
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников  

кафедры физического воспитания 

2020-2021 учебный год 

 
Ф.И.О. 

преподавате-

ля, 

реализующег

о программу 

Должность 

преподава 

теля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Учёная 

степень 

педагоги-

ческого 

работника  

(при наличии) 

Учёное  

звание  

педаго-

гическо

-го 

работн

ика  

(при 

нали-

чии) 

Наименова-

ние 

направления 

подготовки и 

(или) 

специально-

сти 

педагогичес-

кого 

работника1 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

(Удостоверение о 

повышении 

квалификации – УПК; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке – ДП) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работник

а по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Анисимов 

Алексей 

Владимир

ович 

доцент 

кафедры 

физичес 

-кого 

воспитания 

Очная форма  

44.03.01 

Профиль: 

«Физическая 

культура» 

Теория и методика 

подвижных игр 

Теория и методика 

спортивных игр 

Общая физическая 

подготовка 

Травматизм и 

восстановление в 

ФКиС 

Очная форма 

44.03.05  

Профиль:  

«Физика»,  

«Математика»; 

«Право, История» 

«Иностранный 

язык(английский) 

«Русский язык»;  

«Начальное и 

дошкольное 

Высшее 

образование 

1. юрист; 

2.педагог 

по физичес-

кой 

культуре 

кандидат 

юридичес-ких 

наук  

доцент Специально-

сть: 

1.юриспруден-

ция; 

2. физическая 

культура. 

УПК  от 17.04.2018,    

«Электронные 

образовательные 

ресурсы»,  72 часа,       

ГГТУ, г.Орехово-Зуево. 

УПК № от    08.09.2018,     

«Оказание первой 

медицинской 

помощи»,18 часов,     

ГГТУ, г.о. Орехово-

Зуево. 

УПК  от 08.09.2018, 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ, г.о. Орехово-

Зуево. 

УПК  

от 08.09.2018,  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

25 лет 19 лет 



образование» 

Физическая 

культура и спорт 

Очная форма, 

44.03.01 

Профиль 

«Начальное 

образование»; 

Общая физическая 

подготовка 

Очная форма  

44.03.03 

Профиль: 

«Логопедия» 

Общая физическая 

подготовка 

Очная форма 

44.03.02 Профиль: 

«Психология и 

социальная 

педагогика» 

Общая физическая 

подготовка 

Очная форма 

33.05.01 

Профиль; 

Фармация (уровень 

специалитета) 

Общая физическая 

подготовка 

Заочная форма  

44.03.01 

Профиль;  

«Физическая 

культура» 

Теория и методика 

спортивных игр; 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность по 

физкультуре в 

школе; 

Основы научно-

методической 

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ, г.о. 

Орехово-Зуево. 

УПК от 30.04.2016,  
«Актуальные проблемы 

теории и методики 

спортивной тренировки», 

72 часов, ВлГУ, г. 

Владимир. 

УПК  

от 14.10.2016 

«Профессорско-

преподавательский 

состав образовательных 

организаций высшего 

образования ФСИН 

России», 108 час., 

Академия ФСИН России, 

г. Рязань. 

УПК от    26.12.2016, 

«Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

ГТО»,  72 часа,  г. 

Владимир. 

 



деятельности в 

ФКиС 

Осанка и 

физическое 

развитие детей 

Использование 

современных 

технологий в 

обучении 

отдельным видам 

спорта;  

Общая физическая 

подготовка; 

Биомеханика 

двигательной 

деятельности; 

Медико-

биологическое 

обоснование 

занятий ФкиС; 

Базовые и новые 

виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

Физкультурно-

образовательные 

технологии 

Воронин 

Денис 

Михайлович 

доцент 

кафедры 

физичес-

кого 

воспитания 

Очная форма 

44.03.01 

Профиль; 

«Физическая 

культура» 

Травматизм и 

восстановление в 

ФКиС 

Динамика 

мышечной 

деятельности 

Спортивная 

морфология 

Основы 

шахматной игры 

Менеджмент 

Высшее 

образование 

Учитель 

физической 

культуры. 

