


СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 7) Физкультурное образование и БЖД  

 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1.  Основная образовательная  программа реализуется с использованием сетевой  формы на основании договора от "__" ________ 20__ г., 

заключенного с ______________________________нет__________________________________________. 
полное наименование юридического лица 

 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 22.02.2018г. N125. 

 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»                                                      нет 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ                         не учитывается 
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 



Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

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

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

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

 

Ф.И.О. 

педагогическо

го (научно-

педагогическо

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательн

ой программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительст

ва; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж 

работы 

количеств

о часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы 

в органи

зациях, 

осущест

вляющи

х 

образова

тельную 

деятельн

ость, 

на должн

остях 

педагоги

ческих 

(научно-

педагоги

ческих) 

работник

ов 

стаж 

работы в 

иных 

организа

циях, 

осущест

вляющи

х 

деятельн

ость 

в профес

сио-

нальной 

сфере, 

соответс

твующей 

професс

иональн

ой 

деятельн

ости, 

к которо

й 

готовитс

я 

выпускн

ик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Общая психология  

  

Возрастная психология 

Николюкина 

Наталья 

Борисовна 

 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

философских 

наук, 

доцент 

Высшее, 

Специальность 

«История» 

Квалификация – 

учитель истории и 

обществоведения 

Высшее, 

Специальность - 

Менеджмент 

организации 

 

1.«Логотерапия как профессиональный 

инструмент в работе практического 

психолога», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407538636 от 28.03.2018 г. 

2.«Первая доврачебная помощь» 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889191 от 

28.03.2018 г. 

3. «Психолого-педагогические основы 

андрогогики и геронтопсихологии», 36 

часов, Институт дистанционного 

повышения квалификации гуманитарного 

образования, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№542408807730 от 03.03.2020 г. 

4. «Психология», 520 часов, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина, 2006, диплом о 

профессиональной переподготовке 

№912919 от 28.11.2006 г. 

5. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464195 от 

01.04.2019 

6.«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038814 от 10.03. 2020 г. 

7. «Облачные технологии в образовании», 
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21год 0 



 

 

 

 

 

 

 

72 часов, Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 600014766 

от 21 декабря 2020г. 

8. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003696 от 02.02. 2021 г. 

 

 

 

 

2 Безопасность 

жизнедеятельности 

Тарасенко 

Валерий 

Геннадьевич 

По основному 

месту работы  

Старший 

преподавател

ь кафедры 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Радиотехника», 

квалификация – 

радиоинженер 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация – 

историк 

 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Юриспруденция»

, квалификация - 

юрист 

1. «Реализация методик и 

инструментария по снижению рисков 

бедствий в рамках образовательного 

процесса образовательной организации», 

16 часов, МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. 

Москва, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180001542885 от 21.02.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 20 

часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890426 от 

26.03.2018 г. 

3. «Информационно-коммуникационные 

технологии при реализации смешанного 

обучения вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407536937 от 07.06.2018 г. 

4. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464204 от 

36 0,04 3года 0 



01.04.2019 г. 

5. «Аграрное, экологическое и земельное 

право», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации  

№682408466589 от 18 октября 2019г. 

6. «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 36 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038759 от 

14.05.2020 г. 

7. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038872 от 16.03.2020 г. 

8. «Правовая регламентация 

национальной безопасности», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина», 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации  №622410590019 от 

09.11.2020 г. 

9.«Первая помощь» 18 часов,               

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р., Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003979 от 

17.02.2021 г. 

3 Общая педагогика  

  

 

История педагогики и 

образования 

Терещенко 

Галина 

Федоровна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук,  

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский 

язык»,  

квалификация - 

1«Информационно-коммуникационные 

технологии при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

36 

 

 

 

36 

 

0,04 

 

 

 

0,04 

 

30 лет 0 

 

 

 

 

 



доцент преподаватель 

английского языка 

№682407536939 от 7 июня 2018 г.  

2. «Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890482 от 30 

марта 2018 г. 

3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407821289 от 12 февраля 2019 г. 

4. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

2019,  удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464844 от 

10.04.2019 г. 

5. «Педагогика и психология высшей 

школы», 72 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349502 от 17.02. 2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  История (история 

России, всеобщая 

история) 

Топильский 

Алексей 

Геннадьевич 

По основному 

месту работы  

Старший 

преподавател

ь кафедры 

Кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация - 

историк. 

