
Ф.И.О. Должность Уровень 

образования  

 

Квалификация/наиме

нование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Ученая 

степень 

ученое 
звание 

Сведения о повышении квалификации  

и (или) профессиональной 

переподготовке  
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж  
работы 

по 
специал

ьности 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 
 

 

 Код и наименование специальности подготовки - 49.02.01 Физическая культура (заочная форма обучения) 

Андрейченко  

Наталия  

Сергеевна 
 

Преподаватель 

 

Высшее 

 

Квалификация- 

"Специалист по 

физической культуре 
и спорту» 

Специальность- 
«Физическая культура 

и спорт» 

нет 17.03-22.04.2020 повышение 

квалификации в ГАУДПО МО «ИРО» по 

программе повышения квалификации 
«Современные образовательные 

технологии и практика их реализации в 
профессиональных образовательных 

организациях» (54 часа).  
09.04. -18.04.2020 повышение 

квалификации в ГАУ ДПО МО «ИРО» по 

программе «Использование цифровых 
инструментов и сервисов в 

образовательной деятельности учителя 
в условиях реализации федерального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда» Национального проекта 
«Образование» (36 часов).  

04.10. - 18.10.2021 повышение 
квалификации в ООО региональный 

центр повышения квалификации по 
ДПП «Комплексное обеспечение 

учебного процесса в образовательных 

учреждениях при реализации ФГОС 
СПО «Адаптивная физическая 

культура» (72 часа).  
25.10. - 08.11.2021 повышение 

квалификации в ООО "Региональный 

центр повышения квалификации» по 
дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное обеспечение 
федерального образовательного 

стандарта СПО по специальности 

49.02.03. Спорт» (72 часа);   
19.12. - 02.02.2022 учебный центр ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск. Повышение 
квалификации по программе 

«Деятельность классного руководителя 
по реализации программы воспитания в 

образовательной организации» (108 

часов). 

8 8  Гигиенические 

основы физической 

культуры 

 Основы врачебного 
контроля 

 Основы адаптивной 

физической культуры  

 МДК 02.03. 

Лечебная физическая 
культура и массаж  

 



Беспелюхина  

Юлия  

Дмитриевна 
 

Преподаватель 

 

Высшее 

 

Квалификация - 

"Специалист по 

сервису и туризму" 
Специальность - 

"Социально-
культурный сервис и 

туризм" 

нет ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный технологический 

университет" (ПензГТУ), 2017 - педагог 
профессионального обучения, 

профессионального образования и 
дополнительного профессионального 

образования  

17.03. - 22.04.2020 повышение 
квалификации в ГАУДПО МО «ИРО» по 

программе повышения квалификации 
«Современные образовательные 

технологии и практика их реализации в 

профессиональных образовательных 
организациях» (54 часа). 04.10. - 

18.10.2021 повышение квалификации в 
ООО региональный центр повышения 

квалификации» по ДПП «Комплексное 
обеспечение учебного процесса в 

образовательных учреждениях при 

реализации ФГОС СПО «Адаптивная 
физическая культура» (72 часа). 

25.10. - 08.11.2021 Повышение 
квалификации в ООО "Региональный 

центр повышения квалификации" по 

дополнительной профессиональной 
программе «Комплексное обеспечение 

федерального образовательного 
стандарта СПО по специальности 

49.02.03. Спорт» (72 часа). 

26 18  Иностранный язык 

Богачева 
Татьяна 

Александровн
а 
 

Преподаватель  
 

Высшее  
 

Квалификация- 
"Специалист по 

физической культуре 
и спорту" 

Специальность - 

«Физическая культура 
и спорт» 

нет 17.03. - 22.04.2020 повышение 
квалификации в ГАУДПО МО «ИРО» по 

программе повышения квалификации 
«Современные образовательные 

технологии и практика их реализации в 

профессиональных образовательных 
организациях» (54 часа).  

28.09. - 19.10.2020 стажировка в МБОУ 
Гимназия №1 по теме «Методика 

преподавания физической культуры и 

инновационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС» (40 часов).  
04.10. - 18.10.2021 повышение 

квалификации в ООО региональный 
центр повышения квалификации» по 

ДПП «Комплексное обеспечение 

13 11  Теория и история 

физической культуры и 
спорта 

 МДК 02.01. Базовые и 

новые физкультурно-
спортивные виды 

деятельности с 

методикой 
оздоровительной 

тренировки (легкая 
атлетика)  

 



учебного процесса в образовательных 

учреждениях при реализации ФГОС 

СПО «Адаптивная физическая 
культура» (72 часа).  

