
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Философия Баранов Виктор 

Алексеевич

Профессор , кандидат 

педагогических наук, 

доктор философских 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

командная, физическая 

культура и спорт-тренерская, 

офицер с высшим военно- 

спец.образованием; тренер 

высшей квалификации, 

преподаватель физической 

подготовки

ПК: История и философия науки, 72 ч., Пооектирование и организация 

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм", 16 ч. ,  

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                     Проф.переподготовка: Педагогика профессионального 

образования.Преподаватель дисциплин социально-гуманитарного цикла

46 31

2 История (история России, 

всеобщая история)

Календарова Виктория 

Владимировна

Доцент, кандидат 

исторических наук

высшее,специалитет, история, 

историк. Преподаватель

ПК: Теория и методика преподавания дисциплин "История физической 

культуры и спорта" и "Олимпийское образование", 72ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

13 12

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии)

Общий стаж работы Стаж работы по 

специальности

Информация

о персональном составе педагогических работников реализуемой образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата

направления подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

профиль Физическая реабилитация, набор 2019 г.

№ Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности), ученая 

степень (при 

наличии), ученое 

звание (при наличии)

Уровень образования,

наименование

направления подготовки и 

(или) специальности,

квалификация



3 Безопасность 

жизнедеятельности

Карьёнов Сергей 

Рудольфович

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, командно-

штабная оперативно-

тактическая  химических 

войск, командная тактическая, 

вооружение химических войск 

и средства защиты, офицер с 

высшим военным 

образованием, офицер с 

высшим военно- специальным 

образованием, инженер по 

эксплуатации ВХВиСЗ

ПК: Учитель дефектолог, 72 ч., Безопасность жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.,  Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, 72 ч.

40 24

4 Иностранный язык Ходырева Ирина 

Николаевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

английский и немецкий языки, 

учитель английского и 

немецкого языка средней 

школы

ПК: Реализация принципа коммуникативности (англ), Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

35 32

5 Физическая культура и 

спорт

Максименко Алексей 

Михайлович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель ФК

ПК: Дидактика высшей школы,  Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

50 50

6 Культурология Кошелева Анна 

Владимировна

Зав.кафедрой , доктор 

культурологии, 

кандидат философских 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

философия, философ. 

Преподаватель философии

ПК: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по рекламе и связям 

с общественностью в ВУЗе, 24 ч.,Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  Профессиональная 

переподготовка: Реклама, выставочное дело и PR, 540 ч.

48 40



7 Риторика и культура 

делового общения

Уткина Елена 

Леонидовна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее, специалитет,  русский 

язык и литература,филолог-

руссист, преподаватель 

ПК: Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по 

рекламе и связям с общ-ю в ВУЗе 24 ч, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

36 36

8 История физической 

культуры и спорта 

Леонтьева Любовь 

Сергеевна

Преподаватель высшее, бакалавриат, 

физическая культура, бакалавр 

физической культуры

 ПК:  Теория и методика преподавания дисциплин "История и методика 

преподавания дисциплин "История физической культуры и спорта" и 

"Олимпийское образование" , 72 ч, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                  

Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование: 

преподаватель истории

22 4

9 Методика преподавания 

гимнастики

Дубовицкая Ирина 

Алексеевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Теория и методика преподавания дисциплин ФКиС, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

19 19

10 Социальная защита 

инвалидов

Громова Ольга 

Владимировна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

адаптивная физическая 

культура, специалист по 

адаптивной физической 

культуре

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.    

19 18



11 Анатомия человека Савостьянова Евгения 

Борисовна

Доцент, кандидат 

биологических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

антропология, биолог-

антрополог

ПК: Информ.-коммуникац.технологии в образовании, 108 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

54 51

12 Психология Шумова Наталия 

Сергеевна

Доцент, кандидат 

ветеринарных наук, 

кандидат 

психологических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

ветеринария, ветеринарно-

санитарный врач

Дополнительное образование: Холистическая (целостная) практическая 

психология, 1008 ч., Психолого-педагогическая психотерапия, ПК: 

Дидактика высшей школы, Психология спорта и физической культуры ,  

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч., Психология управления в спортивной организации, 60 ч.                         