Преподаватель 

истории 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Исторические 

1.«Первая доврачебная помощь», 20 

часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888964 от 

12.03.2018 г. 

2.«Русский язык и литература в 

современном научно-образовательном, 

информационном пространстве», 20 

часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465313 от 

36 0,04 3 года 0 



науки и 

археология», 

квалификация –  

исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

25.05.2019 г. 

3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039163 от 27 апреля 2020 г. 

4.«Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039679 от 3 

ноября 2020 г. 

5. «Разработка модульного учебного 

плана образовательной организации в 

концепции CDIO», 66 часов, Орловский 

государственный университет имени И.С. 

Тургенева, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№571801603837 от 6 апреля 2019 г. 

6. «Требования к образовательным 

программам высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО и 

CDIOSyllabus», 56 часов, Орловский 

государственный университет имени И.С. 

Тургенева, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№571801599834 от 16 февраля 2029 г. 

7. «Моделирование исторических 

памятников в контексте преподавания 

истории в высшей школе», 48 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина на 

базе научно-координационного центра 

ГНОСИС (республика Кипр), 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №0003122 от 3 мая 2019 г. 

8. «Новые технологии в проведении 



экскурсий», 48 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина на базе научно-

координационного центра ГНОСИС 

(республика Кипр), 2019, удостоверение о 

повышении квалификации №0003123 от 8 

мая 2019 г. 

9. «Облачные технологии в образовании», 

72 часов, Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 600014888 

от 21 декабря 2020г. 

5 Современные 

образовательные 

технологии 

Прокудин 

Юрий  

Петрович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук,  

доцент 

Педучилище №1 

имени К.Д. 

Ушинского г. 

Тамбова, 1972, 

учитель начальных 

классов.  

Филологический 

факультет 

Тамбовского 

государственно го 

педагогического 

института – 1976, 

учитель русского 

языка и 

литературы  

1. «Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №68246890474 от 30 марта 

2018 г. 

2. «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности», 24 часа, Научно-

просветительский Центр Холокост, 2018, 

свидетельство о стажировке от 21 августа 

2018 г. 

3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407821277 от 12 февраля 2019 г. 

4. «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности», 18 часов, Научно-

просветительский Центр Холокост, 2019, 

сертификат о стажировке от 19 августа 

2019 г. 

5. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

38,2 0,043 31год 0 



№683200003591 от 30.12.2020 г  

6. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039377 от 5.10. 

2020 г. 

7. «Педагогика и психология высшей 

школы», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349491 от 17.02. 2021 г 

6 Философия Саяпин 

Владислав 

Олегович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

философских 

наук,  

ученое звание 

отсутствует 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Социология», 

квалификация - 

социолог 

1. «Преподаватель высшего образования 

и дополнительного профессионального 

образования по направлению 

«Философия», 250 часов, Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования, 2018, 

диплом о профессиональной 

переподготовке№772407689408 

03.12.2018 г. 

2.  «Первая доврачебная помощь», 16 

часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888995 от 20 

марта 2018 г. 

3. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821425 от 21 

февраля 2019 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

36 0,04 15 лет 0 



Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407821500 от 26 февраля 2019 г. 

5. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413348844 от 09.02.2021 г 

7 Педагогическая 

психология 

Гущина 

Татьяна 

Ивановна 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук,  

доцент  

Высшее 

образование, 

специальность 

«География и 

биология», 

квалификация - 

учитель географии 

и биологии и 

звание учитель 

средней школы 

 

26. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406888971 от 

20.03.2018 г. 

27. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407821252 от 12.02.2019 

28. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», 

24 часа, Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462948 от 

18.03.2019 г. 

29. «Государственная политика в 

области противодействия коррупции», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет им Г. Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408465444 от 

27.05.2019 г. 

30. «Педагогика и психология высшей 

школы», 72 часа,  Тамбовский 

38,2 0,043  28 лет 0 



государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349426 от 10.02.2021 г 

8 Иностранный язык Вязовова 

Наталия 

Владимировна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность: 

«Немецкие и 

английские 

языки», 

квалификация - 

преподаватель 

немецкого и 

английского языка 

 

14. «Первая помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407537471 от 

14.09.2018 г. 

