
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

кафедры физического воспитания 

 

2021-2022 учебный год 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

педагогическ

ого работника 

(при наличии) 

 

 

 

Учёное 

звание 

педагогическ

ого работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ной 

переподготовке 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 
(Удостоверение 

о повышении 

квалификации –

УПК; Диплом 

переподготовке 

–ДП)            

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин  

(с указанием 

кода 

направления 

подготовки, 

профиля формы 

обучения) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  

Штатные 

Воронин Денис 

Михайлович 

доцент 

кафедры 

физического 

воспитания 

Высшее 

образование 
Учитель 

физической 

культуры. 

Специалист по 

физической 

реабилитации. 

Магистр по 

физической 

реабилитации. 

Магистр 

Бакалавр 

кандидат 

наук по 

физическому 

воспитанию и 

спорту 

доцент Специаль-

ность: 

Физическая 

реабилитация 

 

Менеджмент 

Юриспруденци

я  

 

 

УПК от 17.03. 

2021 

«Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий», 

18 часов, ГГТУ 

 

УПК от 

16.02.2021 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

18 лет 18 лет Б1.В.01.05 

Менеджмент 

физической 

культуры и 

спорта 

Б1.В.01.07 

Травматизм и 

восстановление

в физической 

культуре и 

спорте 

Б1.В.01.15 

Динамика 

мышечной 

деятельности в 

физической 

культуре и 



часов, ГГТУ 

 

УПК от 10.04. 

2021 

«Внедрение 

цифровых 

технологий в 

дисциплины 

при 

проектировани

и 

образовательны

х программ», 

144 часа 

Университет 

Иннополис 

УПК от 17.05. 

2021 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

требований к 

образовательны

м организациям 

согласно 

СанПин 

2.4.3648-20», 36 

часов, Единый 

урок 

УПК от 18.04. 

2021 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин», 

144 часа, 

Университет 

Иннополис 

УПК 07.04 

2021 

«Профилактика 

гриппа и 

спорте 

Б1.В.ДВ.02.02 

Педагогика 

физической 

культуры и 

спорта 

Подготовка и 

защита ВКР 



острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в 

том числе 

новой 

коронавирусно

й инфекции», 

36 часов, 

Единый урок 

УПК от 

17.09.2020 

Противодейств

ие коррупции в 

условиях 

цифровой 

трансформации 

общества», 80 

часов, РУДН 

УПК от 

23.09.2021 

«Навыки 

оказания 

первой помощи 

в 

образовательны

х 

организациях», 

36 часов 

УПК от 

17.04.2020 
Управление 

инновационны

ми проектами», 

36 часов, 

Финансовая 

академия при 

правительстве 

Российской 

Федерации 

УПК от 

16.05.2020 

«Управление 

университетами 



– 2020», 

Московская 

бизнес-школа 

Сколково 

УПК от 

17.09.2020 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 

18.09.2020 

«Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 

20.12.2020 

«Внедрение 

цифровых 

технологий в 

дисциплины 

при 

проектировани

и 

образовательны

х программ» 

144 часа, 

Университет 

Иннополис 

ДП от 

11.03.2020. 

магистратура 

НИУ ВШЭ 

«Управление в 

высшем 

образовании». 

Направление 

подготовки 



Менеджмент 

ДП от 

12.07.2019. 

Бакалавриат 

Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль – 

«Гражданское 

право» 

УПК от 

18.12.2019. 

Организация 

эффективных 

коммуникаций 

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 

квалификации 

«Цифровое 

образовательно

е 

пространство» 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 2019 г. 
«Современные 

аспекты 

преподавания 

физической 

культуры в 

системе 

высшего 



профессиональ

ного 

образования» 

Автономная 

некоммерческа

я организация 

дополнительног

о 

профессиональ

ного 

образования 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы», 36 

часов 

 

Гончарова 

Елена 

Викторовна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

Высшее 

образование 
Препода-

ватель 

физической 

культуры, 

тренер 

Отсутствует Отсутствует Специаль-

ность: 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

УПК от 

17.09.2020  г. 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи» 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 

18.09.2020 г. 

«Организация 

образовательно 

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий» 

18 часов, ГГТУ  

 

28 лет 25 лет Производственн

ая практика: 

Педагогическая 

практика. 

Производственн

ая практика: 

преддипломная 

практика 

Сафронов  

Алексей 

Игоревич 

Доцент 

кафедры 

физического 

воспитания 

Высшее 

образование 
Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Доцент Специаль-

ность: 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

 

УПК от 

25.01.21  
«Создание он-

лайн курсов, 

методики и 

технологии 

21 год 20 лет Подготовка и 

защита ВКР 



обучения и 

оценки 

результатов при 

применении 

дистанционног

о обучения» 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 

17.09.2020  г. 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи» 

18 часов, ГГТУ 

 

УПК от 

15.07.2019 г по 

дополнитель-

ной 

профессиональ

ной программе 

«Физическая 

культура и 

спорт 

(профиль: 

физическое 

воспитание 

студентов), 72 

часа, АНО ДПО 

«СИПППИСР», 

Новосибирск 

Максименко 

Игорь 

Георгиевич 

профессор 

кафедры 

физического 

воспитания 

Высшее 

образование 
Учитель 

физического 

воспитания,  

руководитель 

спортивных 

секций в 

школьных и 

внешкольных 

образова-

тельных 

учреждениях 

доктор 

педагогическ

их наук, 

доктор наук 

по 

физическому 

воспитанию и 

спорту 

профессор Специаль-

ность: 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

УПК от 

17.02.2021 г. 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применением 

дистанционног

о обучения» 18 

24 

года 

22 года Б1.В.01.12 

Основы научно-

методической-

деятельности в 

физической 

культуре и 

спорте 

Б1.В.02.03  

Методика 

обучения 

физической 

культуре по 

основным 



часов, ГГТУ 

УПК от  

22.12.2020 г. 

«Противодейст

вие коррупции 

в условиях 

цифровой 

трансформации 

общества» 

УПК от 04.09. 

2019 г. «Работа 

в электронной 

образовательно

й среде 

ВЫУЗа», 18 

часов, 

Поволжская 

государственна

я Академия 

ФКС 

УПК от 

11.03.2019 г, 
«Оказание 

первой 

помощи», 18 ч., 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

ГИФК» 

общеобразовате

льным 

программам. 

Б1.В.ДВ.02.02 

Педагогика 

физической 

культуры и 

спорта 

Подготовка и 

защита ВКР 

Совместители 

Горшкова 

Марина 

Абдулловна 

Доцент 

кафедры 

физического 

воспитания 

Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дошкольного 

образования 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Доцент Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дошкольного 

образования 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 13934 от 

08.09.2018,«Ис

пользование 

средств 

информационн

о-

коммуникацион

ных 

технологий в 

электронной 

информационн

21 год 19 лет Б1.В.01.08 

Оздоровительна

я физическая 

культура 

Подготовка и 

защита ВКР 



Научная 

специальность: 

13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

о-

образовательно

й среде», 18 

часов, ГГТУ. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 14267  

от08.09.2018, 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 14101 от 

08.09.2018, 

«Педагогически

е технологии в 

образовании», 

36 часов, ГГТУ. 

 


