
N 

п/

п 

Наименован

ие учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности

, 

предусмотре

нных 

учебным 

планом 

образователь

ной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о в 

реализации 

образователь

ной 

программы 

Условия 

привлече

ния (по 

основном

у месту 

работы, 

на 

условиях 

внутренн

его/внеш

него 

совместит

ельства; 

на 

условиях 

договора 

гражданс

ко-

правового 

характера 

(далее - 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования

, 

наименован

ие 

специальнос

ти, 

направления 

подготовки, 

наименован

ие 

присвоенно

й 

квалификац

ии 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

коли

честв

о 

часов 

доля 

ставк

и 

стаж работы 

в 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь, на 

должностях 

педагогичес

ких (научно-

педагогичес

ких) 

работников 

стаж работы 

в иных 

организациях

, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в 

профессиона

льной сфере, 

соответствую

щей 

профессиона

льной 

деятельности

, к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Педагогика и 

психология 

Горобец 

Даниил 

Валентинови

ч 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; социальная 

педагогика; 

социальный 

педагог 

высшее 

образование 

- 

магистратур

а; 

управление 

учебным 

заведением; 

руководител

ь учебного 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №1410 от 05.10.2016, 

"Специальное (дефектологическое) 

образование по профилю: Учитель-

дефектолог инклюзивного 

образования", 300 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский гос. социальный 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №13/3-19-164ППК от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования", 72 часов, 

ГПА КФУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0062253 от 17.03.2020, 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

6,2 0,008

9 

16 0 



заведения, 

организатор 

учебной 

деятельност

и 

высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

менеджмент 

организации

; 

менеджмент

-экономист 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, Высшая 

школа делового администрирования, 

(Екатеринбург) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0063440 от 26.03.2020, 

"Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС", 72 

часов, Высшая школа делового 

администрирования  

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 023101414990 от 

02.06.2020, "Тьюторское 

сопровождение студентов с 

нарушением зрения и слуха", 72 часов, 

ФГБО ВО Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы» 

2 Педагогика и 

психология 

Ковалевская 

Анастасия 

Александров

на 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; социальная 

педагогика; 

квалификац

ия 

специалиста 

социальной 

педагогики 

и 

практическо

й 

психологии 

в 

социально-

педагогичес

кой сфере 

высшее 

образование 

- 

магистратур

Удостоверение о повышении 

квалификации, №542407933309 от 

15.10.2018, "Психология", 72 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №542410727810 от 

10.02.2020, "Психодиагностика в 

образовательном учреждении. 

Заключение по результатам 

психологического обследования 

ребенка.", 72 часов, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы". 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719488 от 

20,0 0,026

7 

9 4 



а; 

социальная 

педагогика; 

квалификац

ия магистра 

по 

социальной 

педагогике 

23.03.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии 

электронной образовательной среды 

вуза при организации 

профессиональной деятельности 

преподавателя в условиях цифровой 

экономики", 72 часов, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Северо-Кавказский 

федеральный университет". 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003181 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования.", 

72 часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" в г. Ялте. 

3 Информатик

а и 

компьютерна

я техника 

Таран 

Виктория 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

математика; 

математик, 

преподавате

ль 

математики 

и 

информатик

и 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПКСК №033610 от 

22.09.2018, "Разработка и 

использование в образовательном 

процессе высшей школы электронных 

образовательных ресурсов и 

организация дистанционного 

обучения", 72 часов, СКФУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПКСК №037908 от 

23.05.2019, "Инновационные подходы 

применения цифровых технологий в 

образовании и научных исследованиях", 

72 часов, СКФУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №050000002533 от 

23.11.2019, "Цифровизация образования 

как инструмент формирования 

профессиональных и 

надпрофессиональных компетенций 

будущего", 108 часов, ВятГУ 

26,2 0,037

4 

29 0 

4 Теория и Зорина Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении 26,2 0,037 17 17 



методика 

физической 

культуры 

Оксана 

Викторовна 

место 

работы 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

образование 

- 

специалитет

; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

специалист 

по 

оздоровител

ьной 

физической 

культуре 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

методическое Обеспечение занятий 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования 

и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379513637 от 

06.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

4 

5 Основы 

проектной 

деятельности 

Попов 

Максим 

Николаевич 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; начальное 

образование 

и методика 

преподаван

ия; 

преподавате

ль 

педагогики 

и методик 

начального 

образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772404567764 от 

25.09.2016, "Учитель физической 

культуры", 252 часов, Федеральный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №773300031624 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 

часов, ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068144 от 

13,1 0,021

8 

13 7 



24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое Обеспечение 

основных профессиональных программ 

высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. 

Вернадского" 

6 Иностранны

й язык 

Ратовская 

Светлана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; педагогика 

и методика 

среднего 

образования

. язык и 

литература 

(английский

); учитель 

английского 

языка и 

зарубежной 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №74726 от 19.04.2020, 

"Современный преподаватель 

дистанционного образования", 16 часов, 

ООО «Юрайт-Академия»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014692 от 31.01.2018, 

"МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН-

КУРСЫ (МООК) – В ОБРАЗОВАНИИ", 

36 часов, МГУ им. М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №13/3-19-505  от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в г. Ялте  

13,1 0,018

7 

15 3 

7 Русский 

язык и 

культура 

речи 

Козина 

Юлия 

Васильевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

филологичес

ких наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; 

педагогика 

и методика 

среднего 

образования

. 

украинский 

язык и 

литература; 

преподавате

ль 

украинского 

языка и 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №21/01-231 от 

09.11.2018, ""Актуальные проблемы 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Грузии и СОШ"", 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический 

университет» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, № 1994-Д 

(772406850677) от 07.11.2016, 

""Педагогическое образование. Учитель 

русского языка и литературы"", 440 

часов, АНОДПО "ФИПКиП" 

13,1 0,018

7 

13 0 



литературы 

8 Физическая 

культура 

Фетисов 

Михаил 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

старший 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; 

физическая 

культура; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации №613101199983 от 

01.12.2020, «Психолого-педагогическое 

сопровождение уроков физкультуры и 

занятий спортом в условиях реализации 

ФГОС СПО», 72 часа, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт развития 

образования 

5,5 0,007

3 

6 0 

9 Иностранны

й язык 

Ратовская 

Светлана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; педагогика 

и методика 

среднего 

образования

. язык и 

литература 

(английский

); учитель 

английского 

языка и 

зарубежной 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №74726 от 19.04.2020, 

"Современный преподаватель 

дистанционного образования", 16 часов, 

ООО «Юрайт-Академия»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014692 от 31.01.2018, 

"МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН-

КУРСЫ (МООК) – В ОБРАЗОВАНИИ", 

36 часов, МГУ им. М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №13/3-19-505  от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в г. Ялте  

13,1 0,018

7 

15 3 

10 Анатомия и 

физиология 

человека 

Соболев 

Валерий 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

физиология; 

биолог, 

физиолог, 

преподавате

ль биологии 

и химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации №180002331795 от 

19.05.2020, «Анатомия и физиология: 

теория и методика преподавания в 

специальном образовании», 72 часа, 

«ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний»»; Удостоверение о повышении 

квалификации №180002560748 от 

29.11.2020, «Использование 

информационных технологий в 

деятельности педагогического 

работника», 72 часа, «ООО «Центр 

повышения квалификации и 

26,2 0,040

3 

47 0 



переподготовки «Луч знаний»». 

