
Сведения о персональном составе педагогических работников, участвующих в реализации образовательных программ 

по специальности 49.02.01 Физическая культура 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогичес-

кого (научно-

педагогичес-

кого) 

работника, 

участвующег

о в реализа-

ции образова-

тельной 

программы 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики 

Должность Учена

я 

степен

ь 

Учено

е 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения 

о дополни-

тельном 

профессио-

нальном 

образовании 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

1  Кириллова 

Анна 

Викторовна 

Русский язык  

Литература 

Родная 

литература 

Риторика в 

профессионально

й деятельности 

Русский язык с 

методикой 

преподавания 

Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

преподавател

ь 

нет нет Высшее 

образование 

сп. русский язык 

и литература     

кв. учитель 

русского языка и 

литературы 

Программа 

повышения 

квалификации  

 «Мой 

университет» 

«Современный 

урок 

русского языка и 

литературы с 

учетом 

требований ФГОС 

ООО И 

СОО»,  

2019 г. 

 «Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ в 

7 7 



условиях 

образовательной 

организации»,  

24.05.2019 г 

Программа 

повышения 

квалификации  

 «Приоритетное 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

укрупненной 

группе 44.00.00 

«Образование и 

педагогические 

науки», 2020г. 

2 Костерева 

Елена 

Валерьевна 

Иностранный 

язык 

(немецкий язык) 

преподавател

ь 

нет нет Высшее 

образование  

сп.немецкий и 

английский 

языки 

кв. учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

Программа 

повышения 

квалификации  

Немецкий 

культурный 

центр им. Гёте в 

Москве 

«Немецкий язык в 

колледжах: 

современные 

требования, 

новые методики, 

учебные 

материалы», 2019 

г. 

26 26 



3 Корнелюк 

Оксана 

Петровна 

Иностранный 

язык (английский) 

преподавател

ь 

нет нет Высшее 

образование 

сп. русский язык 

и литература     

кв. учитель 

русского языка и 

литературы 

Программа 

повышения 

квалификации  

 «Мой 

университет» 

«Современный 

урок 

русского языка и 

литературы с 

учетом 

требований ФГОС 

ООО И 

СОО»,  

2019 г. 

 «Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ в 

условиях 

образовательной 

организации»,  

24.05.2019 г 

Программа 

повышения 

квалификации  

 «Приоритетное 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

укрупненной 

группе 44.00.00 

22 22 



«Образование и 

педагогические 

науки», 2020г. 

4 Нижегородов

а Оксана 

Михайловна 

Математика  

Теоретические 

основы 

начального курса 

математики с 

методикой 

преподавания 

преподавател

ь 

нет нет Высшее 

образование 

сп. математика 

кв. математик. 

Преподаватель 

по сп. математика 

 

Программы 

повышения 

квалификации  

 «Система оценки 

качества 

обучения по 

математике как 

один 

из инструментов 

реализации 

ФГОС», 

2019 г. 

 «Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ 

в условиях 

образовательной 

организации», 

2019 

 «Приоритетное 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

укрупненной 

группе 44.00.00 

«Образование и 

10 10 



педагогические 

науки», 2020г. 

Современные 

образовательные 

технологии,  

2020 г 

5 Малева 

Татьяна 

Петровна 

История 

Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

преподавател

ь 

нет нет Высшее 

образование,  

кв. учитель 

истории 

Программы 

повышения 

квалификации  

 «Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ в 

условиях 

образовательной 

организации»,  

2019 г., 

 «Приоритетное 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

укрупненной 

группе 44.00.00 

«Образование и 

педагогические 

науки», 2020г., 

Современные 

образовательные 

технологии,  

2020 г 

26 26 



6 Бобров 

Сергей 

Анатольевич 

Физическая 

культура 

преподавател

ь 

нет нет Высшее 

образование, 

сп. физическая 

культура 

кв. преподаватель 

физической 

культуры. 

Тренер 

Программы 

повышения 

квалификации  

 «Деятельность 

тренера-

преподавателя в 

современных 

условиях»,  

2019 г. 

29 29 

7 Чернышов 

Геннадий 

Вячеславович 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

преподавател

ь 

нет нет Высшее 

образование 

сп. физическое 

воспитание 

Программы 

повышения 

квалификации  

Современные 

методы обучения 

и 

образовательные 

технологии в 

системе 

профессионально

го образования,  

2020 г 

20 2 

8 Коровина 

Татьяна 

Владимировн

а 

География 

Астрономия 

 

преподавател

ь 

нет нет Высшее 

образование 

кв. учитель 

географии 

сп. география 

 

Программа 

профессионально

й переподготовки 

На ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

образования, с 

присвоением 

квалификации 

учитель, 

преподаватель 

29 29 



астрономии, 2018 

г 

Программы 

повышения 

квалификации  

 «Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ 

в условиях 

образовательной 

организации»,  

2019 г. 