Профессиональная переподготовка: Спортивная психология; Статистика

27 19

13 Подвижные игры Томашевич Анастасия 

Михайловна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура; 

режиссура, преподаватель 

физической культуры. Тренер; 

режиссер театрализованных 

представлений. Преподаватель 

специальных дисциплин 

ПК: Методика работы над премьерным спектаклем в различных жанрах 

театрального искусства в рамках Всероссийского семинара режиссеров 

любительских театров, 38ч., Менеджмент в спортивной отрасли, 72ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.   

25 25

14 Общая патология и 

тератология

Добрынина Людмила 

Александровна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

педиатрия, врач-педиатр

ПК: Лечебная физкультура (высшее физкультурное образование); 

Психотерапия в системе физической реабилитации, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

35 28



15 Физиология человека Васенина Вера 

Геннадьевна

Доцент, кандидат 

биологических наук

высшее,специалитет, биолог-

физиолог человека и 

животных, биолог, 

преподаватель биологии и 

химии

ПК:Техн-ия подг-ки контента и пров-ия дист-го обуч.при подг-ке спец-та 

по физ.культ. и орг.раб.с мол.72 ч, Функциональная диагностика 144 

ч.,Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

49 44

16 Комплексная 

реабилитация больных и 

инвалидов

Моздокова Юлия 

Степановна

Доцент, доктор 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, высшее, 

магистратура, культурно-

просветительная работа, 

социальная работа, 

культпросветработник, 

организатор-методист 

культурно-просветительной 

работы, магистр социальной 

работы

ПК: Использование электронного обучения (ЭЩ) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогике высшей школы, 36 ч., 

Современные подходы в организации электронного обучения детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, 

36 ч.

42 27

17 Методика преподавания 

лыжных гонок

Сошников Никита 

Николаевич

Преподаватель высшее, бакалавриат, высшее 

магистратура, физическая 

культура, спорт, бакалавр 

физической культуры, магистр 

спорта

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.           

2 2

18 Методика преподавания 

легкой атлетики

Самойлов Геннадий 

Васильевич

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

тренер - преподаватель по 

легкой атлетике

ПК: Дидактика высшей школы, 24 ч.,  Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

36 18



19 Математика и 

информатика

Бажинов Сергей 

Игоревич

Доцент, кандидат 

технических наук, 

доцент

высшее,специалитет, техника и 

физика низких температур, 

инженер-механик

ПК: Управление проектом с использованием Microsoft Project 2013, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.,  Базы данных, 72 ч.   

22 18

20 Педагогика Ольховик Татьяна 

Николаевна

Доцент, кандидат 

исторических наук 

высшее,специалитет, 

география,  учитель географии 

и биологии; высшее 

магистратура,государственное 

и муниципальное управление, 

магистр

Дополнительное образование: Преподаватель высшей школы; Технологии 

инклюзивного образования в вузе, 72 ч., Активные и интерактивные формы 

в учебном процессе образовательной организации высшего образования, 24 

ч., Электронная информационно-образовательная среда образовательной 

организации высшего образования, 18 ч.

17 15

21 Правовые основы 

адаптивной физической 

культуры

Ратников Кирилл 

Сергеевич

Преподаватель высшее, специалитет, 

организация перевозок и 

управление на траспорте (на 

водном транспорте), инженер 

по организации и управлению 

на транспорте

Профессиональная переподготовка: Право и современное 

законодательство, юриспруденция ПК: Модернизация профессион.образ.в 

РФ:современные пед технол.,инф.-коммуникат.технол.и обуч инвалидов, 

36 ч., Спорт и право, 72 ч.

11 3

22 Методика преподавания 

плавания

Павлова Татьяна 

Николаевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподавателть физического 

воспитания- тренер по 

плаванию

ПК:Дидактика высшей школы (24ч.), Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

39 39



23 Частная патология Иванова Надежда 

Леонидовна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура, 

преподаватель высшей школы

ПК: Физическая реабилитация и ЛФК, 72 ч., Лечебная физкультура, 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

27 27

24 Теория и методика 

физической культуры

Гасанова-Матвеева 

Земфира Ариф кызы

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическое воспитание, 

преподаватель физического 

воспитания

ПК: Антидопинговое обеспечение, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.           

43 40

25 Теория и организация 

адаптивной физической 

культуры

Громова Ольга 

Владимировна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

адаптивная физическая 

культура, специалист по 

адаптивной физической 

культуре

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.    

