
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура 

 

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, 

и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 

п/

п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогичес-

кого (научно-

педагогичес-

кого) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образова-

тельной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства; 

на условиях 

гражданско-

правового 

договора) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организа-

циях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятельность, 

на должностя

х 

педагогическ

их (научно-

педагогическ

их) 

работников 

стаж работы 

в иных 

организациях, 

осуществ-

ляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующе

й профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1.  Общеобразовательная 

подготовка  

       

2.  Общеобразовательный 

цикл 

       

3.  Общие учебные 

предметы  

       

4.  ОУП. 01 Русский язык  Ихсанова 

Венера 

Любировна 

По основному 

месту работы  

Преподавател

ь  

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Учитель русского 

языка и 

литературы», 

квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы 

30.11.- 04.12.2020 

ФГБОУ ВО  

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

Отдел 

дополнительного 

профессионального 

образования 

ФКПК 

Тема курсов 

19 нет 



«Социально-

педагогическая 

профилактика 

наркомании и 

социальная 

реабилитация 

подростков группы 

риска» 

5.  ОУП.02. Литература  Ихсанова 

Венера 

Любировна 

По основному 

месту работы  

Преподавател

ь  

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Учитель русского 

языка и 

литературы», 

квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы 

30.11.- 04.12.2020 

ФГБОУ ВО  

 «Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

Отдел 

дополнительного 

профессионального 

образования 

ФКПК 

Тема курсов 

«Социально-

педагогическая 

профилактика 

наркомании и 

социальная 

реабилитация 

подростков группы 

риска» 

19 нет 

6.  ОУП. 03 Иностранный 

язык  

Кутузова 

Елена 

Анатольевна  

По основному 

месту работы  

Преподавател

ь  

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт, 

по специальности 

немецкий, 

английский языки, 

квалификация 

«Преподаватель 

иностранных 

языков (немецкого 

и английского)» 

26.10-13.11.2020 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 
Отдел 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Тема курсов 

37 нет 



«Методика 

преподавания 

дисциплин 

общепрофессионально

го цикла (психология) 

в профессиональных 

образовательных 

организациях» 

7.  ОУП. 04 Математика  Матвеева 

Марина 

Валерьевна  

По основному 

месту работы  

Преподаватель  Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 1983 г. 

специальность 

Физика и 

математика, 

квалификация 

учитель физики и 

математики 

средней школы 

24.05.2021 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

466-686027 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов  

Обучение по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Цифровая грамотность 

педагогического 

работника» в объеме 285 

часов для осуществления 

профессиональной в 

сфере общего 

образования в качестве 

цифрового куратора»  

38 нет 

8.  ОУП.05. История  Трушкова 

Екатерина 

Александровна  

По основному 

месту работы 

Преподаватель  ГОУ ВПО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет»,  

квалификация 

«Историк, 

преподаватель 

истории по 

специальности 

«История»  
  

25.05.2021 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

483- 2198081 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов  

Обучение по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация работы 

21 нет 



классного 

руководителя в 

образовательной 

организации « в 

объеме 250 часов для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по 

профилю «Классный 

руководитель» 

9.  ОУП 06 Физическая 

культура 

Казаковцев 

Юрий 

Викторович  

По основному 

месту работы  

Преподавател

ь  

ФГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургская 

государственная 

академия им. П. 

Ф. Лесгафта» 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт», 

квалификация 

«Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов  

Обучение по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации « в 

объеме 250 часов для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по 

профилю «Классный 

руководитель» 

24 нет 

10.  ОУП. 07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Булдаков 

Александр 

Александрови

ч 

По основному 

месту работы  

Преподавател

ь  

НОУ СПО 

«Высший 

юридический 

колледж 

экономики, 

финансов, службы 

безопасности» 

16.10.2020 

ФГБОУ ВО  

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

6 нет 



2012 г.  

Специальность 

«Экономика, 

финансы: служба 

безопасности» 

Квалификация 

«Правоведение», 

юрист 

Отдел 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Тема курсов 

«Методика 

выявления 

экстремистских и 

террористических 

проявлений 

поведения 

обучающихся и 

соответствующая 

профилактическая 

деятельность»  

11.  ОУП. 08 Астрономия  Русских 

Кадрия 

Халидовна 

По основному 

месту работы 

Преподавател

ь  

Пермский ордена 

Трудового 

Красного знамени 

государственный 

университет им. 