«Приоритетное 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

укрупненной 

группе 44.00.00 

«Образование и 

педагогические 

науки»,.2020г. 

9 Барабанов 

Андрей 

Александрови

ч 

Обществознание 

Основы 

философии 

 

преподавател

ь 

нет нет Высшее 

образование, сп. 

история 

кв. историк. 

преподаватель 

истории 

 

Программы 

повышения 

квалификации  

 «Основы 

философии» в 

организациях 

СПО в 

соответствии с 

34 34 



требованиями 

ФГОС 

СПО»,  

2019 г. 

 «Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ в 

условиях 

образовательной 

организации»,  

2019 г. 

 «Приоритетное 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

укрупненной 

группе 44.00.00 

«Образование и 

педагогические 

науки».2020г. 

10 Боев Евгений 

Иванович 

Информатика 

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

преподавател

ь 

нет нет Высшее 

образование сп. 

Профессионально

е 

обучение 

(информатика; 

вычислительная 

техника 

и компьютерные 

технологии) 

Программа 

повышения 

квалификации  

 «Использование 

online тестов как 

инструмента 

оценивания 

образовательных 

результатов в 

5 5 



кв. педагог 

профессионально

го 

обучения 

соответствии с 

требованиями  

«Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ 

в условиях 

образовательной 

организации»,  

2019 г. 

 «Передовые 

производственны

е технологии» 

2019г 

Современные 

образовательные 

технологии,  

2020 г 

11  Клинкова 

Светлана 

Петровна 

Психология 

Психология 

общения 

Психология 

физической 

культуры и 

спорта 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

преподавател

ь 

нет нет Высшее 

образование сп. 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения кв. 

учитель 

начальных 

классов 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Психологическо

е 

сопровождение 

участников 

образовательного 

процесса. 

Педагогическая 

психология»,  

2018 г. 

35 35 



ГАУ ДПО ЛО 

«ПРО» 

«Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ в 

условиях 

образовательной 

организации»,  

2019 г. 

Программа 

профессионально

й переподготовки 

Педагогика 

профессионально

го образования 

2020 г. 

12 Лутова 

Людмила 

Вячеславовна 

Педагогика 

Основы учебно-

исследовательско

й деятельности 

студентов 

преподавател

ь 

нет нет Высшее 

сп. педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

кв. учитель 

начальных 

классов 

Программы 

повышения 

квалификации   

«Психолого- 

педагогическая 

компетентность в 

профессионально

й 

деятельности 

педагога в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 

2018 г. 

 «Организация 

33 33 



инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ в 

условиях 

образовательной 

организации»,  

2019 г. 

 «Приоритетное 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

укрупненной 

группе 44.00.00 

«Образование и 

педагогические 

науки», 2020г. 

13 Куфаева 

Ирина 

Валерьевна 

Физиология с 

основами 

биохимии 

Анатомия 

Гигиенические 

основы 

физического 

воспитания 

преподавател

ь 

нет нет Высшее 

образование  

сп. биология и 

химия 

кв. учитель 

биологии 

и химии 

Программа 

повышения 

квалификации  

 «Содержание и 

методики 

реализации 

учебного 

процесса 

по предмету 

«Биология» в 

организациях 

СПО с 

учетом 

требований 

ФГОС СПО и 

27 27 



профстандарта 

педагога»,  

2019 г. 

 «Особенности 

преподавания 

предмета 

«Химия» в 

организациях 

СПО с 

учетом 

требований 

ФГОС СПО»,  

2019 г. 

 «Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ 

в условиях 

образовательной 

организации». 

2019 г. 

Программа 

профессионально

й переподготовки 

Педагогика 

профессионально

го образования 

2020 г. 

14 Субботина 

Надежда 

Дмитриевна 

Основы 

врачебного 

контроля, 

лечебной 

преподавател

ь 

нет нет Высшее 

образование, 

сп. биология 

Программы 

повышения 

квалификации  

36 36 



физической 

культуры и 

массажа  

Методика 

обучения 

предмету 

"Физическая 

культура" 

Учебная практика 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

кв. учитель 

биологии 

сп.волеология 

кв. учитель 

биологии 

«Организационно

-методическая 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта», 2018 г. 