19 18

26 Специальная психология Кичигина Ольга 

Юрьевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

адаптивная физическая 

культура, специалист по 

адаптивной физической 

культуре

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.    

17 16



27 Основы клинической 

психологии

Лунина Наталья 

Владимировна

Доцент, кандидат 

биологических  наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

адаптивная физическая 

культура; биология, 

специалист по адаптивной 

физической культуре; учитель 

биологии

ПК: Лечебная физкультура, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. , Современные 

методики преподавания в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч. Профессиональная переподготовка: Управление 

персоналом

22 17

28 Методика преподавания 

спортивных игр

Ефимов Алексей 

Сергеевич

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. , Организация и ведение ГО, предупреждение и ликвидация ЧС, 36 ч., 

Современные инновационные технологии в теории физической культуре в 

вузе, 72 ч., Теория и методики применения метбола "FLUIBALL" в спорте и 

реабилитации, 16 ч.

17 10

29 Биомеханика 

двигательной 

деятельности

Лукунина Елена 

Анатольевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура, 

преподаватель физической 

культуры

ПК: ТиМ спортивной тренировки по футболу, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

26 26

30 Специальная педагогика Кичигина Ольга 

Юрьевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

адаптивная физическая 

культура, специалист по 

адаптивной физической 

культуре

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.    

17 16



31 Возрастная 

психопатология с 

основами психотерапии

Жук Ирина 

Александровна

Доцент, кандидат 

медицинских наук, 

доцент

высшее, специалитет, лечебное 

дело, врач

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

51 30

32 Биохимия Никулина Ирина 

Александровна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

технология сахаристых 

веществ, инженер-технолог

ПК: Дидактика высшей школы, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

39 25

33 Врачебный контроль в 

адаптивной физической 

культуре

Золичева Светлана 

Юрьевна

Доцент, кандидат 

медицинских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

педиатрия, врач-педиатр

ПК: Дидактика высшей школы 24 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.,  Сертификат 

специалиста: лечебная физкультура и спортивная медицина

41 41

34 Основы антидопингового 

обеспечения

Мирошников Александр 

Борисович

Доцент, кандидат 

биологических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, 72 ч., Этика в спорте: ключевые 

аспекты антидопинговой деятельности, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

18 10



35 Экономика Ратникова Ирина 

Павловна

Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

география, георгаф, 

преподаватель географии

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                                                 Проф.переподготовка: Экономика и 

управление предприятием; Государственное и муниципальное управление

39 37

36 Частные методики 

адаптивной физической 

культуры

Беркутова Ирина 

Юрьевна

Доцент , кандидат 

педагогических наук

высшее, специалитет, 

физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура), 

специалист по адаптивной 

физической культуре

26 9

37 Технологии физкультурно-

спортивной деятельности

Михайлова Марина 

Геннадьевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Инклюзивное физкультурное образование (АФК), Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

34 12

38 История физической 

реабилитации

Ермолаева Юлия 

Анатольевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист; среднее 

профессиональное,сестринское 

дело, медицинская сестра

ПК:Физическая реабилитация и лечебная физическая культура, 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

23 15



39 Теоретико-методические 

основы физической 

реабилитации

Ясинская Яна 

Константиновна

Преподававтель высшее,бакалавриат, высшее, 

магистратура, физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура), 

физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура), 

бакалавр; магистр

Профессиональная переподготовка: Инструктор по лечебной физкультуре          

Сертификат: Сестринское дело; Лечебная физкультура ПК: Модернизация 

профессионального образования в РФ: современныеи информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 72 ч.

3 3

40 Спортивная метрология Вагин Андрей Юрьевич Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Современные аппаратно-программные комплексы, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

16 16

41 Физическая реабилитация 

в ортопедии

Швыгина Наталия 

Владимировна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

строительство тепловых и 

атомных, физическая культура, 

инженер-строитель, 

преподаватель физической 

культуры.Тренер

ПК: Лечебная физкультура (высшее физкультурное образование), 144ч., 

ТиМ преподавания лечебной физической культуры, 72ч., Применение ИТК 

в профессиональной деятельности: дизайн презентаций; использование и 

обработка электронных таблиц, работа с базами данных, 72ч.; 

Использование систем дистанционного обучения в современном учебном 

процессе, 72ч., Подготовка электронных учебных курсов и систем 

тестирования с использованием программного обеспечения, 72ч., 

Физическая реабилитация и лечебная физическая культура, 170ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч., Современные методики преподавания в образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС, 72 ч. 