А. М. Горького, 

12.06.1987 

Специальность 

Физика, 

квалификация 

Физик, 

преподаватель 

физики 

23.10.2019-

18.11.2019 

ГБПОУ «Чусовской 

индустриальный 

техникум» 

Программа 

повышения 

квалификации 
«Семьяведение»  

144 часа 

 

 

30 нет 

12.  Учебные предметы по 

выбору  

       

13.  УПВ. 01 Родной 

язык/родная литература 

Ихсанова 

Венера 

Любировна 

По основному 

месту работы  

Преподавател

ь  

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Учитель русского 

языка и 

литературы», 

30.11.- 04.12.2020 

ФГБОУ ВО  

 «Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

Отдел 

дополнительного 

19 нет 



квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы 

профессионального 

образования 

ФКПК 

Тема курсов 

«Социально-

педагогическая 

профилактика 

наркомании и 

социальная 

реабилитация 

подростков группы 

риска» 

14.  УПВ. 02 Обществознание Кашапов 

Руслан 

Тахирович 

 

По основному 

месту работы 

Преподавател

ь  

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

педагогический 

университет», 

исторический 

факультет, 

социально-

экономическое 

образование, 

специализация – 

юриспруденция, 

Степень бакалавра 

социально-

экономического 

образования, 

профиль 

«Юриспруденция» 

21.12. 2020 - 

24.12.2020 

Центр опережающей 

подготовки 

Пермского края г. 

Пермь 

курсы повышения 

квалификации по 

программе «Курс 

дистанционного 

обучения для 

преподавателей 

«Освоение 

функциональных 

возможностей 

Электронной 

Пермской 

образовательной 

системы (ЭПОС)» 

24 ч. 

15 нет 

15.  УПВ. 03 География  Кашапов 

Руслан 

Тахирович 

 

По основному 

месту работы 

Преподавател

ь  

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

педагогический 

университет», 

исторический 

факультет, 

21.12. 2020 - 

24.12.2020 

Центр опережающей 

подготовки 

Пермского края г. 

Пермь 

курсы повышения 

15 нет 



социально-

экономическое 

образование, 

специализация – 

юриспруденция, 

Степень бакалавра 

социально-

экономического 

образования, 

профиль 

«Юриспруденция» 

квалификации по 

программе «Курс 

дистанционного 

обучения для 

преподавателей 

«Освоение 

функциональных 

возможностей 

Электронной 

Пермской 

образовательной 

системы (ЭПОС)» 

24 ч. 

16.  Дополнительные учебные 

предметы 

       

17.  ПОО.01. Введение в 

специальность  

Казаковцев 

Юрий 

Викторович  

По основному 

месту работы  

Преподавател

ь  

ФГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургская 

государственная 

академия им. П. 

Ф. Лесгафта» 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт», 

квалификация 

«Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов  

Обучение по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации « в 

объеме 250 часов для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по 

профилю «Классный 

руководитель» 

24 нет 

18.  Профессиональная 

подготовка  

       



19.  ОГСЭ. 00 Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

учебный цикл 

       

20.  ОГСЭ. 01. Основы 

философии 

Мухаметшина 

Наталья 

Геннадьевна 

По основному 

месту работы  

Преподавател

ь  

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Учитель русского 

языка и 

литературы», 

квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы 

16.10.-16.11.2020 

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой университет", 

г. Петрозаводск 

Тема курсов "ФГОС 

в дошкольном 

образовании" 

72 ч. 

32 Нет 

21.  ОГСЭ.02. История  Трушкова 

Екатерина 

Александровна  

По основному 

месту работы 
Преподаватель  ГОУ ВПО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет»,  

квалификация 

«Историк, 

преподаватель 

истории по 

специальности 

«История»  
  

25.05.2021 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

483- 2198081 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов  

Обучение по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации « в 

объеме 250 часов для 

осуществления 

профессиональной 

21 нет 



деятельности в сфере 

образования по 

профилю «Классный 

руководитель» 

22.  ОГСЭ.03. Психология 

общения 

Ильина 

Татьяна 

Станиславовна 

 

По основному 

месту работы  

Преподавател

ь  

АНО ВПО 

«Московский 

социально-

гуманитарный 

институт», 

специальность 

«Психолог», 

квалификация 

«Преподаватель 

психологии 

17.09.2021 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов  

программа 

повышения 

квалификации 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 

36 часов 

485-820979 

18 нет 

23.  ОГСЭ.04. Иностранный 

язык  

 

Кутузова 

Елена 

Анатольевна  

По основному 

месту работы  

Преподавател

ь  

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт, 

по специальности 

немецкий, 

английский языки, 

квалификация 

«Преподаватель 

иностранных 

языков (немецкого 

и английского)» 

26.10-13.11.2020 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

Отдел 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Тема курсов 

«Методика 

преподавания 

дисциплин 

общепрофессиональ

ного цикла 

37 нет 



(психология) в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

40 часов 

24.  ОГСЭ.05. 