15. «Интеграция иностранного языка 

и научно-образовательной среды вуза», 

24 часа, Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407499291 от 

20.05.2019 г. 

16. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», 

16 часов, Тамбовский музыкально-

педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова, удостоверение о 

повышении квалификации ПК №0416229 

от 30.12.2019. 

17. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», удостоверение о 

повышении квалификации 682410478995 

от 20.12.2019 г. 

18.  «Информационные системы и 

технологии», 72 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003565 от 30.12.2020 г 

19. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

128,2 0,145 32 года 0 



вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349840 от 15.02.2021 г 

«Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413348552 от  

17.02.2021 г 

  Поляков Олег 

Геннадьевич  

 

По основному 

месту работы 

 

 

 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

педагогическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

немецкий языки», 

квалификация - 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

1. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889206 от 

29.03.2018 г. 

2.«Информационно-коммуникационные 

технологии при реализации смешенного 

обучения в вузе», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407536922 от 07.06.2018 г. 

3. «Романистика в эпоху 

полилингвизма», 36 часов, Московский 

государственный лингвистический 

университет, 2018 удостоверение о 

повышении квалификации № 008917 от 

20.10.2018 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682407821276 от 12.02.2019 г. 

5. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

65,2 0,109 21 год 0 



Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821471 от 

25.02.2019 г. 

6. «Интеграция иностранного языка и 

научно-образовательной среды вуза», 24 

часа, Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407499316 от 

20.05.2019 г. 

  Белова Ирина 

Владимировна 

 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

немецкий языки», 

квалификация - 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

1. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889202 от 

29.03.2018 г. 

2. «Информационно-коммуникационные 

технологии при реализации смешенного 

обучения в вузе» 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407536868 от 07.06.2018 г. 

3.«Государственная политика в области 

противодействия коррупции»,  24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821245 от 

12.02.2019 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038644 от 3.03.2020 г. 

5. «Педагогика и психология высшей 

63 0,07 21 год 0 



школы», 72 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349419 от 10.02.2021 г 

9 Русский язык и культура 

речи педагога 

Швецова 

Виктория 

Михайловна  

На условиях 

внешнего 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

филологическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация – 

учитель русского 

языка и 

литературы 

7. «Психология и педагогика 

профессиональной деятельности в 

высшей школе», 72 часа, Мичуринский 

государственный аграрный университет,  

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682407695832 от 17 

июня 2019 г. 

8. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039087 от 13.04.2020 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038904 от 

16.03.2020 г. 

4. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039713 от 

11.11.2020 г. 

5. «Облачные технологии в образовании», 

72 часов, Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 600014930 

от 21 декабря 2020г. 

6. «Русский язык и литература в 

современном научно-образовательном, 

информационном пространстве», 24 часа, 

36 0,04 20 лет 0 



Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина,  2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349643 от 17.02. 

2021 г. 

10 Математика и 

информатика 

Рыбаков 

Михаил 

Анатольевич 

По основному 

месту работы  

Старший 

преподавател

ь кафедры 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание 

– отсутствует 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Прикладная 

математика и 

информатика», 

квалификация - 

математик, 

системный 

программист 

1. «Преподаватель в сфере высшего 

образования» с присвоением 

квалификации «Преподаватель в сфере 

высшего образования», 298 часов, 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального 

образования», г. Москва, 2016, диплом 

№772404845064 от 06.12.2016. 

2. «Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890476 от 

30.03.2018. 

3. «Направление реализации высшей 

школой Концепции математического 

образования в РФ», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет  имени 

Г.Р.Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408465629 от 06.10.2018. 

4 «Проектирование образовательного 

процесса в условиях реализации 

Концепции развития математического 

образования», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет  имени 

Г.Р.Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407537786 от 22.07.2019. 

5. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет  имени 

Г.Р.Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

36 0,04 8 лет 0 



№180002039122 от 20.04.2020. 

6. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039286 от 

22.09.2020. 

7. «Организация математического 

образования в условиях развития 

цифрового общества», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039526 от 

19.10.2020. 

8. «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№320000032055, от 15.12.2020. 

9. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003597 от 30.12.2020. 

11 Правоведение Ветров  

Павел 

Валерьевич 

По основному 

месту работы  

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

экономически

х наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«История», 

квалификация – 

учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

 

Высшее 

1.«Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации №682406019073 от 

22.02.2018 г. 