11 Общая и 

специальная 

гигиена 

Северин 

Никита 

Александр

ович 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

медицинских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; врач; 

высшая 

нет 26,2 0,037

4 

0 18 

12 История 

(История 

России, 

всеобщая 

история) 

Есип Игорь 

Михайлович 

Основное 

место 

работы, 

внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание – 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; история; 

историк. 

преподавате

ль истории 

и 

обществове

дения 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001580557 от 

12.03.2018, "Организация учебно-

исследовательской проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС и современные методы обучения 

предмету "История"", 72 часов, АНО 

ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719486 от 

23.03.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии 

электронной образовательной среды 

вуза при организации 

профессиональной деятельности 

преподавателя в условиях цифровой 

экономики", 72 часов, ФГАОУ ВО 

"Северо-Кавказский федеральный 

университет" 

26,2 0,037

4 

31 31 

13 Теория и 

организация 

адаптивной 

физической 

культуры 

Зорина 

Оксана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

специалист 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

26,2 0,037

4 

17 17 



по 

оздоровител

ьной 

физической 

культуре 

методическое Обеспечение занятий 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования 

и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379513637 от 

06.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

14 Правовые 

основы 

профессиона

льной 

деятельности 

Вишневский 

Сергей 

Анатольевич 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; всемирная 

история и 

народоведен

ие; учитель 

всемирной 

истории и 

народоведен

ия 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК 0004314 от 

12.11.2019, "Современные методы 

преподавания истории в условиях 

реализации Федерального 

государственного стандарта ООО и 

СОО ", 72 часов, ООО "Московский 

институт профессиональной 

переподготовки" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003028 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского" в г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №КПК 4379511413 от 

17.03.2020, "Информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС", 72 часов, ООО "Высшая школа 

делового администрирования" г. 

Екатеринбург 

13,1 0,021

8 

22 0 

15 Анатомия и Соболев Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении 26,2 0,040 47 0 



физиология 

человека 

Валерий 

Иванович 

место 

работы 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

образование 

- 

специалитет

; 

физиология; 

биолог, 

физиолог, 

преподавате

ль биологии 

и химии 

квалификации №180002331795 от 

19.05.2020, «Анатомия и физиология: 

теория и методика преподавания в 

специальном образовании», 72 часа, 

«ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний»»; Удостоверение о повышении 

квалификации №180002560748 от 

29.11.2020, «Использование 

информационных технологий в 

деятельности педагогического 

работника», 72 часа, «ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»». 

3 

16 Лечебная 

физическая 

культура и 

массаж 

Мокеева 

Лилия 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - лица 

приравненны

е к лицам 

имеющим 

ученое 

звание 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификац

ии; 

физическое 

воспитание; 

исследовате

ль. 

преподавате

ль 

исследовате

ль 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003310 от 

07.12.2019, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Организационные и психологи-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского" в 

г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719494 от 

23.03.2020, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Информационно-коммуникационные 

технологии электронной 

образовательной среды вуза при 

организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики 

26,2 0,032

8 

40 0 

17 ДПВ 1: 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

в сфере 

адаптивной 

Попов 

Максим 

Николаевич 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; начальное 

образование 

и методика 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772404567764 от 

25.09.2016, "Учитель физической 

культуры", 252 часов, Федеральный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки 

Удостоверение о повышении 

13,1 нет 13 7 



физической 

культуры 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

преподаван

ия; 

преподавате

ль 

педагогики 

и методик 

начального 

образования 

квалификации, №773300031624 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 

часов, ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068144 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое Обеспечение 

основных профессиональных программ 

высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. 

Вернадского" 

18 ДПВ 1:  

Проектная 

деятельность 

Попов 

Максим 

Николаевич 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; начальное 

образование 

и методика 

преподаван

ия; 

преподавате

ль 

педагогики 

и методик 

начального 

образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772404567764 от 

25.09.2016, "Учитель физической 

культуры", 252 часов, Федеральный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №773300031624 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 

часов, ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068144 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое Обеспечение 

основных профессиональных программ 

высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. 

Вернадского" 

13,1 0,021

8 

13 7 

19 Безопасность Попов Внутренн Должность - Высшее Диплом о профессиональной 13,1 0,021 13 7 



жизнедеятел

ьности 

Максим 

Николаевич 

ее 

совместит

ельство 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

образование 

- 

магистратур

а; начальное 

образование 

и методика 

преподаван

ия; 

преподавате

ль 

педагогики 

и методик 

начального 

образования 

переподготовке, №772404567764 от 

25.09.2016, "Учитель физической 

культуры", 252 часов, Федеральный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №773300031624 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 

часов, ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068144 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое Обеспечение 

основных профессиональных программ 

высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. 