Специалист 

по 

физической 

реабилитац

ии 

Кандидат наук 

по физической 

культуре и 

спорту 

доцент Специальност

ь: 

«Физическая 

реабилитация

» 

Квалификация

: магистр 

физической 

реабилитации, 

преподаватель 

физической 

культуры 

ДП от 13.11.2018 

«Учитель биологии: 

преподавание биологии в 

образовательной 

организации» Столичный 

учебный центр 300 часов 

c 10.04.2018 по 

13.11.2018 

УПК  от 09.02.2018 

«Работа с электронными 

и дистанционными 

образовательными 

ресурсами» 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

12 лет 12 лет 



физической 

культуры и спорта 

Основы научно-

исследовательской 

деятельности в 

физической 

культуре  

Заочная форма 

44.03.01 

Профиль; 

«Физическая 

культура» 

Биохимия 

физического 

воспитания и 

спорта 

Медико-

биологическое 

обоснование 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом; 

Гигиена 

физической 

культуры и спорта; 

Травматизм и 

восстановление в 

физической 

культуре и спорте 

 

образования Московской 

области 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 36 часов, с 

01.02.2018 по 09.02.2018 

УПК от 08.09.2018 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования Московской 

области 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет»18 часов, с 

29.08.2018 по 08.09.2018 

УПК от 08.09.2018 

«Педагогические 

технологии в 

образовании» 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования Московской 

области 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 36 часов, с 

27.08.2018 по 08.09.2018 

УПК от 08.09.2018 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронно-

образовательной среде»  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования Московской 



области 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 18 часов, с 

29.08.2018 по 08.09.2018 

УПК от 06.10.2017 о 

проверке знаний 

требований охраны труда 

по программе для 

руководителей и 

специалистов в объеме 40 

часов Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ОхраПро» 

Certificate of professional 

development  of 

24.09.2018 “New 

educational technologies in 

higher education” Institute 

of bioresources NAS 

Azerbaijan, Nakhchivan, 

144 hours from 03.09.2018 

to 21.09.2018  

Гончарова 

Елена 

Викторовна 

Старший 

преподава-

тель 

кафедры 

физическо-

го  вот 

17.оспитан

ия 

Заочная форма 

44.03.01 

Профиль: 

«Физическая 

культура» 

Использование. 

Подвижных игр на 

занятиях по 

физ.культурой; 

Методика 

обучения 

различным видам 

спорта 

Профиль: 

«Начальное 

образование 

 «Дошкольное 

образование», 

44.03.05  

Высшее 

образование 

Препода-

ватель 

физичес-

кой 

культуры, 

тренер 

Отсутствует Отсутст

вует 

Специаль-

ность: 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

УПК от 17.09.2020   

Оказание первой 

медицинской помощи 

УПК от 18.09.2020  

«Организация 

образовательно 

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»  

УПК от 9.02.2018, 

«Работа с электронными 

и дистанционными 

образовательными 

ресурсами»,  

36 часов. 

УПК от 8.09.2018,     

«Оказание первой 

28 лет 25 лет 



Профиль; 

Математика, 

физика»; 

«Биология», 

«Химия»; 

«Дошкольное 

образование», 

«Иностранный 

язык»; История, 

обществознание» 

Физическая 

культура и спорт 

Общая физическая 

подготовка 

Очная форма 

33.05.01 

Профиль; 

Фармация (уровень 

специалитета) 

Общая физическая 

подготовка 

Заочная форма 

38.03.02 

Профиль; 

«Менеджмент» 

Физическая 

культура и спорт 

Заочная форма, 

очная форма 

44.03.01 

Профиль; 

«Физическая 

культура» 

Производственная 

практика  

Преддипломная 

практика  

Заочная форма 

обучения  

Учебная практика,  

Производственная 

практика,  

Преддипломная 

практика  

медицинской 

помощи»,18 часов,     

ГГТУ, г.о. Орехово-

Зуево. 