25.10. - 08.11.2021 Повышение 
квалификации в ООО "Региональный 

центр повышения квалификации" по 

дополнительной профессиональной 
программе «Комплексное обеспечение 

федерального образовательного 
стандарта СПО по специальности 

49.02.03. Спорт» (72 часа). 

Вадюхин 
Сергей 

Васильевич 

Директор Высшее  
 

Квалификация -  
"Учитель истории и 

обществоведения 
средней школы" 

Специальность - 

"История";  

Кандидат 
педагоги

ческих 
наук 

26.02. - 26.04.2019 повышение 
квалификации по программе 

«Организация закупок товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 

лиц, правовое регулирование» (120 

часов);  
17.03. -22.04.2020 повышение 

квалификации в ГАУДПО МО «ИРО» по 
программе «Современные 

образовательные технологии и 

практика их реализации в 
профессиональных образовательных 

организациях" (54 час);  
22.06. -29.06.2021 ООО «Агентство 

Транспортной Безопасности» г. 
Череповец Повышение квалификации 

по программе «Антитеррористическая 

защищённость на объектах 
(территориях) в сфере деятельности 

просвещения (общеобразовательные 
учреждения)» (40 часов);  

29.06. - 06.07.2021 повышение 

квалификации по программе "Способы 
защиты и действия в случае 

применения на объекте (территории) 
токсичных химикатов, отравляющих 

веществ и патогенных биологических 

агентов" (40 часов);  
29.06. -06.07.2021 повышение 

квалификации по программе "Работа со 
служебной информацией 

ограниченного распространения, 
содержащаяся в документах об 

38 36  Правовое 

обеспечение 
профессиональной 

деятельности 
 Спортивный 

менеджмент и 

эксплуатация 

спортивных 
сооружений 



антитеррористической защищённости 

объектов (территорий)" (40 часов);  

04.10. -18.10.2021 повышение 
квалификации в ООО «Региональный 

центр повышения квалификации» по 
ДПП «Комплексное обеспечение 

учебного процесса в образовательных 

учреждениях при реализации ФГОС 
СПО «Адаптивная физическая 

культура» (72 часа);  
25.10. -08.11.2021 Повышение 

квалификации в ООО "Региональный 

центр повышения квалификации" по 
дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное обеспечение 
федерального образовательного 

стандарта СПО по специальности 
49.02.03. Спорт» в объёме 72 часа 

Вадюхина  

Светлана  
Леонидовна 

 

Преподаватель  

 

Высшее 

 
 

Квалификация- 

"Специалист по 
физической культуре 

и спорту" 

Специальность - 
«Физическая культура 

и спорт»  

нет 21.10. - 29.10.2019 ГАПОУ СО 

«Самарский социально – 
педагогический колледж» повышение 

квалификации по ДПО «Практика и 

методика реализации образовательных 
программ СПО с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскилс по компетенции 
Физическая культура, спорт, фитнес»;  

17.03. - 22.04.2020 повышение 
квалификации в ГАУДПО МО «ИРО» по 

программе «Современные 

образовательные технологии и 
практика их реализации в 

профессиональных образовательных 
организациях» (54 часа);  

09.04. - 18.04.2020 повышение 

квалификации в ГАУ ДПО МО «ИРО» по 
программе «Использование цифровых 

инструментов и сервисов в 
образовательной деятельности учителя 

в условиях реализации федерального 

проекта «Цифровая образовательная 
среда» Национального проекта 

«Образование» (36 часов);  
04.10. - 18.10.2021 повышение 

квалификации в ООО «Региональный 
центр повышения квалификации» по 

ДПП «Комплексное обеспечение 

31 26  Анатомия 

 Физиология с 

основами биохимии 

 



учебного процесса в образовательных 

учреждениях при реализации ФГОС 

СПО «Адаптивная физическая 
культура» (72 часа);  

25.10. - 08.11.2021 Повышение 
квалификации в ООО "Региональный 

центр повышения квалификации" по 

дополнительной профессиональной 
программе «Комплексное обеспечение 

федерального образовательного 
стандарта СПО по специальности 

49.02.03. Спорт» (72 часа). 