Физическая культура  

 

Казаковцев 

Юрий 

Викторович  

По основному 

месту работы 

Преподавател

ь  

ФГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургская 

государственная 

академия им. П. 

Ф. Лесгафта» 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт», 

квалификация 

«Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов  

Обучение по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации « в 

объеме 250 часов для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по 

профилю «Классный 

руководитель» 

24 нет 

25.  ЕН. 00 Математический 

и общий 

естественнонаучный 

цикл 

       

26.  ЕН.01 Математика Долинина 

Татьяна 

Михайловна  

По основному 

месту работы 

Преподавател

ь  

УрГПУ 

Диплом о высшем 

образовании 

Квалификация 

Учитель физики 

по специальности 

«Физика» 

11.02-05.04.2019 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Пермского края» 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

27 нет 



«Содержание и 

организация 

подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

в формате ГИА по 

математике в 

условиях введения 

ФГОС» 

27.  ЕН.02. Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Сунгурова 

Светлана 

Владимировна 

 

По основному 

месту работы 

Преподавател

ь  

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Преподаватель 

информатики и 

математики», 

специализация 

«Учитель школ и 

классов с 

углубленным 

изучением 

математики»  

 24.12.2020 

Центр опережающей 

подготовки 

Пермского края г. 

Пермь 

курсы повышения 

квалификации по 

программе «Курс 

дистанционного 

обучения для 

преподавателей 

«Освоение 

функциональных 

возможностей 

Электронной 

Пермской 

образовательной 

системы (ЭПОС)» 

24 ч. 

26 нет 

28.  ОП. 00  

Общепрофессиональны

й цикл  

       

29.  ОП.01. Анатомия Санджиева 

Наталья 

Михайловна 

 

На условиях 

внешнего 

совместительств

а  

Преподавател

ь  

Пермская 

государственная 

медицинская 

академия 

Квалификация 

менеджер по 

2019 

 ФГБОУ ВО 

Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

29 нет 
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специальности 

«Сестринское 

дело» 

 

университет. 

Региональный 

институт 

непрерывного 

образования (РИНО 

ПГНИУ) 

«Педагогическая 

деятельность 

преподавателя 

колледжа», 300 ч. 

30.  ОП.02. Физиология с 

основами биохимии 

Санджиева 

Наталья 

Михайловна 

 

На условиях 

внешнего 

совместительств

а  

Преподавател

ь 

Пермская 

государственная 

медицинская 

академия 

Квалификация 

менеджер по 

специальности 

«Сестринское 

дело» 

 

2019 

 ФГБОУ ВО 

Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет. 

Региональный 

институт 

непрерывного 

образования (РИНО 

ПГНИУ) 

«Педагогическая 

деятельность 

преподавателя 

колледжа», 300 ч. 

29 нет 

31.  ОП.03. Гигиенические 

основы физической 

культуры и спорта 

Санджиева 

Наталья 

Михайловна 

 

На условиях 

внешнего 

совместительств

а  

Преподавател

ь 

Пермская 

государственная 

медицинская 

академия 

Квалификация 

менеджер по 

специальности 

«Сестринское 

дело» 

 

2019 

 ФГБОУ ВО 

Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет. 

Региональный 

институт 

непрерывного 

образования (РИНО 

ПГНИУ) 

29 нет 
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«Педагогическая 

деятельность 

преподавателя 

колледжа», 300 ч. 

32.  ОП.04. Основы 

врачебного контроля 

Санджиева 

Наталья 

Михайловна 

 

На условиях 

внешнего 

совместительств

а  

Преподавател

ь  

Пермская 

государственная 

медицинская 

академия 

Квалификация 

менеджер по 

специальности 

«Сестринское 

дело» 

 

2019 

 ФГБОУ ВО 

Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет. 

Региональный 

институт 

непрерывного 

образования (РИНО 

ПГНИУ) 

«Педагогическая 

деятельность 

преподавателя 

колледжа», 300 ч. 