 «Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

образовательной 

организации», 

2019 г. 

15 Сукочева 

Вера 

Николаевна 

Основы 

биомеханики 

Физическая 

культура 

Базовые и новые 

виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания 

(гимнастика с 

методикой 

преподавания) 

Базовые и новые 

виды 

физкультурно-

спортивной 

преподавател

ь 

нет нет Высшее 

образование  

сп. физическое 

воспитание 

кв. учитель 

физической 

культуры 

Программы 

повышения 

квалификации  

 

«Организационно

-методическая 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта»,2019 г. 

ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» 

«Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ в 

24 24 



деятельности с 

методикой 

преподавания 

(ритмическая 

гимнастика с 

методикой 

преподавания) 

Теория и история 

физической 

культуры 

Физкультурно-

спортивные 

сооружения 

Теоретические и 

прикладные  

аспекты 

методической 

работы учителя 

физической 

культуры 

Учебная практика 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

условиях 

образовательной 

организации»,  

2019 г. 

16 Распопов 

Ярослав 

Юрьевич 

Базовые и новые 

виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания 

(гимнастика с 

преподавател

ь 

нет нет Высшее 

образование 

сп. физическая 

культура 

кв. педагог по 

физической 

культуре 

Программа 

повышения 

квалификации 

 «Деятельность 

тренера-

преподавателя в 

современных 

условиях», 

15 15 



методикой 

преподавания) 

Базовые и новые 

виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания 

(лыжный спорт с 

методикой 

преподавания) 

Базовые и новые 

виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания 

(спортивные игры 

с методикой 

преподавания) 

Базовые и новые 

виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания 

(плавание с 

методикой 

преподавания) 

Учебная практика 

.2019 г. 

 «Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ в 

условиях 

образовательной 

организации»,  

2019 г. 



Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

17 Шишкина 

Светлана 

Владимировн

а 

Психолого-

педагогический 

практикум 

преподавател

ь 

нет нет Высшее 

образование 

кв. преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

сп. дошкольная 

педагогика и 

психология 

Программы 

повышения 

квалификации  

 «Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ 

в условиях 

образовательной 

организации»,  

2019 г. 

«Приоритетное 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

укрупненной 

группе 44.00.00 

«Образование и 

педагогические 

науки»,2020г 

Программа 

профессионально

й переподготовки 

Педагогика 

профессионально

го образования 

2020 г. 

13 13 



18 Фролова 

Людмила 

Викторовна 

Базовые и новые 

виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания 

(легкая атлетика с 

методикой 

преподавания) 

Основы 

антидопингового 

обеспечения 

Здоровый образ 

жизни 

Менеджмент 

физической 

культуры и 

спорта 

Организация 

работы по 

внедрению 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и обороне 

(ГТО)» 

Методика 

внеурочной 

работы и 

дополнительного 

образования в 

преподавател

ь 

нет нет Высшее 

образование сп. 

физическая 

культура 

и спорт 

кв. преподаватель 

физической 

культуры, 

тренер 

Программы 

повышения 

квалификации 

«Организационно

-методическая 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта»,2019 г. 

 «Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ в 

условиях 

образовательной 

организации»,  

2019 г. 

32 32 



области 

физической 

культуры 

Учебная практика 

Производственная 

практика ( по 

профилю 

специальности) 

19 Бобров 

Сергей 

Анатольевич 

Практикум по 

судейству 

Учебная практика 

Производственная 

практика ( по 

профилю 

специальности) 

Базовые и новые 

виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания 

(туризм с 

методикой 

преподавания) 

преподавател

ь 

нет нет Высшее сп. 

физическая 

культура 

кв. преподаватель 

физической 

культуры. 

Тренер 

Программы 

повышения 

квалификации 

 «Деятельность 

тренера-

преподавателя в 

современных 

условиях», 

2019 г. 

 «Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи», 2019  г. 

29 29 

20  Горелов 

Александр 

Николаевич 

Базовые и новые 

виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания 

преподавател

ь 

нет нет Высшее сп. 

физическое 

воспитание 

кв. учитель 

физического 

воспитания 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Деятельность 

тренера-

преподавателя в 

современных 

условиях»,  

35 35 



(плавание с 

методикой) 

Базовые и новые 

виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания 

(лыжный спорт с 

методикой 

преподавания) 

Базовые и новые 

виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания 

(подвижные игры 

с методикой 

преподавания) 

Учебная практика 

Производственная 

практика ( по 

профилю 

специальности) 

2019 г. 

 