УПК от 8.09.2018, 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 

 36 часов, ГГТУ, г.о. 

Орехово-Зуево. 

УПК от 8.09.2018,  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево. 

 

 



Максименко 

Игорь 

Георгиевич 

профессор 

кафедры 

физическо-

го 

воспитания 

Очная форма 

44.03.01 

Профиль; 

«Физическая 

культура» 

Педагогика ФКиС 

Оздоровительная 

физическая 

культура 

Очная форма 

33.05.01 

Профиль; 

Фармация (уровень 

специалитета) 

Общая физическая 

подготовка 

Очная форма 

40.03.01 

Профиль; «Уголов-

ное право», 

Гражданское 

право» 

Общая физическая 

подготовка 

Заочная форма 

44.03.01 

Профиль; 

«Физическая 

культура» 

Научная и 

проектная 

деятельность по 

физкультуре 

Педагогика ФКиС 

Травматизм и 

восстановление в 

ФКиС 

Биомеханика 

двигательной  

деятельности 

Спортивная 

морфология 

Теория и методика 

ФК и С (курсовые 

Высшее 

образование 

Учитель 

физичес-

кого 

воспитания,  

руководи-

тель 

спортив-

ных секций 

в школь-

ных и 

внешколь-

ных 

образова-

тельных 

учрежде-

ниях 

Доктор 

педагоги-

ческих наук, 

доктор наук 

по физическо-

му 

воспитанию и 

спорту 

Профес

-сор 

Специаль-

ность: 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

УПК от 

11.03.2019.,«Оказание 

первой помощи», 18 ч., 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский ГИФК» 

УПК от 13.12.2018, 

«Информационные и 

телекоммуни- 

кационные технологии в 

среднем 

профессиональном и 

высшем образовании», 16 

ч., ФГБОУ ВО 

«Воронежский ГИФК». 

УПК от 12.05.2017, 

«Создание специальных 

условий, 

обеспечивающих 

доступность и 

инклюзивность высшего 

образования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 18 ч., ФГБОУ 

ВО «Воронежский 

ГИФК». 

УПК от 31.05.2017г., 

«Охрана труда и 

проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и 

специалистов 

Учреждения»,  

40 ч., ФГБОУ ВО 

«Воронежский ГИФК». 

. 

23 

года 

22 года 



работы) 

Теория и методика 

легкой атлетики 

Методика 

обучения 

различным видам 

спорта 

Возрастные 

особенности 

школьника и 

планирование 

физической 

нагрузки 

Очная форма 

44.03.05 

Профили: 

 «Начальное 

образование», 

«Дошкольное 

образование»» 

Физическая 

культура и спорт 

Общая физическая 

подготовка  

Никулов 

Сергей 

Васильевич 

Старший 

преподават

ель 

кафедры 

физическог

о 

воспитания 

Очная форма 

44.03.01 

Профиль: 

«Иностранный 

язык»; «Начальное 

образование» 

Физическая 

культура и спорт 

Общая физическая 

подготовка 

«Физическая 

культура»  

Теория и методика 

лыжного спорта 

Заочная форма 

44.03.03 

Профиль: 

«Психология и 

социальная 

педагогика» 

Высшее 

образование 

Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

Отсутствует Отсутст

вует 

Специаль-

ность:  

«Физическая 

культура и 

спорт» 

 

УПК от 17.09.2020  

«Оказание первой 

медицинской помощи» 

УПК от 18.09.2020 

«Организация 

образовательно 

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»  

УПК  от 8.09.2018,  

«Оказание первой 

медицинской 

помощи»,18 часов,     

ГГТУ, г.о. Орехово-

Зуево. 