Вихарева  
Татьяна  

Михайловна 
 

Преподаватель 
 

Высшее 
 

1. Квалификация – 
«Экономист» 

Специальность – 
«Финансы и кредит» 

нет Профессиональная переподготовка в 
ООО Учебный центр Профакадемия, 

г. Москва, 2020г. по программе ДПО 
"Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования" присвоена квалификация 

"Преподаватель "  
17.03. -02.04.2020 повышение 

квалификации в ГАУДПО МО «ИРО» по 

программе повышения квалификации 
«Современные образовательные 

технологии и практика их реализации в 
профессиональных образовательных 

организациях» (54 часа); 20.03. – 
15.03.2021 повышение квалификации в 

ООО Центр инновационного 

образования и воспитания по 
программе «Основы цифровой 

грамотности» (18 часов);  
20.03. – 24.03.2021 повышение 

квалификации в ООО Центр 

инновационного образования и 
воспитания по программе «Основы 

цифровой трансформации» (19 часов);  
17.03. – 20.03.2021 повышение 

квалификации в ООО Центр 

инновационного образования и 
воспитания по программе «Обработка 

персональных данных» (20 часов);  
30.03.2021 в ООО Центр 

инновационного образования и 
воспитания переобучение по 

программе профессиональной 

3 3  Основы финансовой 

грамотности 
 Математика 

 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 
 



переподготовки «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника» (285 часов); 
06.04.2021 Повышение квалификации 

по программе «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
(36 часов);  

01.04. -13.04.2021 Повышение 
квалификации по программе 

«Обеспечение Санитарно -

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» (36 часов);  
03.04. - 06.04.2021 повышение 

квалификации по программе 
«Формирование и развитие 

педагогической ИТК – компетентности 

ы соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта» (66 

часов); 04.04. - 06.04.2021- повышение 
квалификации по программе 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 
образовательной организации» (49 

часов);  
04.10. - 18.10.2021 повышение 

квалификации в ООО «Региональный 
центр повышения квалификации» по 

ДПП «Комплексное обеспечение 

учебного процесса в образовательных 
учреждениях при реализации ФГОС 

СПО «Адаптивная физическая 
культура» (72 часа);  

12.10. - 20.10.2021 повышение 

квалификации в ГАПОУ Самарской 
области «Тольяттинский социально- 

педагогический колледж» по ДПП 
«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 
учётом компетенции Ворлдскилс 

«Физическая культура спорт и фитнес» 
(76 часов);    



25.10. - 08.11.2021 Повышение 

квалификации в ООО "Региональный 

центр повышения квалификации" по 
дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное обеспечение 
федерального образовательного 

стандарта СПО по специальности 

49.02.03. Спорт» (72 часа); 
01.12. - 06.12.2021 в ООО "Центр 

инновационного образования и 
воспитания" повышение квалификации 

по программе "Менеджмент и 

маркетинг» (54 часа); 
01.03. - 29.03.2022 в Центре 

инновационного образования и 
воспитания г. Саратов Программа 

повышения квалификации для 
педагогических работников 

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 
образовательной организации» (49 

часов); 
01.11. - 29.11.2021 в Центре 

инновационного образования и 

воспитания г. Саратов Программа 
повышения квалификации для 

педагогических работников 
«Теоретические основы психологии 

управления» (97 часов);  
01.03. - 14.03.2022 в ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ Программа 

повышения квалификации 
«Содержание финансовой 

грамотности» (продвинутый уровень) 

(36 часов); 

Волкова Елена  

Валерьевна 

 

Преподаватель 

 

Высшее  

 

Квалификация- 

"Преподаватель 

физической культуры. 
Тренер" 

Специальность - 
«Физическая 

культура» 

нет 17.03. - 22.04.2020 повышение 

квалификации в ГАУДПО МО «ИРО» по 

программе повышения квалификации 
«Современные образовательные 

технологии и практика их реализации в 
профессиональных образовательных 

организациях» (54 часа); 24.02. - 
02.03.2021 повышение квалификации в 

учебном центре «Сириус» по программе  

29 26  Основы 

антидопингового 

обеспечения 

 Тренажеры в спорте 

 Физическая 
культура (лыжный 

спорт) 

 МДК 01.01. 