31 26

42 Физическая реабилитация 

в травматологии

Швыгина Наталия 

Владимировна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

строительство тепловых и 

атомных, физическая культура, 

инженер-строитель, 

преподаватель физической 

культуры.Тренер

ПК: Лечебная физкультура (высшее физкультурное образование), 144ч., 

ТиМ преподавания лечебной физической культуры, 72ч., Применение ИТК 

в профессиональной деятельности: дизайн презентаций; использование и 

обработка электронных таблиц, работа с базами данных, 72ч.; 

Использование систем дистанционного обучения в современном учебном 

процессе, 72ч., Подготовка электронных учебных курсов и систем 

тестирования с использованием программного обеспечения, 72ч., 

Физическая реабилитация и лечебная физическая культура, 170ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч., Современные методики преподавания в образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС, 72 ч. 

31 26



43 Возрастная биология 

человека

Савостьянова Евгения 

Борисовна

Доцент, кандидат 

биологических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

антропология, биолог-

антрополог

ПК: Информ.-коммуникац.технологии в образовании, 108 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

54 51

44 Иностранный язык 

(профессиональный)

Каминская Елена 

Николаевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

английский и немецкий языки, 

учитель английского и 

немецкого языка

ПК: Дидактика высшей школы, 24 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

29 18

45 Общая и специальная 

гигиена

Григорьева Ольга 

Валентиновна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

тренер-преподаватель

ПК: Дидактика высшей школы, 24 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

47 30

46 Возрастная психология 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья

Кичигина Ольга 

Юрьевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

адаптивная физическая 

культура, специалист по 

адаптивной физической 

культуре

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.    

17 16



47 Классический массаж Бахарева Антонина 

Андреевна

Доцент, кандидат 

педагогических  наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Дидактика высшей школы, Теория и методика преподавания лечебной 

физической культуры, Инф.технологии в образ.пр.,72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

54 47

48 Физическая реабилитация 

в пульмонологии

Иванова Надежда 

Леонидовна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура, 

преподаватель высшей школы

ПК: Физическая реабилитация и ЛФК, 72 ч., Лечебная физкультура, 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

27 27

49 Физическая реабилитация 

в детском возрасте

Добрынина Людмила 

Александровна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

педиатрия, врач-педиатр

ПК: Лечебная физкультура (высшее физкультурное образование); 

Психотерапия в системе физической реабилитации, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

35 28

50 Гидрокинезотерапия в 

программах физической 

реабилитации

Еремин Даниил 

Николаевич

Преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура), 

специалист по адаптивной 

физической культуре

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. Проф.переподготовка: Лечебная физкультура, 288ч.                                                   

4 4



51 Физиологические 

механизмы компенсации 

нарушенных функций

Махалин Аду 

Васильевич

Доцент, кандидат 

биологических наук

высшее,специалитет, биология, 

биолог.Преподаватель

ПК: Ауксология человека, 72 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., Современные 

образовательные технологии в высшей школе в условиях реализации 

ФГОС ВО, 72 ч. 

20 16

52 Физическая реабилитация 

в кардиологии

Добрынина Людмила 

Александровна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

педиатрия, врач-педиатр

ПК: Лечебная физкультура (высшее физкультурное образование); 

Психотерапия в системе физической реабилитации, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

35 28

53 Научно-методическая 

деятельность

Попов Григорий 

Иванович

Заведующий  кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, профессор, 

старший научный 

сотрудник

высшее,специалитет, физика, 

физика

ПК: Офисные технологии. Работа в Microsoft Excel, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

55 49

54 Физическая реабилитация 

при заболеваниях органов 

пищеварения и 

нарушениях обмена 

веществ

Майорникова Светлана 

Анатольевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Лечебная физкультура (высшее физкультурное образование), 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

37 24



55 Проектирование 

программ физической 

реабилитации

Швыгина Наталия 

Владимировна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

строительство тепловых и 

атомных, физическая культура, 

инженер-строитель, 

преподаватель физической 

культуры.Тренер

ПК: Лечебная физкультура (высшее физкультурное образование), 144ч., 

ТиМ преподавания лечебной физической культуры, 72ч., Применение ИТК 

в профессиональной деятельности: дизайн презентаций; использование и 

обработка электронных таблиц, работа с базами данных, 72ч.; 

Использование систем дистанционного обучения в современном учебном 

процессе, 72ч., Подготовка электронных учебных курсов и систем 

тестирования с использованием программного обеспечения, 72ч., 

Физическая реабилитация и лечебная физическая культура, 170ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч., Современные методики преподавания в образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС, 72 ч. 