2. «Основы педагогики и психологии 

среднего профессионального 

образования», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

36 0,04 20 лет 0 



образование, 

специальность 

«Юриспруденция»

, квалификация – 

юрист 

Державина», 2018,удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406889062от 23.03.2018 г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890441 от 

30.03.2018 г. 

4. «Информационно-коммуникационные 

технологии при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации  

№682407536960 от 07.06.2018 г. 

5. «Аграрное, экологическое и земельное 

право», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина,  2019,  удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408466056 от 18.10.2019 г. 

6. «Юриспруденция: Вопросы теории 

права и правоприменения», 72 часа, 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

УПК19094164, 07.12.2020 г.г. 

7. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе»,  24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200005381 от 15.02.2021 г 

8. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003954 от 



05.02.2021 г. 

12 Концепции 

современного 

естествознания 

Федоров 

Виктор 

Александрови

ч 

По основному 

месту работы  

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

физико-

математическ

их наук,  

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физика 

металлов», 

квалификация – 

инженер-

металлург 

1. «Профессиональная деятельность в 

области естествознания», 298 часов с 

присвоением квалификации: 

«Преподаватель естествознания». ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО» (Институт развития 

дополнительного профессионального 

образования), 2019,  диплом о 

профессиональной переподготовке № 

772410786376 от 25.12.2019 г.  

2. «Технологии проверки заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по физике»,  36 часов, 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», 

2018, удостоверение о повышении 

квалификации. № 033419 от 15.03.2018 г. 

3. «Первая доврачебная помощь»,  24 

часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о  повышении 

квалификации  № 682406890535 от 

03.04.2018 г. 

4. «Физические основы процессов 

пластичности и разрушения 

традиционных и перспективных 

материалов», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации  № 

682407537141 от 29.06.2018 г. 

5. «Профессиональная компетентность 

эксперта в области проверки и оценки 

заданий государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования (ФИЗИКА)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», 

2019, удостоверение о повышении 

36 0,04 48 лет 0 



квалификации № 0461108 от 01.03.2019 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о  

повышении квалификации № 

180002037158 от 27.12.2019  

7. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о  

повышении квалификации № 

180002038831 от 10. 03. 2020 г. 

8. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039288 от 

22.09.2020 г. 

9. «Преподаватель высшего образования 

по направлению «Физика», 72 часа, 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО» (Институт 

развития дополнительного 

профессионального образования), 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 772412854564 от 

02.11.2020 г.   

10. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о  

повышении квалификации № 

683200003613 от 30.12.2020г.  

11. «Преподаватель физики и 

астрономии в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2021, 



удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349592 от 

17.02.2021г. 

13 Возрастная анатомия и 

физиология 

Малышева 

Елена 

Владимировна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

биологически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Биология», 

квалификация 

биолог. 

Преподаватель  

«Обеспечение функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды вуза», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821304 от 

26.12.2018 г. 

2. «Разработка оценочных средств в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 

последнего поколения», 76 часов, Высшая 

школа экономики, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации №111625 от  

2018 г. 

3. «Профессиональная компетентность 

эксперта в области проверки и оценки 

заданий государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования (биология)», 24 часа, 

Институт повышения квалификации 

работников образования, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №045987 от 27.02.2019 г. 

4. «Прикладная биотехнология и 

микробиология», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002037235 от 23.12.2019 г. 

5. «Профессиональная компетентность 

эксперта в области проверки и оценки 

заданий государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования (биология)», 24 часа, 

Институт повышения квалификации 

36 0,06 16 лет 0 



работников образования, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №056397 от 19.02.2020 г. 

6. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038430 от 

06.03.2020 г. 

7. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039256 от 

15.09.2020 г. 

8. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039463 от 19.10. 

2020 г. 

9. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003582 от 30.12.2020 г 

10. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003848 от 04.02. 2021 г. 

14 Методика преподавания 

профильных дисциплин 

 

Теория физической 

Терентьева 

Ольга 

Сергеевна 

 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

1«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

32,2 

 

 

52,2 

0,053 

 

 

0,09 

21 год 0 



культуры 

 

Научно-методическая 

деятельность в 

физической культуре 

 

Профессиональное 

физкультурно-

спортивное 

совершенствование  

 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Физическая культура и 

спорт 

 

 

педагогическ

их наук, 

доцент 

культура и спорт», 

квалификация - 

учитель 

физической 

культуры 

 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038674от 03.03 2020 г. 

2. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции»,  часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039358 от 

30.09.2020 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039014 от 23.03. 

2020 г. 

4. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры и 

ИКТ-технологии в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 72часа, Московская академия 

профессиональных компетенций, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации№180002358906 от 

12.05.2020г. 

5. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции», 72 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349532 от 17.02.2021 г. 

 

 

70,2 

 

 

- 

 

 

 

 

 

17,3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,117 

 

 

- 

 

 

 

 

 

0,028 

 

 

 

 

 

0,0016 

 

15 Физическая культура и 

спорт 

 

Методика преподавания 

профильных дисциплин 

 

Технологии 

Загузова  

Светлана 

Александровн

а 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

 образование, 

 специальность 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация − 

учитель 

1. «Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890454 от 

30.03.2018 

2. «Разработка оценочных средств в 

34 

 

 

110,2 

 

 

146,2 

0,056 

 

 

0,183 

 

 

0,243 

28 лет 0 



физкультурно-

спортивной 

деятельности 

 

Физическая подготовка 

 

Основы детско-

юношеского спорта  

 

Медико-гигиеническое 

обеспечение физической 

культуры 

 

физической 

культуры 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 

последнего поколения», 76 часов, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 111617 от 24.03.2018 

3. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в практике 

работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения», 

72 часа, (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург), 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

317800137505 от 27.09.2018. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью в ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407821261 от 12.02.2019.  

5. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408462871 от 

25.02.2019.  

6. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038712 от 

06.03.2020. 

7. «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003368 от 

 

 

70,4 

 

 

34,2 

 

 

 

- 

 

 

0,08 

 

 

0,057 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.12.2020 

8. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции», 72 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349535 от 17.02.2021 г 

16 Теория и методика 

избранного вида спорта 

(в том числе курсовая 

работа) 

 

Научно-

исследовательская 

работа  

 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

Преддипломная 

практика 

Попов  

Роман  

Юрьевич 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук,  

доцент 

Высшее  

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт», 

квалификация − 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

1. «Первая помощь», 16 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407538651 от 

30.10.2018 г. 

2. «Реализация образовательных 

программ в организациях 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности, 72 часа, Тамбовское 

областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации работников образования», 

удостоверение о повышении 

квалификации №034228от13.04.2018г. 

3.«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании», 36 часов 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003589 от 

30.12.2020г. 

4. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции»                                                                                                                                       

72 часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2021, 

83 

 

 

 

 

8,7 

 

 

 

15,3 

 

 

 

 

 

5 

0,09 

 

 

 

 

0,01 

 

 

 

0,017 

 

 

 

 

 

0,0056 

11 лет 0 



удостоверение о повышении 

квалификации №682413349543    от 

17.02.2021г. 

5. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции» 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2021 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349000 

от17.02.2021г. 

6. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021 удостоверение о 

повышении квалификации №        

683200003853от 17.02.2021г.         

17 Анатомия и физиология 

человека 

 

 

Селитреников

а Татьяна 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

педагогическ

их наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

Специальность – 

«Биология», 

Квалификация − 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии 

1. «Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, ТГУ 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890479 от 

30.03.2018 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в практике 

работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения», 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

317800137545 от 27.09.2018 

3. «Современные средства 

восстановления в спорте», 72 часа, НГУ 

имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 7827 00287619 от 

11.10.2019 

4. Инклюзивное образование студентов в 

94,4 0,107 16 лет 0 



образовательных организациях высшего 

образования в области физической 

культуры и спорта, 16 часов, НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 7827 

00287121 от 19.06.2019 

5. «Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях», 18 часов, НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации № 00411365 от 30.10.2019 

6. «Информационно-коммуникационные 

системы в образовании», 36 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003599 от 

30.12.2020 г 

7. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции» 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003919 от 

15.02.2021 г.  

8. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции», 72 часов,  Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349549 от 17.02.2021 г  

18 Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

 

 

Анатомия и физиология 

человека 

Калмыков 

Сергей 

Александрови

ч 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура, 

психология», 

квалификация - 

16. «Профилактика и 

предупреждение распространения 

идеологии религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 

образовательной среде вуза», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

160 

 

 

 

 

38,2 

 

0,266 

 

 

 

 

0,063 

 

12 лет 0 



 

Естественно-научные 

основы физической 

культуры и спорта 

 

 

учитель 

физической 

культуры, 

школьный 

психолог 

 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406889051 от 

23.03.2018 г. 

17. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в практике 

работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения», 

72 часа, Национальный государственный 

университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

317800137508 от 27.09.2018 г. 

18. «Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повышении 

квалификации №682408463466 от 

26.03.2019 г. 

4. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682410479357 от 23.12.2019 г. 

5. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038662  от 03.03.2020 года.  

6. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина», 2020,  удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002038713  от 06.03.2020 года. 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039349  от 

30.09.2020 года.  

8. «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании», 36 часов,   

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.Державина, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации  № 683200003373  от 

15.12.2020 года. 

9. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции», 72 часов,  Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349537 от 17.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Педагогическая 

практика  

 

Теория и методика 

избранного вида спорта 

Крюков 

Владимир 

Юрьевич 

На условиях 

внешнего 

совместительств

а 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт», 

квалификация  − 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

 

1.«Реализация образовательных программ 

в организациях дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности, 72 часа, Тамбовское 

областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации работников образования», 

удостоверение о повышении 

квалификации №034228от13.04.2018г. 

2.«Информационные системы и 

технологии» 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003578 от 30.12.2020 

3. «Первая помощь» 18 часов, 

0,3 

 

 

 

 

10,05  

 

 

148,4 

0,001 

 

 

 

 

0,012  

 

 

0,168 

4мес 13лет  



Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №683200003445 от 

18.12.2020г. 

4.«Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции»  72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682413349539 от 17.02 2021г., 

5.«Государственная политика в области 

противодействия коррупции» 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2021 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413348997 от 

9.02.2021г.   

6. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе» 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021 удостоверение о 

повышении квалификации 

№683200003844 от 4.02.2021г. 

20 Педагогическая практика Цикунова 

Татьяна 

Сергеевна 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительств

а 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует,  

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья (АФК)», 

квалификация - 

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

1.«Организация и методическое 

обеспечение предмета «Физическая 

культура»  для обучающихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к «Специальной 

медицинской группе», 36 часов, 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации работников образования», 

удостоверение о повышении 

квалификации №044249 от21.11.2018г. 

2. «Информационно-коммуникационные 

9,9 0,01 4года 0 



системы в образовании», 36 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003383 от 

15.12.2020 г 

3. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции», 72 часов,  Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349557 от 17.02.2021 г 

21 Теория и методика 

обучения базовым видам 

спорта 

 

Методика преподавания 

профильных дисциплин 

Рязанов  

Антон 

Александрови

ч 

 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура», 

квалификация − 

учитель 

физической 

культуры 

 

1. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 2020. 

2. «Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890477 от 

30.03.2018 г. 

3. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в практике 

работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения», 

72 часа, НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№317800137579 от 27.09.2018 г. 

4. «Дифференцированный подход к 

организации и планированию 

тренировочных занятий спортсменов, 

занимающихся на различных этапах 

подготовки», 24 часа, Тамбовский 

108,2 

 

 

 

 

200,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,122 

 

 

 

 

0,227 

 

 

 

 

 

 

 

30 лет 0 



государственный университет им. Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408465981 от 09.10.2019 г. 

5. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407821282 от 12.02. 2019 г. 

6.«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании», 36 часов 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003598 от 

30.12.2020 

7. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции» 72 часа,                                                                                                                                   

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349546                           

от 17.02.2021г. 

22 Теория и методика 

обучения базовым видам 

спорта 

 

Оздоровительные 

технологии в 

физическом воспитании 

 

Биомеханика 

 

Теория и методика 

избранного вида спорта 

 

Гордеев 

Василий 

Александрови

ч 

На условиях 

внешнего 

(штатного) 

совместительст

ва 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт», 

квалификация − 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

 

Высшее 

образование, 

направление 

 1«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038652 от 3 марта 2020 г. 

2. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039345 от 30 

36 

 

 

 

36 

 

 

 

- 

 

 

36 

 

0,04 

 

 

 

0,04 

 

 

 

- 

 

 

0,04 

 

3года 10 лет 



Технологии 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

 

подготовки 

«Спорт», 

квалификация − 

магистр 

сентября 2020 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038997 от 23 

марта 2020 г. 

4. «Информационно-коммуникационные 

системы в образовании», 36 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003355 от 

15.12.2020 г 

5. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции», 72 часов,  Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349532 от 17.02.2021 г. 

 

52,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,059 

23 Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

учреждения  

 

Надзор и контроль в 

сфере безопасности 

Герасимов  

Валерий  

Михайлович 

 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование, 

Тамбовское 

высшее военное 

командное 

Краснознамённое 

училище 

химической 

защиты 

специальность 

командная 

тактическая 

химических войск 

Квалификация: 

офицер с высшим 

военным 

специальным 

образованием – 

1.«Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

вуза по направлению «техносферная 

безопасность» с учётом программы ООН 

по снижению риска бедствий»», 36 часов 

ФГБОУ высшего образования 

«Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. 

Баумана (национальный 

исследовательский университет)» (МГТУ 

им. Н.Э. Баумана), 36 часов 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180001543620 от 

27.04.2018 г. 

 

110,2 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,125 

 

 

 

0,04 

 

 0 



инженера по 

эксплуатации 

техники 

химических войск 

Военная академия 

химической 

защиты имени 

Маршала 

Советского Союза 

С.Е. Тимошенко 

Специальность: 

«Инженерная 

оперативно 

тактическая 

химических 

войск» 

Квалификация: 

офицер с высшим 

военным 

образованием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Технологии  

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

 

Теория и методика 

избранного вида спорта 

Кейно 

Александр 

Юрьевич 

По основному 

месту работы  

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук,  

ученое звание 

- доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Физическое 

воспитание», 

квалификация − 

учитель 

физической 

культуры 

1. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406019077 от 

22.02.2018  

2. «Первая доврачебная помощь», 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890458 от 

30.03.2018  

3. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в практике 

работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения», 

НГУ физической культуры, спорта 

здоровья имени П.Ф.Лесгафта, г. Санкт-

92,2 

 

 

 

 

184,4 

 

0,1047 

 

 

 

 

0,209 

 

 

31 0 



Петербург, удостоверение о повышении 

квалификации № 317800137510  от 

27.09.2018 

4. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408462954 от 

18.03.2019 

5.«Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции» 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349538 от 17.02.2021г. 

25 Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

учреждения  

(в том числе курсовая 

работа) 

 

 

 

Частихин 

Александр 

Михайлович 

По основному 

месту работы  

 

 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

Ученая 

степень - 

отсутствует,  

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Штурман», 

квалификация - 

радиотехник 

 

Офицер ВВС 

9. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464849 от 

10.04.2019 г. 

10. «Первая помощь», 16 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408463634 от 

05.03.2019 г. 

11. «Дифференцированный подход к 

организации и планированию 

тренировочных занятий спортсменов, 

занимающихся на различных этапах 

подготовки», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 0 



повышении квалификации 682408465985 

от  9.10.2019 г. 

12. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе»,  24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407821294 от 14.03.2019 г. 

13. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и другими 

маломобильными группами населения», 

72 часа, Национальный государственный 

университет им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

317800137561 от 27.09.2018 г. 

14. «Информационно-коммуникационные 

системы в образовании», 36 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003615 от 

30.12.2020 г 

7.«Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции», 72 часов,  Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349558 от 17.02.2021 г 

26 Технологии 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

 

Теория и методика 

обучения базовым видам 

Грицков  

Павел 

Михайлович 

На условиях 

внешнего 

совместительст

ва 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность: 

«Физическая 

культура и спорт», 

квалификация – 

специалист по 

1.«Информационные технологии 

менеджмента в условиях цифровизации 

экономики», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р.Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408465047 от 1.03.2019г.  

66 

 

 

 

 

 

36 

0,075 

 

 

 

 

 

0,04 

13 10 



спорта 

 

 

 физической 

культуре и спорту, 

преподаватель 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Юриспруденция»

, квалификация - 

юрист 

 

2. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038653 от 03.03.2020г. 

3. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039346 от 30 

сентября 2020 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038998 от 23.03. 

2020г. 

5. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции» 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349533 от 17.02.2021г.  