Избранный вид спорта 



«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса 
ГТО» (72 часа); 

12.04. - 26.04.2021 стажировка в МАУ 

СШОР по программе 
«Соревновательная практика как 

элемент развития лыжных гонок» (40 
часов);  

04.10. - 18.10.2021 повышение 

квалификации в ООО «Региональный 
центр повышения квалификации» по 

ДПП «Комплексное обеспечение 
учебного процесса в образовательных 

учреждениях при реализации ФГОС 
СПО «Адаптивная физическая 

культура» (72 часа);  

25.10. - 08.11.2021 Повышение 
квалификации в ООО "Региональный 

центр повышения квалификации" по 
дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное обеспечение 

федерального образовательного 
стандарта СПО по специальности 

49.02.03. Спорт» (72 часа). 

с методикой 

тренировки и 

руководства 
соревновательной 

деятельностью 
спортсменов (лыжные 

гонки) 

 МДК 02.01. Базовые 

и новые физкультурно-
спортивные виды 

деятельности с 
методикой 

оздоровительной 

тренировки (лыжный 
спорт)  

 

Морозова 
Маргарита 

Михайловна 

Специалист по 

безопасности 

Высшее 

 

1. Диплом Бакалавра 

с отличием 

нет Профессиональная переподготовка по 

программе Педагогические 

образование. Педагог 
профессионального обучения, 

профессионального образования, 
дополнительного профессионального 

образования г. Санкт Петербург, ООО 

«Центр непрерывного образования и 
инноваций»  

22.06. - 29.06.2021 ООО «Агентство 
Транспортной Безопасности» г. 

Череповец Повышение квалификации 

по программе «Антитеррористическая 
защищённость на объектах 

(территориях) в сфере деятельности 
просвещения (общеобразовательные 

учреждения)» (40 часов);  
29.06. - 06.07.2021 ООО «Агентство 

Транспортной Безопасности» г. 

5 4   Безопасность 

объектов спорта 



Череповец Повышение квалификации 

по программе "Способы защиты и 

действия в случае применения на 
объекте (территории) токсичных 

химикатов, отравляющих веществ и 
патогенных биологических агентов" (40 

часов); 

29.06. - 06.07.2021 ООО «Агентство 
Транспортной Безопасности» г. 

Череповец Повышение квалификации 
по программе "Работа со служебной 

информацией ограниченного 

распространения, содержащаяся в 
документах об антитеррористической 

защищённости объектов (территорий)" 
(40 часов);  

04.10. - 18.10.2021 повышение 
квалификации в ООО региональный 

центр повышения квалификации» по 

ДПП «Комплексное обеспечение 
учебного процесса в образовательных 

учреждениях при реализации ФГОС 
СПО «Адаптивная физическая 

культура» (72 часа). 

25.10. - 08.11.2021 Повышение 
квалификации в ООО "Региональный 

центр повышения квалификации" по 
дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное обеспечение 
федерального образовательного 

стандарта СПО по специальности 

49.02.03. Спорт» (72 часа) 

Дгебуадзе 
Ираклий 

Прокопьевич 
 

Преподаватель  Высшее 

 

 

Квалификация- 

"Учитель физического 

воспитания средней 
школы" 

Специальность- 
«Физическое 

воспитание»  

нет 11.02. – 22.02.2019 – стажировка по 

программе технология разработки 

дополнительной 
предпрофессиональной программы по 

виду спорта «Футбол» (40 часов);  
17.03. - 22.04.2020 повышение 

квалификации в ГАУДПО МО «ИРО» по 

программе «Современные 
образовательные технологии и 

практика их реализации в 
профессиональных образовательных 

организациях» (54 часа);  
20.03. – 24.03.2021 повышение 

квалификации в ООО Центр 

44 41  МДК 01.01 Избранный 

вид спорта с 

методикой тренировки 

и руководства 
соревновательной 

деятельностью 
спортсменов (футбол) 

 МДК 02.01. Базовые и 

новые физкультурно-

спортивные виды 
деятельности с 

методикой 
оздоровительной 

тренировки (футбол)  



инновационного образования и 

воспитания по программе «Основы 

цифровой грамотности» (18 часов); 
04.10. - 18.10.2021 повышение 

квалификации в ООО «Региональный 
центр повышения квалификации» по 

ДПП «Комплексное обеспечение 

учебного процесса в образовательных 
учреждениях при реализации ФГОС 

СПО «Адаптивная физическая 
культура» (72 часа); 

25.10. - 08.11.2021 Повышение 

квалификации в ООО "Региональный 
центр повышения квалификации" по 

дополнительной профессиональной 
программе «Комплексное обеспечение 

федерального образовательного 
стандарта СПО по специальности 

49.02.03. Спорт» (72 часа). 