Вернадского" 

8 

20 Социальная 

психология 

Бура 

Людмила 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

психология; 

практически

й психолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4398 от 22.10.2017, 

"Совершенствование деятельности 

аккредитованных экспертов в условиях 

реализации государственной услуги по 

аккредитации в электронном виде", 24 

часов, ООО СП "СОДРУЖЕСТВО" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №45-05-18-61ППК от 

10.12.2018, "Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации высшего 

образования", 72 часов, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" в г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УПК-051219-68 от 

13,1 0,018

7 

20 0 



24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое Обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"КФУ им. В.И. Вернадского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №06.01д3/1567 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 

часов, ФГОБУВО "Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации" г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1226 от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

ФГБОУВО "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №2/02/03/-03/20-ТУ от 

25.02.2020, "Современная психология 

управления", 72 часов, ООО "Центр 

специализированного образования 

"Проф-Ресурс", г. Рязань 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №1091 от 06.10.2018, 

"Подготовка экспертов, привлекаемых к 

процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности", 24 часов, ФГБОУ ВО 

"Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина" 

21 Базовые 

виды 

двигательно

й 

деятельности 

Зорина 

Оксана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

физическое 

воспитание; 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

26,2 0,037

4 

17 17 



ученое 

звание - 

отсутствует 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

специалист 

по 

оздоровител

ьной 

физической 

культуре 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

методическое Обеспечение занятий 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования 

и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379513637 от 

06.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

22 Адаптивное 

физическое 

воспитание 

Зорина 

Оксана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

специалист 

по 

оздоровител

ьной 

физической 

культуре 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

методическое Обеспечение занятий 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования 

и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379513637 от 

06.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

13,1 0,018

7 

17 17 



ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

23 Частные 

методики 

адаптивной 

физической 

культуры 

Мокеева 

Лилия 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - лица 

приравненны

е к лицам 

имеющим 

ученое 

звание 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификац

ии; 

физическое 

воспитание; 

исследовате

ль. 

преподавате

ль 

исследовате

ль 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003310 от 

07.12.2019, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Организационные и психологи-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского" в 

г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719494 от 

23.03.2020, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Информационно-коммуникационные 

технологии электронной 

образовательной среды вуза при 

организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики 

26,2 0,032

8 

40 0 

24 Базовые 

виды 

двигательно

й 

деятельности 

Зорина 

Оксана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

специалист 

по 

оздоровител

ьной 

физической 

культуре 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

методическое Обеспечение занятий 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования 

и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

26,2 0,037

4 

17 17 



квалификации, №4379513637 от 

06.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

25 Адаптивное 

физическое 

воспитание 

Зорина 

Оксана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

специалист 

по 

оздоровител

ьной 

физической 

культуре 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

методическое Обеспечение занятий 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования 

и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379513637 от 

06.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

26,2 0,037

4 

17 17 

26 ДПВ 1: 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры 

Попов 

Максим 

Николаевич 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; начальное 

образование 

и методика 

преподаван

ия; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772404567764 от 

25.09.2016, "Учитель физической 

культуры", 252 часов, Федеральный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №773300031624 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

13,1 нет 13 7 



педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

преподавате

ль 

педагогики 

и методик 

начального 

образования 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 

часов, ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068144 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое Обеспечение 

основных профессиональных программ 

высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. 

Вернадского" 

27 ДПВ 1:  

Проектная 

деятельность 

Попов 

Максим 

Николаевич 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; начальное 

образование 

и методика 

преподаван

ия; 

преподавате

ль 

педагогики 

и методик 

начального 

образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772404567764 от 

25.09.2016, "Учитель физической 

культуры", 252 часов, Федеральный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №773300031624 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 

часов, ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068144 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое Обеспечение 

основных профессиональных программ 

высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. 

Вернадского" 

13,1 0,021

8 

13 7 

28 Философия Мешков 

Игорь 

Михайлович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

Высшее 

образование 

- 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003301 от 

07.12.2019, ""Организационные и 

13,1 0,018

7 

11 11 



степень - 

кандидат 

философски

х наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

магистратур

а; 

педагогика 

и методика 

среднего 

образования

. история; 

преподавате

ль истории 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования"", 

72 часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАУО ВО КФУ 

им. В.И. Вернадского в г. Ялте 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №040034963 от 

03.07.2020, ""Современная философия: 

основные проблемы, концепции и 

направления"", 252 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №590400004157 от 

16.07.2020, ""Юриспруденция"", 520 

часов, ЧОУ ВО "Западно-Уральский 

институт экономики и права" 

29 Экономика Рыбалко 

Наталья 

Алексеевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

экономическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; финансы; 

специалист 

по 

финансам 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УЦ 000818 от 

01.11.2017, "Основы 

предпринимательской деятельности", 

72 часов, "Учебно-деловой центр 

"Оптимум" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №УЦ 000802 от 

01.11.2017, "Основы бизнес 

планирования", 48 часов, "Учебно-

деловой центр "Оптимум" 

13,1 0,018

7 

10 0 

30 Адаптивная 

двигательная 

рекреация 

Мокеева 

Лилия 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - лица 

приравненны

е к лицам 

имеющим 

ученое 

звание 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификац

ии; 

физическое 

воспитание; 

исследовате

ль. 

преподавате

ль 

исследовате

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003310 от 

07.12.2019, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Организационные и психологи-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского" в 

г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719494 от 

23.03.2020, "повышение 

26,2 0,032

8 

40 0 



ль квалификации", 72 часов, 

Информационно-коммуникационные 

технологии электронной 

образовательной среды вуза при 

организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики 

31 Патология и 

тератология 
Северин 

Никита 

Александр

ович 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

медицинских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; врач; 

высшая 

нет 26,2 0,037

4 

0 18 

32 Частные 

методики 

адаптивной 

физической 

культуры 

Мокеева 

Лилия 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - лица 

приравненны

е к лицам 

имеющим 

ученое 

звание 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификац

ии; 

физическое 

воспитание; 

исследовате

ль. 

преподавате

ль 

исследовате

ль 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003310 от 

07.12.2019, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Организационные и психологи-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского" в 

г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719494 от 

23.03.2020, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Информационно-коммуникационные 

технологии электронной 

образовательной среды вуза при 

организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики 

26,2 0,032

8 

40 0 

33 Биомеханика Мокеева 

Лилия 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003310 от 

07.12.2019, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Организационные и психологи-

16,7 0,020

9 

40 0 



педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - лица 

приравненны

е к лицам 

имеющим 

ученое 

звание 

квалификац

ии; 

физическое 

воспитание; 

исследовате

ль. 

преподавате

ль 

исследовате

ль 

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского" в 

г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719494 от 

23.03.2020, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Информационно-коммуникационные 

технологии электронной 

образовательной среды вуза при 

организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики 

34 ДПВ 1: 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры 

Попов 

Максим 

Николаевич 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; начальное 

образование 

и методика 

преподаван

ия; 

преподавате

ль 

педагогики 

и методик 

начального 

образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772404567764 от 

25.09.2016, "Учитель физической 

культуры", 252 часов, Федеральный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №773300031624 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 

часов, ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068144 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое Обеспечение 

основных профессиональных программ 

высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. 