29 нет 

33.  ОП.05. Педагогика Мухаметшина 

Наталья 

Геннадьевна 

По основному 

месту работы 

Преподавател

ь  

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Учитель русского 

языка и 

литературы», 

квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы 

16.10.-16.11.2020 

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой университет", 

г. Петрозаводск 

Тема курсов "ФГОС 

в дошкольном 

образовании" 

72 ч. 

32 Нет 

34.  ОП.06. Психология Кутузова 

Елена 

Анатольевна  

По основному 

месту работы 

Преподавател

ь  

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт, 

по специальности 

26.10-13.11.2020 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

37 нет 
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немецкий, 

английский языки, 

квалификация 

«Преподаватель 

иностранных 

языков (немецкого 

и английского)» 

педагогический 

университет» 

Отдел 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Тема курсов 

«Методика 

преподавания 

дисциплин 

общепрофессиональ

ного цикла 

(психология) в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

40 часов 

35.  ОП.07. Теория и история 

физической культуры и 

спорта 

Казаковцев 

Юрий 

Викторович  

По основному 

месту работы 

Преподавател

ь  

ФГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургская 

государственная 

академия им. П. 

Ф. Лесгафта» 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт», 

квалификация 

«Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов  

Обучение по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации « в 

объеме 250 часов для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по 

профилю «Классный 

руководитель» 

24 нет 



36.  ОП.08. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кашапов 

Руслан 

Тахирович 

 

По основному 

месту работы 

Преподавател

ь  

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

педагогический 

университет», 

исторический 

факультет, 

социально-

экономическое 

образование, 

специализация – 

юриспруденция, 

Степень бакалавра 

социально-

экономического 

образования, 

профиль 

«Юриспруденция» 

21.12. 2020 - 

24.12.2020 

Центр опережающей 

подготовки 

Пермского края г. 

Пермь 

курсы повышения 

квалификации по 

программе «Курс 

дистанционного 

обучения для 

преподавателей 

«Освоение 

функциональных 

возможностей 

Электронной 

Пермской 

образовательной 

системы (ЭПОС)» 

24 ч. 

15 нет 

37.  ОП.09. Основы 

биомеханики 

Санджиева 

Наталья 

Михайловна 

 

На условиях 

внешнего 

совместительств

а  

Преподавател

ь  

Пермская 

государственная 

медицинская 

академия 

Квалификация 

менеджер по 

специальности 

«Сестринское 

дело» 

 

2019 

 ФГБОУ ВО 

Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет. 

Региональный 

институт 

непрерывного 

образования (РИНО 

ПГНИУ) 

«Педагогическая 

деятельность 

преподавателя 

колледжа», 300 ч. 

29 нет 

38.  ОП.10. Безопасность 

жизнедеятельности 

Булдаков 

Александр 

По основному 

месту работы 

Преподавател

ь  

НОУ СПО 

«Высший 

16.10.2020 

ФГБОУ ВО  

6 9 
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Александрови

ч 

юридический 

колледж 

экономики, 

финансов, службы 

безопасности» 

2012 г.  

Специальность 

«Экономика, 

финансы: служба 

безопасности» 

Квалификация 

«Правоведение», 

юрист 

 «Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

Отдел 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Тема курсов 

«Методика 

выявления 

экстремистских и 

террористических 

проявлений 

поведения 

обучающихся и 

соответствующая 

профилактическая 

деятельность», 40 

часов 

39.  ОП. 11 Менеджмент 

физической культуры и 

спорта  

Мухаметшина 

Наталья 

Геннадьевна 

По основному 

месту работы 

Преподавател

ь  

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Учитель русского 

языка и 

литературы», 

квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы 

16.10.-16.11.2020 

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой университет", 

г. Петрозаводск 

Тема курсов "ФГОС 

в дошкольном 

образовании" 

72 ч. 

32 Нет 

40.  ОП. 12 Основы 

спортивной тренировки  

Санджиева 

Наталья 

Михайловна 

 

На условиях 

внешнего 

совместительств

а  

Преподавател

ь  

Пермская 

государственная 

медицинская 

академия 

2019 

 ФГБОУ ВО 

Пермский 

государственный 

29 нет 
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Квалификация 

менеджер по 

специальности 

«Сестринское 

дело» 

 

национальный 

исследовательский 

университет. 