 

Ивина  
Валерия 

Сергеевна 

Преподаватель 
на условиях 

внешнего 

совместительс
тва 

Высшее 
 

Квалификация: 
Бакалавр 

Направление 

подготовки 44.03.01. 
Педагогическое 

образование 

нет 04.10. - 18.10.2021 повышение 
квалификации в ООО «Региональный 

центр повышения квалификации» по 

ДПП «Комплексное обеспечение 
учебного процесса в образовательных 

учреждениях при реализации ФГОС 
СПО «Адаптивная физическая 

культура» (72 часа).  
25.10. - 08.11.2021 Повышение 

квалификации в ООО ""Региональный 

центр повышения квалификации" по 
дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное обеспечение 
федерального образовательного 

стандарта СПО по специальности 

49.02.03. Спорт» (72 часа) 

 2  МДК 02.01 Базовые и 

новые физкультурно-
спортивные виды 

деятельности с 

методикой 
оздоровительной 

тренировки (шахматы) 

Игнатьева 

Светлана 

Владимировна 
 

Преподаватель  

 

Высшее  

 

Квалификация -

"Специалист по 

физической культуре 
и спорту, 

преподаватель" 
Специальность- 

"Физическая 
культура" 

нет 17.03. - 22.04.2020 повышение 

квалификации в ГАУДПО МО «ИРО» по 

программе повышения квалификации 
«Современные образовательные 

технологии и практика их реализации в 
профессиональных образовательных 

организациях» (54 часа);  
01.06. – 17.06.2020 повышение 

квалификации в ГАПОУ СО 

«Тольяттинский социально – 
педагогический колледж» по ДПП: 

25 25  МДК 02.01.  Базовые 

и новые физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 
методикой 

оздоровительной 
тренировки (фитнес 

технологии) 
 



«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учётом спецификации стандартов 
Ворлдскилс по компетенции 

«Физическая культура, спорт и 
фитнесс» (76 часов); 

03.12. - 16.12.2020 повышение 

квалификации по ДПО 
"Информационно-коммуникационные 

(цифровые) технологии в 
профессиональной деятельности" (72 

часа);  

20.03. – 24.03.2021 повышение 
квалификации в ООО Центр 

инновационного образования и 
воспитания по программе «Основы 

цифровой грамотности» (18 часов);  
05.04. - 18.04.2021 стажировка в СК 

Freesh – Life по теме Технология 

разработки дополнительной 
предпрофессиональной программы по 

виду спорта «Фитнес» (40 часов);  
04.10. - 18.10.2021 повышение 

квалификации в ООО «Региональный 

центр повышения квалификации» по 
ДПП «Комплексное обеспечение 

учебного процесса в образовательных 
учреждениях при реализации ФГОС 

СПО «Адаптивная физическая 
культура» (72 часа); 

25.10. - 08.11.2021 Повышение 

квалификации в ООО "Региональный 
центр повышения квалификации" по 

дополнительной профессиональной 
программе «Комплексное обеспечение 

федерального образовательного 

стандарта СПО по специальности 
49.02.03. Спорт» (72 часа). 

Карева Елена 

Ивановна 
 

Преподаватель  

 

Высшее  

 

Квалификация -

"Учитель истории.  
Социальный педагог" 

Специальность -
"История с 

дополнительной 
специальностью 

социальный педагог" 

нет 17.03. - 22.04.2020 повышение 

квалификации в ГАУДПО МО «ИРО» по 
программе повышения квалификации 

«Современные образовательные 
технологии и практика их реализации в 

профессиональных образовательных 
организациях» (54 часа);  

25 21  Основы философии 

 История 

 



09.04. - 18.04.2020 повышение 

квалификации в ГАУ ДПО МО «ИРО» по 

программе «Использование цифровых 
инструментов и сервисов в 

образовательной деятельности учителя 
в условиях реализации федерального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда» Национального проекта 
«Образование» (36 часов); 

16.11. - 15.04.2021 Профессиональная 
переподготовка по программе 

"Менеджмент в образовании» с 

присвоением квалификации 
«Менеджер» (542 часа);  

04.10. - 18.10.2021 повышение 
квалификации в ООО «Региональный 

центр повышения квалификации» по 
ДПП «Комплексное обеспечение 

учебного процесса в образовательных 

учреждениях при реализации ФГОС 
СПО «Адаптивная физическая 

культура» (72 часа);  
25.10. - 08.11.2021 Повышение 

квалификации в ООО "Региональный 

центр повышения квалификации" по 
дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное обеспечение 
федерального образовательного 

стандарта СПО по специальности 
49.02.03. Спорт» (72 часа). 