Вернадского" 

13,1 нет 13 7 

35 ДПВ 1:  

Проектная 

Попов 

Максим 

Внутренн

ее 

Должность - 

заведующий 

Высшее 

образование 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772404567764 от 

13,1 0,021

8 

13 7 



деятельность Николаевич совместит

ельство 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

- 

магистратур

а; начальное 

образование 

и методика 

преподаван

ия; 

преподавате

ль 

педагогики 

и методик 

начального 

образования 

25.09.2016, "Учитель физической 

культуры", 252 часов, Федеральный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №773300031624 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 

часов, ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068144 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое Обеспечение 

основных профессиональных программ 

высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. 

Вернадского" 

36 Базовые 

виды 

двигательно

й 

деятельности 

Зорина 

Оксана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

специалист 

по 

оздоровител

ьной 

физической 

культуре 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

методическое Обеспечение занятий 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования 

и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379513637 от 

06.04.2020, "Информационно-

13,1 0,018

7 

17 17 



коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

37 Биомеханика Мокеева 

Лилия 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - лица 

приравненны

е к лицам 

имеющим 

ученое 

звание 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификац

ии; 

физическое 

воспитание; 

исследовате

ль. 

преподавате

ль 

исследовате

ль 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003310 от 

07.12.2019, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Организационные и психологи-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского" в 

г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719494 от 

23.03.2020, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Информационно-коммуникационные 

технологии электронной 

образовательной среды вуза при 

организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики 

26,2 0,032

8 

40 0 

38 Технологии 

физкультурн

о-

спортивной 

деятельности 

Зорина 

Оксана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

специалист 

по 

оздоровител

ьной 

физической 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

методическое Обеспечение занятий 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

26,2 0,037

4 

17 17 



культуре институт дополнительного образования 

и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379513637 от 

06.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

39 Базовые 

виды 

двигательно

й 

деятельности 

Зорина 

Оксана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

специалист 

по 

оздоровител

ьной 

физической 

культуре 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

методическое Обеспечение занятий 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования 

и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379513637 от 

06.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

28,5 0,040

6 

17 17 

40 ДПВ 1: 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

в сфере 

Попов 

Максим 

Николаевич 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник, 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; начальное 

образование 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772404567764 от 

25.09.2016, "Учитель физической 

культуры", 252 часов, Федеральный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки 

13,1 нет 13 7 



адаптивной 

физической 

культуры 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

и методика 

преподаван

ия; 

преподавате

ль 

педагогики 

и методик 

начального 

образования 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №773300031624 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 

часов, ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068144 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое Обеспечение 

основных профессиональных программ 

высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. 

Вернадского" 

41 ДПВ 1:  

Проектная 

деятельность 

Попов 

Максим 

Николаевич 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; начальное 

образование 

и методика 

преподаван

ия; 

преподавате

ль 

педагогики 

и методик 

начального 

образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772404567764 от 

25.09.2016, "Учитель физической 

культуры", 252 часов, Федеральный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №773300031624 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 

часов, ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068144 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое Обеспечение 

основных профессиональных программ 

высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. 

Вернадского" 

13,1 0,021

8 

13 7 



42 Частные 

методики 

адаптивной 

физической 

культуры 

Мокеева 

Лилия 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - лица 

приравненны

е к лицам 

имеющим 

ученое 

звание 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификац

ии; 

физическое 

воспитание; 

исследовате

ль. 

преподавате

ль 

исследовате

ль 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003310 от 

07.12.2019, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Организационные и психологи-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского" в 

г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719494 от 

23.03.2020, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Информационно-коммуникационные 

технологии электронной 

образовательной среды вуза при 

организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики 

13,1 0,016

4 

40 0 

43 Основы 

вожатской 

деятельности 

Алексеенко 

Наталья 

Валериевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; 

музыкально

е искусство; 

преподавате

ль 

музыкально

го искусства 

высшее 

образование 

- 

магистратур

а; 

педагогика 

и методика 

среднего 

образования

; магистр 

педагогичес

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0065567 от 11.04.2020, 

"Информационно-коммуникационные 

технологии  в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, Общество 

с ограниченной ответственностью 

"Высшая школа делового 

администрирования" г. Екатеринбург 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №ПК № 0246554 от 

25.03.2019, "Современное 

педагогическое и исполнительское 

искусство", 72 часов, Факультет 

повышения квалификации и 

переподготовки специалистов ТОГБОУ 

ВО "Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический институт 

им. С.В. Рахманинова" г.Тамбов 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №312409008162 от 

02.07.2019, "Управление проектами: от 

13,1 0,018

7 

5 17 



кого 

образования

, 

преподавате

ль музыки 

теории к практике", 56 часов, ГБОУ ВО 

"Белгородский государственный 

институт искусств и культуры" г. 

Белгород 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №383200006025 от 

10.06.2020, "Современные технологии 

непрерывного обучения", 72 часов, 

ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный университет" 

Институт повышения квалификации 

г.Иркутск 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823100464478 от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского" г.Ялта 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068012 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое Обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского" г.Симферополь 

44 Технологии 

физкультурн

о-

спортивной 

деятельности 

Зорина 

Оксана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

специалист 

по 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

методическое Обеспечение занятий 

26,2 0,037

4 

17 17 



оздоровител

ьной 

физической 

культуре 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования 

и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379513637 от 

06.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

45 Комплексная 

реабилитаци

я больных и 

инвалидов 

Северин 

Никита 

Александр

ович 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

медицинских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; врач; 

высшая 

нет 26,2 0,037

4 

0 18 

46 Биохимия Попов 

Максим 

Николаевич 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; начальное 

образование 

и методика 

преподаван

ия; 

преподавате

ль 

педагогики 

и методик 

начального 

образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772404567764 от 

25.09.2016, "Учитель физической 

культуры", 252 часов, Федеральный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №773300031624 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 

часов, ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068144 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое Обеспечение 

26,2 0,043

7 

13 7 



основных профессиональных программ 

высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. 

Вернадского" 

47 Частные 

методики 

адаптивной 

физической 

культуры 

Мокеева 

Лилия 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - лица 

приравненны

е к лицам 

имеющим 

ученое 

звание 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификац

ии; 

физическое 

воспитание; 

исследовате

ль. 