УПК  

 от 08.09.2018, 

«Педагогические 

 33 лет 



Физическая 

культура и спорт 

Очная форма 

44.03.05 

Профили: 

«Дошкольное 

образование», 

«иностранный 

язык»; «История», 

«Обществознание»

; «Начальное 

образование», 

«Дошкольное 

образование»» 

Физическая 

культура и спорт 

Общая физическая 

подготовка 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии 

Заочная форма 

44.03.01 

Профиль: 

«История» 

Физическая 

культура и спорт 

Общая физическая 

подготовка 

Заочная форма 

44.03.01 

Профиль: 

«Физическая 

культура» 

Основы 

шахматной игры 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ, г.о. Орехово-

Зуево. 

УПК  

от 08.09.2018,  

«Использование средств 

информационно-

коммуникацион-ных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево. 

Сертификат от 

09.02.2018. 

 по программе «Работа с 

электронными и 

дистанционными 

образовательными 

ресурсами», 

 36 часов. 

Привезенце-

ва Наталья 

Викторовна 

Старший 

преподава-

тель 

кафедры 

физичес-

кого 

воспитания 

Очная форма 

44.03.01 

Профиль: 

«Иностранный 

язык (английский , 

французский, 

немецкий) 

Общая физическая 

Высшее 

образование 

Учитель 

физической 

культуры 

Отсутствует Отсутст

вует 

Специаль-

ность 

«Физическая 

культура» 

Квалифика-

ция: учитель 

физической 

культуры, 

УПК  
от 27.02.2018 г.  

«Особенности 

организации учебного 

процесса по физической 

культуре в соответствии 

с ФГОС ВО 

медицинского и 

24 лет 24 лет 



подготовка 

Физическая 

культура и спорт 

Заочная форма 

44.03.01 

Профиль: 

«Дошкольное 

образование»; 

«Информатика» 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии 

Очная 

форма44.03.02 

Профиль: 

«Психология 

образования» 

Физическая 

культура и спорт 

Общая физическая 

подготовка 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии 

заочная форма 

44.03.02 

Профиль: 

«Психология и 

социальная 

педагогика» 

Физическая 

культура и спорт 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии 

Очная форма 

44.03.05 

Профиль:  

«История», 

«Обществознание»

; «Иностранный 

язык(английский) 

«Русский язык» 

Общая физическая 

воспитатель 

детских  

интернатных  

учреждений. 

фармацевтического 

профиля», 24 часа г. 

Москва. 

УПК   
от 11.09. 2016 .  

«Модернизация системы 

высшего образования», 

72 часа, МГОУ, г. 

Москва. 

Сертификат 

от 17.02.2018   
«Актуальные проблемы 

психологического 

сопровождения 

профессиональной и 

учебно-

профессиональной 

деятельности» в объеме 

36 часов. 

 

 

. 



подготовка 

Физическая 

культура и спорт 

Очная форма 

44.03.03 

Профиль: 

«Логопедия» 

Общая физическая 

подготовка 

Заочная 

форма44.03.03 

Профиль: 

»Логопедия» 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии 

Заочная форма 

обучения 44.03.05 

Профиль:  

« Русский язык», 

«Литература» 

Физическая 

культура и спорт 

Заочная форма 

обучения44.03.01 

Профиль: 

«Физическая 

культура» 

Общая физическая 

подготовка 

Теория и методика 

гимнастики 



Сафронов 

Алексей 

Игоревич 

доцент 

кафедры 

физическо-

го 

воспитания 

Очная форма  

44.03.01 

Профиль:  

«Физическая 

культура» 

Двигательная 

рекреация 

Теория и методика 

ФКиС 

Методика 

??????обучения   

физической 

культуре педагога 

Методика 

преподавания 

адапт., лечебной и 

оздоровит фк 

Педагогика 

физической 

культуры и спорта 

Заочная форма 

44.03.01 

Профиль:  

«Физическая 

культура» 

Педагогика 

физической 

культуры и спорта 

История 

физической 

культуры и спорта 

Теория и методика 

ФКиС 

Медико-

биологическое 

обоснование 

занятий фк 

Спортивная 

метрология 

Очная форма 

44.03.05 

Профиль: 

«История», 

«Обществознание» 

Высшее 

образование 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Кандидат 

педагогически

х наук 

Доцент Специаль-

ность: 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

 

ДП  от 11.03. 2016 г., 

«Психология: 

практический психолог» 

с правом (соответствием 

квалификации) ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

практической 

психологии, 510 часов, 

ФГБОУ ВО Российский 

государственный 

социальный университет 

г. Москва 

УПК от 15.07.2019 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Физическая 

культура и спорт 

(профиль: физическое 

воспитание студентов), 

72 часа, АНО ДПО 

«СИПППИСР», 

Новосибирск. 