Касаткина 

Людмила 
Николаевна 

 

Преподаватель  

 

Высшее  

 

1.«Технология 

неорганический 
веществ» Инженер. 

Химик- технолог. 

2. «Психология» 
Психолог. 

Преподаватель 
психологии» 

 

нет 04.10. - 18.10.2021 повышение 

квалификации в ООО «Региональный 
центр повышения квалификации» по 

ДПП «Комплексное обеспечение 

учебного процесса в образовательных 
учреждениях при реализации ФГОС 

СПО «Адаптивная физическая 
культура» (72 часа); 

25.10. - 08.11.2021 Повышение 

квалификации в ООО "Региональный 
центр повышения квалификации" по 

дополнительной профессиональной 
программе «Комплексное обеспечение 

федерального образовательного 
стандарта СПО по специальности 

49.02.03. Спорт» (72 часа). 

31 26  Основы 

биомеханики  



 
Ковтунович 

Наталья 

Васильевна 
 

Преподаватель  
 

Высшее  
 

Квалификация: 
"Специалист по 

физической культуре 
и спорту" 

Специальность 
«Физическая культура 

и спорт» 

нет 24.08. – 10.10.2020 повышение 
квалификации в ФГБОУ ВО 

«Московский психолого-педагогический 
университет» по программе ПК 

наставников по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремлённости у 

обучающихся 6-11 классов (16 часов);  
21.03. -24.03.2021 повышение 

квалификации в ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания» по программе «Основы 

цифровой грамотности» (18 часов);  
04.10. -18.10.2021 повышение 

квалификации в ООО «Региональный 
центр повышения квалификации» по 

ДПП «Комплексное обеспечение 

учебного процесса в образовательных 
учреждениях при реализации ФГОС 

СПО «Адаптивная физическая 
культура» (72 часа);  

25.10. - 08.11.2021 Повышение 
квалификации в ООО "Региональный 

центр повышения квалификации" по 

дополнительной профессиональной 
программе «Комплексное обеспечение 

федерального образовательного 
стандарта СПО по специальности 

49.02.03. Спорт» (72 часа). 

16 16  МДК 02.01. Базовые 

и новые физкультурно-
спортивные виды 

деятельности с 
методикой 

оздоровительной 
тренировки (волейбол) 

 МДК. 02.02. 

Организация 

физкультурно- 
спортивной работы  

 

Котяшова Анна 
Сергеевна 

 

Преподаватель  
 

Высшее  
 

Квалификация: 
«Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии». 

Специальность: 
«Дошкольная 

педагогика и 
психология»  

нет 17.03. - 22.04.2020 повышение 
квалификации в ГАУДПО МО «ИРО» по 

программе повышения квалификации 
«Современные образовательные 

технологии и практика их реализации в 

профессиональных образовательных 
организациях» (54 часа); 

10.09. - 01.10.2020 стажировка в 
гимназии №1 по теме «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

«ФГОС» (40 часов); 
20.03. – 24.03.2021 повышение 

квалификации в ООО Центр 

инновационного образования и 

25 21  Психология 

общения 
 Педагогика 

 Психология 

 Основы 

инклюзивного 

образования 



воспитания по программе «Основы 

цифровой грамотности» (18 часов);  

04.10. - 18.10.2021 повышение 
квалификации в ООО «Региональный 

центр повышения квалификации» по 
ДПП «Комплексное обеспечение 

учебного процесса в образовательных 

учреждениях при реализации ФГОС 
СПО «Адаптивная физическая 

культура» (72 часа);  
25.10. - 08.11.2021 Повышение 

квалификации в ООО "Региональный 

центр повышения квалификации" по 
дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное обеспечение 
федерального образовательного 

стандарта СПО по специальности 
49.02.03. Спорт» (72 часа). 

Митрофанова 

Елена 
Евгеньевна 

 

Преподаватель 

 

Высшее  

 

Квалификация -

Педагог дошкольной 
педагогики и 

психологии. Методист 

по дошкольному 
образованию. 