преподавате

ль 

исследовате

ль 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003310 от 

07.12.2019, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Организационные и психологи-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского" в 

г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719494 от 

23.03.2020, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Информационно-коммуникационные 

технологии электронной 

образовательной среды вуза при 

организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики 

28,5 0,035

6 

40 0 

48 Социальная 

защита 

инвалидов 

Глузман 

Юлия 

Валериевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

педагогичес

кое 

образование

; учитель 

начальных 

классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1229 от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

Омский государственный университет 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №180000057323 от 

28.04.2016, "Дефектология", 260 часов, 

Российский государственный 

социальный университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379510689 от 

10.03.2020, "Методы и методики 

профилактики аддиктивного поведения 

в образовательных организациях", 36 

часов, ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

13,1 0,021

8 

17 0 



Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068045 от 

10.12.2029, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое Обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования", 16 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью 

Компания "Ай Пи Ар Медиа" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №00002 от 14.10.2018, 

"Психологическое сопровождение 

детей с инвалидностью и ОВЗ", 36 

часов, Московский государственный 

психолого-педагогический университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0062363 от 18.03.2020, 

"Педагог-психолог в системе 

образования: организация и проведение 

психолого-педагогической работы в 

образовательных организациях ", 72 

часов, ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

49 ДПВ 1: 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры 

Попов 

Максим 

Николаевич 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; начальное 

образование 

и методика 

преподаван

ия; 

преподавате

ль 

педагогики 

и методик 

начального 

образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772404567764 от 

25.09.2016, "Учитель физической 

культуры", 252 часов, Федеральный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №773300031624 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 

часов, ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068144 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое Обеспечение 

13,1 нет 13 7 



основных профессиональных программ 

высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. 

Вернадского" 

50 ДПВ 1:  

Проектная 

деятельность 

Попов 

Максим 

Николаевич 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; начальное 

образование 

и методика 

преподаван

ия; 

преподавате

ль 

педагогики 

и методик 

начального 

образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772404567764 от 

25.09.2016, "Учитель физической 

культуры", 252 часов, Федеральный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №773300031624 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 

часов, ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068144 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое Обеспечение 

основных профессиональных программ 

высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. 

Вернадского" 

13,1 0,021

8 

13 7 

51 Биохимия Попов 

Максим 

Николаевич 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; начальное 

образование 

и методика 

преподаван

ия; 

преподавате

ль 

педагогики 

и методик 

начального 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772404567764 от 

25.09.2016, "Учитель физической 

культуры", 252 часов, Федеральный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №773300031624 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 

часов, ФГОБУ ВО "Финансовый 

26,2 0,043

7 

13 7 



образования университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068144 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое Обеспечение 

основных профессиональных программ 

высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. 

Вернадского" 

52 Комплексная 

реабилитаци

я больных и 

инвалидов 

Северин 

Никита 

Александр

ович 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

медицинских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; врач; 

высшая 

нет 26,2 0,037

4 

0 18 

53 Специальная 

педагогика 

Глузман 

Юлия 

Валериевна 

Основное 

место 

работы, 

внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

доктор 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

педагогичес

кое 

образование

; учитель 

начальных 

классов 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №7.7919.1229 от 

20.12.2019, "Инновационные цифровые 

технологии в образовании", 72 часов, 

Омский государственный университет 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №180000057323 от 

28.04.2016, "Дефектология", 260 часов, 

Российский государственный 

социальный университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379510689 от 

10.03.2020, "Методы и методики 

профилактики аддиктивного поведения 

в образовательных организациях", 36 

часов, ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068045 от 

10.12.2029, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

26,2 0,040

3 

20 3 



образования", 16 часов, Общество с 

ограниченной ответственностью 

Компания "Ай Пи Ар Медиа" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №00002 от 14.10.2018, 

"Психологическое сопровождение 

детей с инвалидностью и ОВЗ", 36 

часов, Московский государственный 

психолого-педагогический университет 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0062363 от 18.03.2020, 

"Педагог-психолог в системе 

образования: организация и проведение 

психолого-педагогической работы в 

образовательных организациях ", 72 

часов, ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

54 Врачебный 

контроль в 

адаптивной 

физической 

культуре 

Северин 

Никита 

Александр

ович 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

медицинских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; врач; 

высшая 

нет 26,2 0,037

4 

0 18 

55 Спортивная 

подготовка 

инвалидов 

Зорина 

Оксана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

специалист 

по 

оздоровител

ьной 

физической 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

методическое Обеспечение занятий 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

26,2 0,037

4 

17 17 



культуре институт дополнительного образования 

и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379513637 от 

06.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

56 Частная 

патология 
Северин 

Никита 

Александр

ович 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

медицинских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; врач; 

высшая 

нет 26,2 0,037

4 

0 18 

57 Адаптация к 

физическим 

нагрузкам у 

лиц с 

отклонениям

и в 

состоянии 

здоровья 

Зорина 

Оксана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

специалист 

по 

оздоровител

ьной 

физической 

культуре 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

методическое Обеспечение занятий 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования 

и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379513637 от 

06.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

26,2 0,037

4 

17 17 



педагога в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

58 Спортивная 

подготовка 

инвалидов 

Зорина 

Оксана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

специалист 

по 

оздоровител

ьной 

физической 

культуре 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

методическое Обеспечение занятий 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования 

и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379513637 от 

06.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

26,2 0,037

4 

17 17 

59 Психология 

болезни и 

инвалидност

и 

Брайко 

Лариса 

ивановна 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

психологиче

ских наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

практическа

я 

психология; 

психолог 

практик. 

преподавате

ль. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №24-84 от 17.03.1988, 

"Медицинский психолог", 80 часов, 

Медицинский психолог 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №б/н от 16.07.2010, 

"Ноосферное образование 1 ступень ", 

74 часов,  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №б/н от 16.08.2010, 

"Ноосферное образование 2 ступень ", 

74 часов,  

Удостоверение о повышении 

26,2 0,037

4 

10 30 



квалификации, №б/н от 24.06.2012, 

"Ноосферное образование 3 ступень ", 

74 часов,  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №622404894101 У-17-

05-006 от 07.02.2017, 

"Профессиональный преподаватель e-

learning", 72 часов,  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №540800110243 №349 

от 22.09.2017, "Аюрведические методы 

в реабилитации и косметологии", 36 

часов,  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №540800110297 № 322 

от 05.06.2017, "Базовая диетология", 36 

часов,  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №54080011266№381 от 

08.12.2017, "Практические основы 

аюрведической медицины", 72 часов,  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №540800129860 №11-

0951 от 16.12.2017, "Традиционные 

системы оздоровления ", 248 часов,  

60 История 

физической 

культуры 

Мокеева 

Лилия 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - лица 

приравненны

е к лицам 

имеющим 

ученое 

звание 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификац

ии; 

физическое 

воспитание; 

исследовате

ль. 

