Справка
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования
дисциплины: «Физическая культура и спорт», «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)»
Кафедры «Физическое воспитание и спорт»
№

1
1.

2.

Ф.И.О.
преподавателя

2

Фильченков
Дмитрий
Александрович

Ларина
Светлана

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)

3

Штатный

Штатный

Должность,
ученая
степень,
ученое
звание

4

Зав.
кафедрой
к.п.н.,
доцент

Старший
преподавате

Перечень
читаемых
дисциплин

5

Физическая
культура и
спорт.
Физическая
культура и
спорт
(элективная
дисциплина)

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
6

Высшее ПГПИ,
специальность:
физическое
воспитание,
квалификация:
педагог по
физической
культуре
научную
специальность
130004

Физическая Высшее, ПГПИ,
культура и специальность:

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

7

ФГБОУ
ВО
"Нижегородский
государственный
педагогический
университет имени Козьмы Минина"
Социально-психологическое
сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью
в вузе. 12.11.18-21.11.18

Общий стаж
работы /
стаж
практической
работы по
профилю
образовательной
программы в
профильных
организациях
9
с 1984г.
с 1987г. по н.в.

ФГБОУ ВО Иркутский государственный
университет. Противодействие коррупции.
Гражданское население в проти водействии
распространению идеологии терроризма
01.10.2018-10.11.2018
Удостоверение о повышении квалификации
от 30.05.2019
Реализация в соответствии с требованиями
ФГОС ВО дисциплины "Физическая
культура и спорт" ФГБОУ ВО "Балтийский
государственный технический университет
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова"

Удостоверение о повышении квалификации

с1986 г.
с 1994г. по н.в.

Геннадьевна

ль

спорт.
Физическая
культура и
спорт
(элективная
дисциплина)

физическая
культура и спорт,
квалификация:
преподаватель
физической
культуры.

рег. №3161 от 14.09.2018, № бланка:
520600009344
Педагогика и психология потенциальных
возможностей лиц с ОВЗ и инвалидностью
в вузе ФГБОУ ВО "Нижегородский
государственный педагогический
университет имени Козьмы Минина"
Удостоверение о повышении квалификации
рег. №349/2019 от 30.05.2019
Реализация в соответствии с требованиями
ФГОС ВО дисциплины "Физическая
культура и спорт" ФГБОУ ВО "Балтийский
государственный технический университет
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф.Устинова

3.

4.

Лебедев
Евгений
Юрьевич

штатный

Старший
преподавате
ль

Физическая
культура и
спорт.
Физическая
культура и
спорт
(элективная
дисциплина)

Высшее, ТИФК
специальность:
физическая
культура и спорт,
квалификация:
преподаватель
физической
культуры, тренер.

Ксенофонтова
Елена
Александровна

штатный

Старший
преподавате
ль

Физическая
культура и
спорт,
Физическая
культура и
спорт
(элективная
дисциплина)

Высшее
образование,
Специальность:
«Сервис»,
Квалификация :
Специалист по
сервису
диплом о
профессиональной
переподготовке
предоставляет
право на ведение
профессиональной
деятельности в

с 1989г.
с 2006г. по н.в.
Поволжский государственный
технологический университет, 2019 г.
Удостоверение о повышении квалификации
7827 00307597 №346/2019 от 30.05.2019 г.
«Реализация в соответствии с требованиями
ФГОС ВО дисциплины «Физическая
культура и спорт»», 72 часа, ФГБОУ ВО
Балтийский государственный технический
университет.

ФГБОУ ВО МИАНО ПГУ «Реализация в
соответствии с требованиями ФГОС ВО
образовательных программ высшего
образования с применением электронной
информационно – образовательной среды
ВУЗа в объеме 72 часов, удостоверение
№262406686289/ М- 096,
2018 г.,
ФГБОУ НГПУ имени Козьмы Минина»
«Педагогика и психология потенциальных
возможностей лиц с ОВЗ и инвалидностью
в вузе». В объеме 72часов.
Удостоверение о повышении квалификации

с 2006г.
с 2010г. по н.в.

5.

Пискова Дина
Михайловна

штатный

К.п.н.,
доцент

Физическая
культура и
спорт,
Физическая
культура и
спорт
(элективная
дисциплина

сфере физической
культуры и спорта.
582404045872,
регистрационный
номер 0383.

7827 00307599 №348/2019 от 30.05.2019 г.
«Реализация в соответствии с требованиями
ФГОС дисциплины «Физическая культура и
спорт»», 72 часа, ФГБОУ ВО Балтийский
государственный технический университет.

Высшее, ПГПИ,
специальность:
физическая
культура и спорт,
квалификация:
преподаватель
физической
культуры;
научная
специальность
130004

«Предотвращение допинга в спорте»; с 1988г.
дистанционно; г.Ярославль; удостоверение с 1989г. по н.в.
о повышении квалификации 760600014877,
рег.№ 32051, дата выдачи 30.11.2017.
«Реализация
в
соответствии
с
требованиями ФГОС ВО образовательных
программ
высшего
образования
с
применением
электронной
информационно-образовательной
среды
ВУЗа»;
дистанционно;
г.Пятигорск;
удостоверение о повышении квалификации
262406686338, рег.№ М-142, дата выдачи
11.12.2017.
«Консультант
в
области
развития
цифровой
грамотности
населения
(цифровой куратор) (компетенция «Вебдизайн и разработка»)»; очно; г.Пенза;
свидетельство
3324580917681,
регистрационный № 2871.ИДПО, дата
выдачи 08.11.2019.