Специальность -
Дошкольная 

педагогика и 
психология, 

нет Профессиональная переподготовка по 

программе Менеджмент в образовании 
(ЧОУ ВУ «Региональный институт 

бизнеса и управления», г. Рязань 

Квалификация- Руководитель 
образовательной организации  

20.03. – 24.03.2021 повышение 
квалификации в ООО Центр 

инновационного образования и 
воспитания по программе «Основы 

цифровой грамотности» (18 часов);  

06.04.2021 Повышение квалификации 
по программе Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 
инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(36 часов);  
01.04. -13.04.2021 повышение 

квалификации по программе 
Обеспечение Санитарно -

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20 (36 часов);  

04.10. - 18.10.2021 повышение 
квалификации в ООО «Региональный 

центр повышения квалификации» по 
ДПП «Комплексное обеспечение 

учебного процесса в образовательных 

39 36  Семейное 

воспитание на 

современном этапе 
 МДК 03.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 
педагога по 

физической культуре и 
спорту  



учреждениях при реализации ФГОС 

СПО «Адаптивная физическая 

культура» (72 часа);  
25.10. - 08.11.2021 повышение 

квалификации в ООО "Региональный 
центр повышения квалификации" по 

дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное обеспечение 
федерального образовательного 

стандарта СПО по специальности 
49.02.03. Спорт» (72 часа).  

Моисейкин 

Вячеслав 
Евгеньевич 

Преподаватель 

 

Высшее  

  

Квалификация - 

Учитель русского 
языка и литературы 

Специальность – 
«Русский язык и 

литература" 

нет 20.03. – 24.03.2021 повышение 

квалификации в ООО Центр 
инновационного образования и 

воспитания по программе «Основы 
цифровой грамотности» (18 часов);  

04.10. - 18.10.2021 повышение 

квалификации в ООО «Региональный 
центр повышения квалификации» по 

ДПП «Комплексное обеспечение 
учебного процесса в образовательных 

учреждениях при реализации ФГОС 

СПО «Адаптивная физическая 
культура» (72 часа);  

15.10. - 25.10.2021 стажировка в МАУ 
«СШОР №1» по теме Технология 

разработки дополнительной 
профессиональной программы по виду 

спорта «Баскетбол»» (40 часов); 

25.10. - 08.11.2021 Повышение 
квалификации в ООО "Региональный 

центр повышения квалификации" по 
дополнительной профессиональной 

программе «Комплексное обеспечение 

федерального образовательного 
стандарта СПО по специальности 

49.02.03. Спорт» (72 часа). 

41 6  МДК 02.01. Базовые 

и новые физкультурно-

спортивные виды 
деятельности с 

методикой 
оздоровительной 

тренировки (флорбол)  

 МДК 02.01 Базовые 

и новые физкультурно-
спортивные виды 

деятельности с 
методикой 

оздоровительной 

тренировки 
(подвижные игры)  

 МДК 02.01. Базовые 

и новые физкультурно-
спортивные виды 

деятельности с 
методикой 

оздоровительной 

тренировки 
(баскетбол)  

 

Погребской 
Александр 

Александрович 
 

Преподаватель  
 

Высшее  
 

Квалификация – 
«штурман – инженер» 

Специальность - 
«штурманская 

тактическая авиация» 

нет Профессиональная переподготовка в 
ООО Учебный центр «Профакадемия» 

г. Москва по программе ДПО 
«Преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности и безопасности 
жизнедеятельности в системе СПО», 

присвоена квалификация 

«Преподаватель»  

28 3  Безопасность 

жизнедеятельности 
 МДК 02.01. Базовые 

и новые физкультурно-

спортивные виды 
деятельности с 

методикой 
оздоровительной 

тренировки (основы 



17.03. - 22.04.2020 повышение 

квалификации в ГАУДПО МО «ИРО» по 

программе повышения квалификации 
«Современные образовательные 

технологии и практика их реализации в 
профессиональных образовательных 

организациях» (54 часа).  

07.10. - 18.10.2020 стажировка в 
военном комиссариате г. Мончегорска 

по теме «Воинская обязанность и 
правовые основы прохождения военной 

службы» (40 часов).  