преподавате

ль 

исследовате

ль 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003310 от 

07.12.2019, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Организационные и психологи-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского" в 

г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719494 от 

23.03.2020, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Информационно-коммуникационные 

технологии электронной 

образовательной среды вуза при 

13,1 0,016

4 

40 0 



организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики 

61 Педагогика и 

психология 

Горобец 

Даниил 

Валентинови

ч 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; социальная 

педагогика; 

социальный 

педагог 

высшее 

образование 

- 

магистратур

а; 

управление 

учебным 

заведением; 

руководител

ь учебного 

заведения, 

организатор 

учебной 

деятельност

и 

высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

менеджмент 

организации

; 

менеджмент

-экономист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №1410 от 05.10.2016, 

"Специальное (дефектологическое) 

образование по профилю: Учитель-

дефектолог инклюзивного 

образования", 300 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский гос. социальный 

университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №13/3-19-164ППК от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования", 72 часов, 

ГПА КФУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0062253 от 17.03.2020, 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, Высшая 

школа делового администрирования, 

(Екатеринбург) 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0063440 от 26.03.2020, 

"Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС", 72 

часов, Высшая школа делового 

администрирования  

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 023101414990 от 

02.06.2020, "Тьюторское 

сопровождение студентов с 

нарушением зрения и слуха", 72 часов, 

ФГБО ВО Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы» 

2,3 0,003

3 

16 0 

62 Теория и Зорина Основное Должность - Высшее Удостоверение о повышении 2,3 0,003 17 17 



методика 

физической 

культуры 

Оксана 

Викторовна 

место 

работы 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

образование 

- 

специалитет

; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

специалист 

по 

оздоровител

ьной 

физической 

культуре 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

методическое Обеспечение занятий 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования 

и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379513637 от 

06.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

3 

63 Иностранны

й язык 

Ратовская 

Светлана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; педагогика 

и методика 

среднего 

образования

. язык и 

литература 

(английский

); учитель 

английского 

языка и 

зарубежной 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №74726 от 19.04.2020, 

"Современный преподаватель 

дистанционного образования", 16 часов, 

ООО «Юрайт-Академия»  

Удостоверение о повышении 

квалификации, №014692 от 31.01.2018, 

"МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН-

КУРСЫ (МООК) – В ОБРАЗОВАНИИ", 

36 часов, МГУ им. М.В. Ломоносова 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №13/3-19-505  от 

07.12.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования", 

72 часов, Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет 

2,3 0,003

3 

15 3 



имени В.И. Вернадского» в г. Ялте  

64 Общая и 

специальная 

гигиена 

Северин 

Никита 

Александров

ич 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

медицинских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; врач; 

высшая 

нет 2,3 0,003

3 

0 18 

65 История Есип Игорь 

Михайлович 

Основное 

место 

работы, 

внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

старший 

научный 

сотрудник 

ученая 

степень - 

кандидат 

исторически

х наук, 

ученое 

звание – 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; история; 

историк. 

преподавате

ль истории 

и 

обществове

дения 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180001580557 от 

12.03.2018, "Организация учебно-

исследовательской проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС и современные методы обучения 

предмету "История"", 72 часов, АНО 

ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719486 от 

23.03.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии 

электронной образовательной среды 

вуза при организации 

профессиональной деятельности 

преподавателя в условиях цифровой 

экономики", 72 часов, ФГАОУ ВО 

"Северо-Кавказский федеральный 

университет" 

2,3 0,003

3 

31 31 

66 Теория и 

организация 

адаптивной 

физической 

культуры 

Зорина 

Оксана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

специалист 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

2,3 0,003

3 

17 17 



по 

оздоровител

ьной 

физической 

культуре 

методическое Обеспечение занятий 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования 

и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379513637 от 

06.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

67 Анатомия и 

физиология 

человека 

Соболев 

Валерий 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

физиология; 

биолог, 

физиолог, 

преподавате

ль биологии 

и химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации №180002331795 от 

19.05.2020, «Анатомия и физиология: 

теория и методика преподавания в 

специальном образовании», 72 часа, 

«ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний»»; Удостоверение о повышении 

квалификации №180002560748 от 

29.11.2020, «Использование 

информационных технологий в 

деятельности педагогического 

работника», 72 часа, «ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»». 

2,3 0,003

5 

47 0 

68 Лечебная 

физическая 

культура и 

массаж 

Мокеева 

Лилия 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - лица 

приравненны

е к лицам 

имеющим 

ученое 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификац

ии; 

физическое 

воспитание; 

исследовате

ль. 

преподавате

ль 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003310 от 

07.12.2019, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Организационные и психологи-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского" в 

г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719494 от 

2,3 0,002

9 

40 0 



звание исследовате

ль 

23.03.2020, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Информационно-коммуникационные 

технологии электронной 

образовательной среды вуза при 

организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики 

69 Базовые 

виды 

двигательно

й 

деятельности 

Зорина 

Оксана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

специалист 

по 

оздоровител

ьной 

физической 

культуре 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

методическое Обеспечение занятий 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования 

и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379513637 от 

06.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

2,3 0,003

3 

17 17 

70 Частные 

методики 

адаптивной 

физической 

культуры 

Мокеева 

Лилия 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификац

ии; 

физическое 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003310 от 

07.12.2019, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Организационные и психологи-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

2,3 0,002

9 

40 0 



звание - 

лицаприравн

енные к 

лицам 

имеющим 

ученое 

звание 

воспитание; 

исследовате

ль. 

преподавате

ль 

исследовате

ль 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского" в 

г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719494 от 

23.03.2020, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Информационно-коммуникационные 

технологии электронной 

образовательной среды вуза при 

организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики 

71 Базовые 

виды 

двигательно

й 

деятельности 

Зорина 

Оксана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

специалист 

по 

оздоровител

ьной 

физической 

культуре 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

методическое Обеспечение занятий 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования 

и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379513637 от 

06.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

2,3 0,003

3 

17 17 

72 Адаптивное 

физическое 

воспитание 

Зорина 

Оксана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

Высшее 

образование 

- 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

2,3 0,003

3 

17 17 



степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

специалитет

; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

специалист 

по 

оздоровител

ьной 

физической 

культуре 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

методическое Обеспечение занятий 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования 

и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379513637 от 

06.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

73 Адаптивная 

двигательная 

рекреация 

Мокеева 

Лилия 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - лица 

приравненны

е к лицам 

имеющим 

ученое 

звание 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификац

ии; 

физическое 

воспитание; 

исследовате

ль. 

