-

разовательное учрежде-

ние высшего образования 

Московской области 

«Академия социального 

управления» 

УПК 01.06.2018 г.                

«Разработка и осуществ-

ление массовых откры-

тых онлайн курсов (МО-

ОК) организацией выс-

шего образования», 36 

часов, ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации» 

УПК 08.09.2018 г.                 

«Использование средств 

информационно комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно – образователь-

ной среде» 18 ч ГГТУ 

УПК 08.09.2018 г.                           



«Оказание первой меди-

цинской помощи», 

18часов, ГГТУ 

УПК от 16.03.2017 г.           

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ - членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по инфор-

матике и ИКТ» 36 часов, 

АСОУ 

УПК от 13.02.2017г. «По-

вышение ИКТ-

компетентности педаго-

гического работника ор-

ганизаций профессио-

нального и высшего об-

разования» 72 часа, ГГТУ 

Сертификат об оконча-

нии курсов повышении 

квалификации    

09.02.2018 г.  «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», 36 ча-

сов, ГГТУ. 

Ющенко Юлия 

Алексеевна 

Доцент    Высшее   Зооинже-

нер 

Зоотехника  

Научная специ-

альность: 

03.00.06 

Вирусология 

Кандидат био-

логических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент  ДПП от 07.12.2018, 

«Биология: теория и ме-

тодика преподавания», 

520 часов, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

УПК профессиональной 

переподготовке от 

14.07.2018, «Содержание 

и методика преподавания 

физической культуры» 

510 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

УПК от 16.10.2020, «Ди-

стант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, 

28 лет 16 лет Безопасность жиз-

недеятельности 

 



ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020, «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровое образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

УПК от 24.09.2018, «Но-

вые образовательные 

технологии в сфере обра-

зования, 144 часа, Наци-

ональная Азербайджан-

ская академия наук «На-

хичеванский институт 

биоресурсов, Азербай-

джан 

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. 

УПК от 08.09.2018, «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно- образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 28.04.2017, 

«Подготовка населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от 



чрезвычайных ситуа-

ций»,72 часа, Институт 

развития МЧС России 

Академии гражданской 

защиты МЧС России. 

УПК от 19.04.2018, 

«Научные проблемы осо-

бо охраняемых террито-

рий»,36 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы»,72 часа, 

ГГТУ. 

Совместители 

Анисимов  

Алексей  

Владимирович 

доцент ка-

федры       

физическо-

го           

воспитания 

Высшее 

образова-

ние 

1. юрист; 

2.педагог 

по физи-

ческой 

культуре 

Специальность: 

1.юриспруденц

ия; 

2. физическая 

культура. 

кандидат  

юридических 

наук 

доцент УПК от 17.04.2018, Элек-

тронные образовательные 

ресурсы»,  72 часа, ГГТУ  

УПК 08.09.2018, «Оказа-

ние первой медицинской 

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- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно- образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ 

25 лет 19 лет Теория и методика 

спортивных игр; 

Проектная и ис-

следовательская 

деятельность по 

физкультуре в 

школе; 

Спортивная мор-

фология; 

Основы научно-

методической дея-

тельности в ФКиС; 

Медико-

биологическое 

обоснование заня-

тий ФкиС; 

Педагогика ФКиС 

Динамика мышеч-

ной деятельности; 

Теория и методика 

л/а; 

Физическая куль-

тура и спорт. 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Волохов     

Дмитрий       

Анатольевич 

Ассистент 

кафедры 

физическо-

го воспита-

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

иностран-

ного языка 

(француз-

Специальность:  

Иностранный 

язык 

(французский) 

Отсутствует Отсутствует ДП от 10.03.2015г.  «Фи-

зическая культура и 

спорт. Тренер-

преподаватель». Инсти-

14 лет 14 лет Теория и методика 

подвижных игр; 

Методика обуче-

ния различным 



ния 

МУ СШ 

Спартак -

Орехово 

ский, ан-

глийский) 

с дополни-

тельной спе-

циальностью 

иностранный 

язык (фран-

цузский) 

тут социально-

экономического образо-

вания 

УПК от   2018 г «Модер-

низация системы высше-

го образования», 72 часа. 

МГОУ, Москва. 

видам спорта; 

Использование 

подвижных игр на 

занятиях по ФК 

Федорова      

Татьяна          

Михайловна 

Ассистент 

кафедры 

физическо-

го воспита-

ния 

МУ СШ 

Спартак-

Орехово- 

Высшее 

образова-

ние 

Тренер по 

бадминто-

ну МУ 

СШ Спар-

так-

Орехово 

Специальность: 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

Отсутствует Отсутствует УПК от 13.07.2020 г. 

«Современные методики 

спорт подготовки от. 72 

ч. 

 

15 лет 14 лет Методика обуче-

ния различным 

видам спорта; 

Теория и методика 

лыжного спорта; 

Базовые и новые 

виды 

физкультурной 

деятельности; 

Теория и методика 

спортивных игр; 

Спортивный и 

оздоровительный 

туризм; 

Оздоровительная 

физическая куль-

тура; 

 