31 26

56 Физическая реабилитация 

в гериартрии

Добрынина Людмила 

Александровна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

педиатрия, врач-педиатр

ПК: Лечебная физкультура (высшее физкультурное образование); 

Психотерапия в системе физической реабилитации, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

35 28

57 Занятия физической 

культурой в специальных 

медицинских группах

Михайлова Марина 

Геннадьевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Инклюзивное физкультурное образование (АФК), Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

34 12

58 Статистическая 

обработка данных

Конюхов Владимир 

Георгиевич

Доцент, кандидат 

технических наук, 

доцент

высшее,специалитет, физика, 

физика

ПК: Информационные технологии современного офиса, курс "Работа в 

Microsoft Word XP", 72ч., Офисные технологогии. Работа в Microsoft Excel 

2010, 72 ч.,  Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

37 27



59 Физическая реабилитация 

в клинике нервных 

болезней

Ткаченко Светлана 

Анатольевна

Заведующий кафедрой , 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания

ПК: Лечебная физкультура (высшее физкультурное образование), Охрана 

труда, Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч., Практическое применение МКФ (Международная классификация 

функционирования), 36 ч.

34 23

60 Антропологические 

методы тестирования в 

клинической практике и 

спорте

Савостьянова Евгения 

Борисовна

Доцент, кандидат 

биологических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

антропология, биолог-

антрополог

ПК: Информ.-коммуникац.технологии в образовании, 108 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

54 51

61 Частные методики 

лечебного массажа

Бахарева Антонина 

Андреевна

Доцент, кандидат 

педагогических  наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Дидактика высшей школы, Теория и методика преподавания лечебной 

физической культуры, Инф.технологии в образ.пр.,72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

54 47

62 Физическая реабилитация 

в хирургии

Швыгина Наталия 

Владимировна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

строительство тепловых и 

атомных, физическая культура, 

инженер-строитель, 

преподаватель физической 

культуры.Тренер

ПК: Лечебная физкультура (высшее физкультурное образование), 144ч., 

ТиМ преподавания лечебной физической культуры, 72ч., Применение ИТК 

в профессиональной деятельности: дизайн презентаций; использование и 

обработка электронных таблиц, работа с базами данных, 72ч.; 

Использование систем дистанционного обучения в современном учебном 

процессе, 72ч., Подготовка электронных учебных курсов и систем 

тестирования с использованием программного обеспечения, 72ч., 

Физическая реабилитация и лечебная физическая культура, 170ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч., Современные методики преподавания в образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС, 72 ч. 

31 26



63 Физиологические 

механизмы адаптации к 

физическим нагрузкам 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья

Махалин Аду 

Васильевич

Доцент, кандидат 

биологических наук

высшее,специалитет, биология, 

биолог.Преподаватель

ПК: Ауксология человека, 72 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., Современные 

образовательные технологии в высшей школе в условиях реализации 

ФГОС ВО, 72 ч. 

20 16

64 Оздоровительная 

физическая культура в 

акушерстве и физическая 

реабилитация в 

гинекологии

Добрынина Людмила 

Александровна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

педиатрия, врач-педиатр

ПК: Лечебная физкультура (высшее физкультурное образование); 

Психотерапия в системе физической реабилитации, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

35 28

65 Физическая реабилитация 

при заболеваниях 

суставов

Ткаченко Светлана 

Анатольевна

Заведующий кафедрой , 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания

ПК: Лечебная физкультура (высшее физкультурное образование), Охрана 

труда, Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч., Практическое применение МКФ (Международная классификация 

функционирования), 36 ч.