УПК от8 сентября 2018 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов,  ГГТУ, г.о. 

Орехово-Зуево. 

УПК от 8 сентября 2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ, г.о. 

Орехово-Зуево. 

УПК  от 

 8.09 2018, 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ, г.о. Орехово-

18 лет 15 лет 



Общая физическая 

подготовка 

Очная форма 

44.03.05 

Профиль: 

 «Информатика, 

математика»;  

Общая физическая 

подготовка 

Очная форма 

44.03.05 

Профиль: 

«Дошкольное 

образование» 

Общая физическая 

подготовка 

Очная 

форма44.03.02 

Профиль: 

«Психология 

образования» 

Общая физическая 

подготовка 

Зуево.      

УПК   от 14.11.2018.  

«Новые информационные 

компетенции 

преподавателя-

исследователя в 

современном 

университете», 72 часа, 

МГУ, Москва. 

УПК от 7 мая 2015 г, 

«Модернизация системы 

высшего образования», 

72  часа, ГОУ ВПО  

МГОУ г. Москва 

СПК от 22 09. 2007 года 

«Теория и практика 

дополнительного 

педагогического 

образования», 144 часа, 

Академия повышения 

квалификации и ППРО г. 

Москва 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Волохов 

Дмитрий 

Анатольевич 

Ассистент 

кафедры 

физичес-

кого 

воспитания 

МУ СШ 

Спартак -

Орехово 

Очная форма 

33.05.01 

Профиль; 

Фармация (уровень 

специалитета) 

Общая физическая 

подготовка 

Физическая 

культура и спорт 

Очная форма 

45.03.02  

Профиль; «Перевод 

и 

переводоведение» 

Общая физическая 

подготовка 

Физическая 

культура и спорт 

Высшее 

образование 

Учитель 

иностранно

го языка 

(французск

ий, 

английский

) 

Отсутствует Отсутст

вует 

Специаль-

ность:  

1.Иностран-

ный язык 

(французский) 

с  

дополнитель 

ной  

специально 

стью 

иностранный 

язык 

(французский) 

2. Физическая 

культура и 

спорт 

ДП от 10.03.2015г.  
«Физическая культура и 

спорт. Тренер-

преподаватель». 

Институт социально-

экономического 

образования 

УПК от   2018 г 
«Модернизация системы 

высшего образования», 

72 часа. МГОУ, Москва. 

 

14 14 

Федорова 

Татьяна 

Ассистент 

кафедры 

Очная форма  

33.05.01. 

Высшее 

образование 

Тренер по 

бадминтону 

Отсутствует Отсутст

вует 

Специаль-

ность: 
УПК от 13.07.2020 г. 

«Современные  методики 

15 14 



Михайловна физичес-

кого 

воспитания 

МУ СШ 

Спартак-

Орехово- 

Профиль Фармация 

(уровень 

специалитет) 

Общая физическая 

подготовка 

Физическая 

культура и спорт 

Методика обучения 

различным видам 

спорта 

Заочная форма  

44.03.01 

Физическая 

культура 

Теория и методика 

спортивных игр 

Спорт т и оздор. 

туризм 

МУ СШ 

Спартак-

Орехово 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

спорт .подготовки от. 72 

ч. 

УПК №17/8-2015 г. « 

Некоторые методические 

аспекты обучения 

ОГБПОУ («Шаринский 

пед.коллледж 

Костромской области  и 

Костромская федерация 

бадминтона»). 

 

 