Региональный 

институт 

непрерывного 

образования (РИНО 

ПГНИУ) 

«Педагогическая 

деятельность 

преподавателя 

колледжа», 300 ч. 

41.  ОП.13 Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной деятельности  

Казаковцев 

Юрий 

Викторович  

По основному 

месту работы 

Преподавател

ь  

ФГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургская 

государственная 

академия им. П. 

Ф. Лесгафта» 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт», 

квалификация 

«Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов  

Обучение по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации « в 

объеме 250 часов для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по 

профилю «Классный 

руководитель» 

24 нет 

42.  ПМ.00 

Профессиональные 

модули 

       

43.  ПМ. 01 Организация и 

проведение учебно-
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тренировочных занятий и 

руководство 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов в избранном 

виде спорта 

44.  МДК.01.01. Избранный 

вид спорта с методикой 

тренировки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов 

Казаковцев 

Юрий 

Викторович  

По основному 

месту работы 

Преподавател

ь  

ФГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургская 

государственная 

академия им. П. 

Ф. Лесгафта» 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт», 

квалификация 

«Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов  

Обучение по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации « в 

объеме 250 часов для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по 

профилю «Классный 

руководитель» 

24 нет 

45.  ПМ. 02 Организация 

физкультурно-

спортивной деятельности 

различных возрастных 

групп населения 

       

46.  МДК.02.01. Базовые и 

новые физкультурно- 

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

Казаковцев 

Юрий 

Викторович  

По основному 

месту работы 

Преподавател

ь  

ФГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургская 

государственная 

академия им. П. 

Ф. Лесгафта» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов  

Обучение по 

24 нет 



тренировки Специальность 

«Физическая 

культура и спорт», 

квалификация 

«Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту» 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации « в 

объеме 250 часов для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по 

профилю «Классный 

руководитель» 

47.  МДК.02.02. Организация 

физкультурно-

спортивной работы 

Казаковцев 

Юрий 

Викторович  

На условиях 

внешнего 

совместительств

а  

Преподавател

ь  

ФГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургская 

государственная 

академия им. П. 

Ф. Лесгафта» 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт», 

квалификация 

«Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов  

Обучение по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации « в 

объеме 250 часов для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по 

профилю «Классный 

руководитель» 

24 нет 

48.  МДК.02.03. Лечебная 

физическая культура и 

Санджиева 

Наталья 

На условиях 

внешнего 

Преподавател

ь  

Пермская 

государственная 

2019 

 ФГБОУ ВО 

29 нет 

http://www.edubank.perm.ru/?action=cabinet&subaction=courses#post_info


массаж Михайловна 

 

совместительств

а  

медицинская 

академия 

Квалификация 

менеджер по 

специальности 

«Сестринское 

дело» 

 

Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет. 

Региональный 

институт 

непрерывного 

образования (РИНО 

ПГНИУ) 

«Педагогическая 

деятельность 

преподавателя 

колледжа», 300 ч. 

49.  ПМ. 03 Методическое 

обеспечение организации 

физкультурной и 

спортивной деятельности 

       

50.  МДК.03.01. 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

педагога по физической 

культуре и спорту 

Лыскова Елена 

Анатольевна  

 

На условиях 

внешнего 

совместительств

а  

Преподавател

ь  

Челябинский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 

специальность 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

«Тренер. 

Преподаватель 

физической 

культуры» 

2019 г 

ФГБОУ ВО 

«ПГГПУ»  

Тема курсов 

«Физическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста в контексте 

современных 

требований ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 ч 

23 нет 

51.  УП 00 Учебная практика Казаковцев 

Юрий 

Викторович  

По основному 

месту работы 

Преподавател

ь  

ФГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургская 

государственная 

академия им. П. 

Ф. Лесгафта» 

Специальность 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов  

Обучение по 

программе 

24 нет 
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«Физическая 

культура и спорт», 

квалификация 

«Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту» 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации « в 

объеме 250 часов для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по 

профилю «Классный 

руководитель» 

52.  ПП 00 Производственная 

практика  

Казаковцев 

Юрий 

Викторович  

По основному 

месту работы 

Преподавател

ь  

ФГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургская 

государственная 

академия им. П. 

Ф. Лесгафта» 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт», 

квалификация 

«Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г. Саратов  

Обучение по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации « в 

объеме 250 часов для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по 

профилю «Классный 

руководитель» 

24 нет 

 