34 23

66 Тейпирование в спорте и 

реабилитации

Еремин Даниил 

Николаевич

Преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура), 

специалист по адаптивной 

физической культуре

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. Проф.переподготовка: Лечебная физкультура, 288ч.                                                   

4 4



67 Оздоровительные 

технологии в физической 

реабилитации

Лунина Наталья 

Владимировна

Доцент, кандидат 

биологических  наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

адаптивная физическая 

культура; биология, 

специалист по адаптивной 

физической культуре; учитель 

биологии

ПК: Лечебная физкультура, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. , Современные 

методики преподавания в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч. Профессиональная переподготовка: Управление 

персоналом

22 17

68 Здоровьесберегающие 

технологии

Моздокова Юлия 

Степановна

Доцент, доктор 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, высшее, 

магистратура, культурно-

просветительная работа, 

социальная работа, 

культпросветработник, 

организатор-методист 

культурно-просветительной 

работы, магистр социальной 

работы

ПК: Использование электронного обучения (ЭЩ) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогике высшей школы, 36 ч., 

Современные подходы в организации электронного обучения детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, 

36 ч.

42 27

69 Массаж у детей и 

подростков

Власова Наталья 

Анатольевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

38 36

70 Дактилология и основы 

жестовой речи

Моздокова Юлия 

Степановна

Доцент, доктор 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, высшее, 

магистратура, культурно-

просветительная работа, 

социальная работа, 

культпросветработник, 

организатор-методист 

культурно-просветительной 

работы, магистр социальной 

работы

ПК: Использование электронного обучения (ЭЩ) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогике высшей школы, 36 ч., 

Современные подходы в организации электронного обучения детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, 

36 ч.

42 27



71 Методы количественного 

и качественного анализа в 

социологических 

исследованиях

Балаева Ольга 

Евгеньевна

Доцент, кандидат 

философских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

философия, философ. 

Преподаватель философии

ПК: История и философия науки ,72 ч., Пооектирование и организация 

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм",16 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                                                

31 20

72 Технологии 

социологических 

исследований в 

прикладных сферах 

деятельности

Балаева Ольга 

Евгеньевна

Доцент, кандидат 

философских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

философия, философ. 

Преподаватель философии

ПК: История и философия науки ,72 ч., Пооектирование и организация 

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм",16 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                                                

31 20

73 Волейбол сидя Жуков Юрий Юрьевич Заведующий кафедрой, 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

борьбе

ПК: Повышение квалификации по проблеме преподавания теории и 

методики спортивной борьбы, 450 ч., Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими маломобильными группами населения, 72 ч.

14 14

74 Мини-гольф в 

адаптивной физической 

культуре

Яковлева Наталья 

Борисовна

Преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физичекской 

культуре 

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

12 6



75 Хоккей на полу Кичигина Ольга 

Юрьевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

адаптивная физическая 

культура, специалист по 

адаптивной физической 

культуре

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.    

17 16

76 Настольный теннис Лаптев Алексей 

Иванович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Методика видеоанализа в практике спорта, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

14 14

77 Голбол и торбол Кичигина Ольга 

Юрьевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

адаптивная физическая 

культура, специалист по 

адаптивной физической 

культуре

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.    

17 16

78 Армспорт Махмудов Мехтихан 

Магамедханович

Доцент, доцент высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт; 

государственное и 

муниципальное управление, 

преподаватель-тренер по 

вольной борьбе; менеджер

ПК: Профессиональная компетентность тренеров-преподавателей в 

условиях реализации требований ФССП, 72ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

35 26



79 Баскетбол на колясках Жуков Юрий Юрьевич Заведующий кафедрой, 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

борьбе

ПК: Повышение квалификации по проблеме преподавания теории и 

методики спортивной борьбы, 450 ч., Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими маломобильными группами населения, 72 ч.

14 14

80 Аэробика Ростовцева Марина 

Юрьевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по 

гимнастике

ПК: Пед.технологии проведения занятий фитнеса ,72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

42 31

81 Ознакомительная 

практика

Ясинская Яна 

Константиновна

Преподававтель высшее,бакалавриат, высшее, 

магистратура, физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура), 

физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура), 

бакалавр; магистр

Профессиональная переподготовка: Инструктор по лечебной физкультуре          

Сертификат: Сестринское дело; Лечебная физкультура ПК: Модернизация 

профессионального образования в РФ: современныеи информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 72 ч.