20.03. – 24.03.2021 повышение 
квалификации в ООО Центр 

инновационного образования и 
воспитания по программе «Основы 

цифровой грамотности» (18 часов).  
04.10. - 18.10.2021 повышение 

квалификации в ООО «Региональный 

центр повышения квалификации» по 
ДПП «Комплексное обеспечение 

учебного процесса в образовательных 
учреждениях при реализации ФГОС 

СПО «Адаптивная физическая 

культура» (72 часа).  
25.10. - 08.11.2021 Повышение 

квалификации в ООО "Региональный 
центр повышения квалификации" по 

дополнительной профессиональной 
программе «Комплексное обеспечение 

федерального образовательного 

стандарта СПО по специальности 
49.02.03. Спорт» (72 часа). 

стрелковой 

подготовки) 

Попова 

Любовь 
Геннадьевна 

 

Преподаватель  

 

Высшее  

 

Квалификация -

"Учитель физического 
воспитания средней 

школы" 
Специальность - 

«Физическое 

воспитание» 

нет 19.04.2019 – повышение квалификации 

«Судья 3 категории по виду спорта 
«Спортивный туризм»  

27.12.2018 -18.02.2019 дистанционные 
курсы по программе ПК «Современные 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС» (108 
часов).     

17.03. - 22.04.2020 повышение 
квалификации в ГАУДПО МО «ИРО» по 

программе повышения квалификации 
«Современные образовательные 

технологии и практика их реализации в 

28 21  Технология и 

организация 

туристической 
деятельности 

 МДК 01.01. 

Избранный вид спорта 
с методикой 

тренировки и 

руководства 
соревновательной 

деятельностью 
спортсменов 

(скандинавская ходьба) 



профессиональных образовательных 

организациях» (54 часа.  

19.04. - 30.04.2021 стажировка в МБОУ 
СОШ №1 им. А. Ваганова по программе 

Организация внеурочной деятельности 
учащихся физкультурно – спортивной 

направленности в соответствии с 

требованиями ФГОС» (40 часов).  
04.10. - 18.10.2021 повышение 

квалификации в ООО «Региональный 
центр повышения квалификации» по 

ДПП «Комплексное обеспечение 

учебного процесса в образовательных 
учреждениях при реализации ФГОС 

СПО «Адаптивная физическая 
культура» (72 часа).  

25.10. - 08.11.2021 Повышение 
квалификации в ООО "Региональный 

центр повышения квалификации" по 

дополнительной профессиональной 
программе «Комплексное обеспечение 

федерального образовательного 
стандарта СПО по специальности 

49.02.03. Спорт» (72 часа). 

 МДК 01.01. 

Избранный вид спорта 

с методикой 

тренировки и 
руководства 

соревновательной 
деятельностью 

спортсменов 

(спортивно-
оздоровительный 

туризм) 
 МДК.02.01. Базовые 

и новые физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки (туризм) 

 МДК.02.01. Базовые 

и новые физкультурно-
спортивные виды 

деятельности с 
методикой 

оздоровительной 

тренировки 
(скандинавская ходьба) 

 МДК.02.01. Базовые 

и новые физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки 

(гимнастика) 

Семенова 

Екатерина 

Вадимовна 

Руководитель 

по 
воспитательной 

работе 

 

Высшее 

 

Квалификация – 

юрист  

Специализация - 
Юриспруденция 

нет 26.02. - 26.04.2019 АНО ДПО «Центр 

профессионального образования». 

Профессиональная переподготовка по 
программе «Педагог 

профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования» (260 часов). 

17.03. - 22.04.2020 повышение 

квалификации в ГАУДПО Мурманской 

16 2  Основы классного 

руководства 



области «ИРО» по программе 

повышения квалификации 

«Современные образовательные 
технологии и практика их реализации в 

профессиональных образовательных 
организациях» (54 часа). 06.04.2021 

Повышение квалификации по 

программе Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(36 часов).  

01.04. -13.04.2021 Повышение 
квалификации по программе 

Обеспечение Санитарно -
эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20 (36 часов);  

26.06. -04.07.2022 повышение 

квалификации в ООО «Региональный 
центр повышения квалификации» по 

ДПП «Комплексное обеспечение 
учебного процесса в образовательных 

учреждениях при реализации ФГОС 

СПО «Адаптивная физическая 
культура» (72 часа).  

05.07. -13.07.2022 повышение 
квалификации в ООО» Региональный 

центр повышения квалификации» по 
ДПП «Комплексное обеспечение 

федерального образовательного 

стандарта СПО по специальности 
49.02.03 «Спорт»» (72 часа). 

 