преподавате

ль 

исследовате

ль 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003310 от 

07.12.2019, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Организационные и психологи-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского" в 

г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719494 от 

23.03.2020, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Информационно-коммуникационные 

технологии электронной 

образовательной среды вуза при 

организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

2,3 0,002

9 

40 0 



цифровой экономики 

74 Патология и 

тератология 
Северин 

Никита 

Александр

ович 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

медицинских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; врач; 

высшая 

нет 2,3 0,003

3 

0 18 

75 Частные 

методики 

адаптивной 

физической 

культуры 

Мокеева 

Лилия 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - лица 

приравненны

е к лицам 

имеющим 

ученое 

звание 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификац

ии; 

физическое 

воспитание; 

исследовате

ль. 

преподавате

ль 

исследовате

ль 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003310 от 

07.12.2019, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Организационные и психологи-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского" в 

г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719494 от 

23.03.2020, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Информационно-коммуникационные 

технологии электронной 

образовательной среды вуза при 

организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики 

2,3 0,002

9 

40 0 

76 Биомеханика Мокеева 

Лилия 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - лица 

приравненны

е к лицам 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификац

ии; 

физическое 

воспитание; 

исследовате

ль. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003310 от 

07.12.2019, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Организационные и психологи-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского" в 

г. Ялте 

2,3 0,002

9 

40 0 



имеющим 

ученое 

звание 

преподавате

ль 

исследовате

ль 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719494 от 

23.03.2020, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Информационно-коммуникационные 

технологии электронной 

образовательной среды вуза при 

организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики 

77 Технологии 

физкультурн

о-

спортивной 

деятельности 

Зорина 

Оксана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

специалист 

по 

оздоровител

ьной 

физической 

культуре 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

методическое Обеспечение занятий 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования 

и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379513637 от 

06.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

2,3 0,003

3 

17 17 

78 Базовые 

виды 

двигательно

й 

деятельности 

Зорина 

Оксана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

физическое 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

2,3 0,003

3 

17 17 



их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

специалист 

по 

оздоровител

ьной 

физической 

культуре 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

методическое Обеспечение занятий 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования 

и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379513637 от 

06.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

79 Технологии 

физкультурн

о-

спортивной 

деятельности 

Зорина 

Оксана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

специалист 

по 

оздоровител

ьной 

физической 

культуре 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

методическое Обеспечение занятий 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования 

и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379513637 от 

06.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

2,3 0,003

3 

17 17 



педагога в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

80 Комплексная 

реабилитаци

я больных и 

инвалидов 

Северин 

Никита 

Александр

ович 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

медицинских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; врач; 

высшая 

нет 2,3 0,003

3 

0 18 

81 Биохимия Попов 

Максим 

Николаевич 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; начальное 

образование 

и методика 

преподаван

ия; 

преподавате

ль 

педагогики 

и методик 

начального 

образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772404567764 от 

25.09.2016, "Учитель физической 

культуры", 252 часов, Федеральный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №773300031624 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 

часов, ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068144 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое Обеспечение 

основных профессиональных программ 

высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. 

Вернадского" 

2,3 0,003

8 

13 7 

82 Частные 

методики 

адаптивной 

физической 

культуры 

Мокеева 

Лилия 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификац

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003310 от 

07.12.2019, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Организационные и психологи-

педагогические основы инклюзивного 

2,3 0,002

9 

40 0 



их наук, 

ученое 

звание - лица 

приравненны

е к лицам 

имеющим 

ученое 

звание 

ии; 

физическое 

воспитание; 

исследовате

ль. 

преподавате

ль 

исследовате

ль 

высшего образования, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского" в 

г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719494 от 

23.03.2020, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Информационно-коммуникационные 

технологии электронной 

образовательной среды вуза при 

организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики 

83 Биохимия Попов 

Максим 

Николаевич 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; начальное 

образование 

и методика 

преподаван

ия; 

преподавате

ль 

педагогики 

и методик 

начального 

образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772404567764 от 

25.09.2016, "Учитель физической 

культуры", 252 часов, Федеральный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №773300031624 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 

часов, ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068144 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое Обеспечение 

основных профессиональных программ 

высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. 

Вернадского" 

2,3 0,003

8 

13 7 

84 Комплексная 

реабилитаци

я больных и 

Северин 

Никита 

Александр

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

Высшее 

образование 

- 

нет 2,3 0,003

3 

0 18 



инвалидов ович степень - 

кандидат 

медицинских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

специалитет

; врач; 

высшая 

85 Специальная 

педагогика 

Давыдова 

Юлия 

Александров

на  

Основное 

место 

работы 

Должность - 

ассистент, 

ученая 

степень - 

нет, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; 

музыкально

е искусство; 

преподавате

ль 

музыкально

го искусства 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0065567 от 11.04.2020, 

"Информационно-коммуникационные 

технологии  в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС", 72 часов, Общество 

с ограниченной ответственностью 

"Высшая школа делового 

администрирования" г. Екатеринбург 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №02 от 06.06.2019, 

"дополнительное профессиональное 

образование (стажировка)", 72 часов, 

ГБОУ ВО РК "Крымский инженерно-

педагогический университет" 

2,3 0,002

7 

8 0 

86 Врачебный 

контроль в 

адаптивной 

физической 

культуре 

Северин 

Никита 

Александр

ович 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

медицинских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; врач; 

высшая 

нет 2,3 0,003

3 

0 18 

87 Частная 

патология 
Северин 

Никита 

Александр

ович 

Внешнее 

совместит

ельство 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

медицинских 

наук, ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; врач; 

высшая 

нет 2,3 0,003

3 

0 18 

88 Адаптация к 

физическим 

нагрузкам у 

Зорина 

Оксана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

Высшее 

образование 

- 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

2,3 0,003

3 

17 17 



лиц с 

отклонениям

и в 

состоянии 

здоровья 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

специалитет

; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

специалист 

по 

оздоровител

ьной 

физической 

культуре 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

методическое Обеспечение занятий 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования 

и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379513637 от 

06.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

89 Спортивная 

подготовка 

инвалидов 

Зорина 

Оксана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

специалист 

по 

оздоровител

ьной 

физической 

культуре 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

методическое Обеспечение занятий 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования 

и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379513637 от 

2,3 0,003

3 

17 17 



06.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

90 Учебная 

практика, 

ознакомител

ьная 

практика                                                                                                                                                                                                                                              

Мокеева 

Лилия 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - лица 

приравненны

е к лицам 

имеющим 

ученое 

звание 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификац

ии; 

физическое 

воспитание; 

исследовате

ль. 