3 3

82 Организационная 

практика

Михальский Андрей 

Вадимович

Преподаватель высшее,специалитет, 

педиатрия, врач-педиатр

Дополнитеное профессиональное образование: Врач педиатр участковый, 

Ординатура: Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

Сертификат: Лечебная физкультура и спортивная медицина ПК: 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 72 ч.

2 2



83 Педагогическая практика Швыгина Наталия 

Владимировна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

строительство тепловых и 

атомных, физическая культура, 

инженер-строитель, 

преподаватель физической 

культуры.Тренер

ПК: Лечебная физкультура (высшее физкультурное образование), 144ч., 

ТиМ преподавания лечебной физической культуры, 72ч., Применение ИТК 

в профессиональной деятельности: дизайн презентаций; использование и 

обработка электронных таблиц, работа с базами данных, 72ч.; 

Использование систем дистанционного обучения в современном учебном 

процессе, 72ч., Подготовка электронных учебных курсов и систем 

тестирования с использованием программного обеспечения, 72ч., 

Физическая реабилитация и лечебная физическая культура, 170ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч., Современные методики преподавания в образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС, 72 ч. 

31 26

84 Профессионально-

ориентированная 

практика

Швыгина Наталия 

Владимировна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

строительство тепловых и 

атомных, физическая культура, 

инженер-строитель, 

преподаватель физической 

культуры.Тренер

ПК: Лечебная физкультура (высшее физкультурное образование), 144ч., 

ТиМ преподавания лечебной физической культуры, 72ч., Применение ИТК 

в профессиональной деятельности: дизайн презентаций; использование и 

обработка электронных таблиц, работа с базами данных, 72ч.; 

Использование систем дистанционного обучения в современном учебном 

процессе, 72ч., Подготовка электронных учебных курсов и систем 

тестирования с использованием программного обеспечения, 72ч., 

Физическая реабилитация и лечебная физическая культура, 170ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч., Современные методики преподавания в образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС, 72 ч. 

31 26

85 Преддипломная практика Михальский Андрей 

Вадимович

Преподаватель высшее,специалитет, 

педиатрия, врач-педиатр

Дополнитеное профессиональное образование: Врач педиатр участковый, 

Ординатура: Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

Сертификат: Лечебная физкультура и спортивная медицина ПК: 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 72 ч.

2 2

86 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

Ткаченко Светлана 

Анатольевна

Заведующий кафедрой , 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания

ПК: Лечебная физкультура (высшее физкультурное образование), Охрана 

труда, Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч., Практическое применение МКФ (Международная классификация 

функционирования), 36 ч.

34 23



87 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

Лунина Наталья 

Владимировна

Доцент, кандидат 

биологических  наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

адаптивная физическая 

культура; биология, 

специалист по адаптивной 

физической культуре; учитель 

биологии

ПК: Лечебная физкультура, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. , Современные 

методики преподавания в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч. Профессиональная переподготовка: Управление 

персоналом

22 17

88 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

Ткаченко Светлана 

Анатольевна

Заведующий кафедрой , 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания

ПК: Лечебная физкультура (высшее физкультурное образование), Охрана 

труда, Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч., Практическое применение МКФ (Международная классификация 

функционирования), 36 ч.

34 23

89 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

Лунина Наталья 

Владимировна

Доцент, кандидат 

биологических  наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

адаптивная физическая 

культура; биология, 

специалист по адаптивной 

физической культуре; учитель 

биологии

ПК: Лечебная физкультура, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. , Современные 

методики преподавания в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч. Профессиональная переподготовка: Управление 

персоналом

22 17

90 Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

РГУФКСМиТ 

Губа Денис 

Владимирович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

финансы и кредит, социально-

культурный сервис и туризм, 

специалист по физической 

культуре и спорту, экономист, 

специалист по сервису и 

туризму

Профессиональная переподготовка: Государственное и муниципальное 

управление, Переводчик в сфере професиональной коммуникации  

ПК:Современные подходы и технологии деятельности организации 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

Программа: Туризм, Гостиничное дело, Сервис, Развитие детского туризма 

в городе Калининграде и Калининградской области, 72 ч,  Программа 

подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных 

центров, 20 ч., Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

17 10



91 Социальная адаптация 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Кичигина Ольга 

Юрьевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

адаптивная физическая 

культура, специалист по 

адаптивной физической 

культуре

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.    

17 16
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