преподавате

ль 

исследовате

ль 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003310 от 

07.12.2019, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Организационные и психологи-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского" в 

г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719494 от 

23.03.2020, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Информационно-коммуникационные 

технологии электронной 

образовательной среды вуза при 

организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики 

20,0 0,025

0 

40 0 

91 Учебная 

практика,орг

анизационна

я практика                                                                                                                                                                                                                                 

Мокеева 

Лилия 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - лица 

приравненны

е к лицам 

имеющим 

ученое 

звание 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификац

ии; 

физическое 

воспитание; 

исследовате

ль. 

преподавате

ль 

исследовате

ль 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003310 от 

07.12.2019, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Организационные и психологи-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского" в 

г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719494 от 

23.03.2020, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

20,0 0,025

0 

40 0 



Информационно-коммуникационные 

технологии электронной 

образовательной среды вуза при 

организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики 

92 Производств

енная 

практика, 

педагогическ

ая практика                                                                                                                                                                                                                                      

Мокеева 

Лилия 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - лица 

приравненны

е к лицам 

имеющим 

ученое 

звание 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификац

ии; 

физическое 

воспитание; 

исследовате

ль. 

преподавате

ль 

исследовате

ль 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003310 от 

07.12.2019, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Организационные и психологи-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского" в 

г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719494 от 

23.03.2020, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Информационно-коммуникационные 

технологии электронной 

образовательной среды вуза при 

организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики 

1,5 0,001

9 

40 0 

93 Производств

енная 

практика, 

профессиона

льно-

ориентирова

нная 

практика                                                                                                                                                                                                                       

Мокеева 

Лилия 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - лица 

приравненны

е к лицам 

имеющим 

ученое 

звание 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификац

ии; 

физическое 

воспитание; 

исследовате

ль. 

преподавате

ль 

исследовате

ль 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003310 от 

07.12.2019, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Организационные и психологи-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского" в 

г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719494 от 

23.03.2020, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

1,5 0,001

9 

40 0 



Информационно-коммуникационные 

технологии электронной 

образовательной среды вуза при 

организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики 

94 Производств

енная 

практика, 

преддипломн

ая 

Мокеева 

Лилия 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

преподавате

ль, ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - лица 

приравненны

е к лицам 

имеющим 

ученое 

звание 

Высшее 

образование 

- подготовка 

кадров 

высшей 

квалификац

ии; 

физическое 

воспитание; 

исследовате

ль. 

преподавате

ль 

исследовате

ль 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №823200003310 от 

07.12.2019, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Организационные и психологи-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования, Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 

университет имени В.И.Вернадского" в 

г. Ялте 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №261200719494 от 

23.03.2020, "повышение 

квалификации", 72 часов, 

Информационно-коммуникационные 

технологии электронной 

образовательной среды вуза при 

организации профессиональной 

деятельности преподавателя в условиях 

цифровой экономики 

4,2 0,005

3 

40 0 

95 Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы  

Соболев 

Валерий 

Иванович 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

биологическ

их наук, 

ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

физиология; 

биолог, 

физиолог, 

преподавате

ль биологии 

и химии 

Удостоверение о повышении 

квалификации №180002331795 от 

19.05.2020, «Анатомия и физиология: 

теория и методика преподавания в 

специальном образовании», 72 часа, 

«ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний»»; Удостоверение о повышении 

квалификации №180002560748 от 

29.11.2020, «Использование 

информационных технологий в 

деятельности педагогического 

работника», 72 часа, «ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»». 

15,5 0,023

8 

47 0 



96 Выполнение 

и защита 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы  

Шувалова 

Ирина 

Николаевна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

профессор, 

ученая 

степень - 

доктор 

медицинских 

наук, ученое 

звание - 

профессор 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; лечебное 

дело; врач 

терапевт 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №01 ПК34-2016 от 

12.02.2016, "Обеспечение 

результативности образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ", 72 

часов,  

5,0 0,007

7 

16 0 

97 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен

ного 

экзамена 

Попов 

Максим 

Николаевич 

Внутренн

ее 

совместит

ельство 

Должность - 

заведующий 

кафедрой, 

старший 

научный 

сотрудник, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

доцент 

Высшее 

образование 

- 

магистратур

а; начальное 

образование 

и методика 

преподаван

ия; 

преподавате

ль 

педагогики 

и методик 

начального 

образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, №772404567764 от 

25.09.2016, "Учитель физической 

культуры", 252 часов, Федеральный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №773300031624 от 

06.12.2019, "Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов", 72 

часов, ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №040000068144 от 

24.06.2019, "Электронная библиотека: 

учебно-методическое Обеспечение 

основных профессиональных программ 

высшего образования", 16 часов, 

ФГАОУ ВО "КФУ им. В. И. 

Вернадского" 

0,5 0,000

8 

13 7 

98 Физическая 

культура и 

спорт 

Зорина 

Оксана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

5,5 нет 17 17 



отсутствует физического 

воспитания, 

специалист 

по 

оздоровител

ьной 

физической 

культуре 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

методическое Обеспечение занятий 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования 

и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379513637 от 

06.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

99 Физическая 

культура и 

спорт 

Зорина 

Оксана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

специалист 

по 

оздоровител

ьной 

физической 

культуре 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

методическое Обеспечение занятий 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования 

и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379513637 от 

06.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

5,5 нет 17 17 



10

0 

Физическая 

культура и 

спорт 

Зорина 

Оксана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

специалист 

по 

оздоровител

ьной 

физической 

культуре 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

методическое Обеспечение занятий 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования 

и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379513637 от 

06.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

5,5 нет 17 17 

10

1 

Физическая 

культура и 

спорт 

Зорина 

Оксана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

специалист 

по 

оздоровител

ьной 

физической 

культуре 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

методическое Обеспечение занятий 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования 

5,5 нет 17 17 



и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379513637 от 

06.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

10

2 

Физическая 

культура и 

спорт 

Зорина 

Оксана 

Викторовна 

Основное 

место 

работы 

Должность - 

доцент, 

ученая 

степень - 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование 

- 

специалитет

; 

физическое 

воспитание; 

преподавате

ль 

физического 

воспитания, 

специалист 

по 

оздоровител

ьной 

физической 

культуре 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №342406085173 от 

04.10.2017, "Средства и методы 

физического воспитания учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС", 72 

часов, АНО ДПО "Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №772409811206 от 

25.10.2019, "Организационно-

методическое Обеспечение занятий 

оздоровительной физической 

культурой", 144 часов, АНО ДПО 

"Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования 

и профессионального обучения" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №4379513637 от 

06.04.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС"", 72 часов, ООО "Высшая 

школа делового администрирования" 

5,5 нет 17 17 

 