6.  «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003357 от 15.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 История физической 

культуры 

 

Физическая подготовка 

 

Выполнение и защита 

Богданов 

Михаил 

Юрьевич  

 

 

 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук,  

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт», 

квалификация − 

1. «Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

вуза по направлению «Техносферная 

безопасность» с учетом программы ООН 

по снижению риска бедствий», 36 часов, 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018, 

38,2 

 

 

128,2 

 

 

0,043 

 

 

0,145 

 

 

12  0 



выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Теория и методика 

обучения базовым видам 

спорта  

 

Теория и методика 

обучения базовым видам 

спорта 

 

 

 

 

 

 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера  

ученое звание 

– отсутствует 

 

Должность 

отсутствует 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180001543619 от  

27.04.2018 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в практике 

работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения», 

72 часа, Санкт-Петербург, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 317800137487 от 

27.09.2018 

3. «Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890438 от   

30.03.2018 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина, 2019,   удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407821248 от 12.02.2019 

5. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821451 от 

25.02.2019 

6. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038710 от 

6.03.2020 

7. «Информационно-коммуникационные 

15,3 

 

 

 

42,2 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,017 

 

 

 

0,047 

 

 

 

 

0,015 



технологии при реализации смешанного 

обучения в вузе», -36 часов Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина, удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 682407536871 от 7.06.2018 

8. «Дифференцированный подход к 

организации и планированию 

тренировочных занятий спортсменов, 

занимающихся на различных этапах 

подготовки» 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина, удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465973 от 

09.10.2019г. 

9. «Современный преподаватель 

дистанционного образования» -16 часов 

ООО «Юрайи-Академия» удостоверение 

о повышении квалификации №СП20 

00088333, от 23.04.20 

 10. «Автор цифрового учебного 

контента» -16 часов ООО «Юрайи-

Академия» удостоверение о повышении 

квалификации №СА20 00096099, от 

24.04.20 

11. «Информационно-коммуникационные 

системы в образовании», 36 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003348 от 

15.12.2020 г 

12. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции», 72 часов,  Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349530 от 17.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 Теория физической 

культуры (курсовая 

работа в том числе) 

 

Ознакомительная 

практика 

 

Педагогическая 

практика 

 

Технологии 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

 

Физическая подготовка 

Сютина  

Валентина 

Игоревна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность − 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация − 

учитель 

физической 

культуры 

1.«Дифференцированный подход к 

организации и планированию 

тренировочных занятий спортсменов, 

занимающихся на различных этапах 

подготовки», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408465984 от 09.10.2019 г. 

 2. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890481 от 

30.03.2018 г. 

3. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в практике 

работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения», 

72 часа, НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург, 2018,  удостоверение о 

повышении квалификации № 

317800137583 от 27.09.2018 г. 

4. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью в ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407821287 от 12.02.2019 г. 

5. «Информационно-коммуникационные 

системы в образовании», 36 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003606 от 

30.12.2020 г 

6. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

75 

 

 

 

4,85 

 

 

11,5 

 

 

 

36 

 

 

 

38,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,085 

 

 

 

0,0055 

 

 

0,013 

 

 

 

0,04 

 

 

 

0,043 

29 0 



условиях реализации предметной 

концепции», 72 часов,  Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349554 от 17.02.2021 г. 

29 Введение в проектную 

деятельность 

Левчук 

Светлана 

Васильевна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация - 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

 

1.«Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», 

24 часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408462959 от 

18.03.2019 г. 

2.«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038808 от 10.03.2020 г. 

3.«Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 682406890466 от 30 

марта 2018 г. 

4.«Государственная политика в области 

противодействия коррупции» 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821464 от 25 

февраля 2019 г.  

5.«Анализ рынка труда и выбор 

стейкхолдеров образовательной 

программы высшего образования», 30 

36 0,04 13 0 



часов, Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 571801599850 от 0 

марта 2019 г. 

6.«Требования к образовательным 

программам высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО и Syllabus»  56 

часов, Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 571801599827 от 16 

февраля 2019 г. 

7.«Логотерапия как профессиональный 

инструмент в работе практического 

психолога» 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

державина, удостоверение о повышении 

квалификации № 682407538635 от 26 

октября 2018 г. 

8.«Преподаватель педагогической 

психологии», 300 часов, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»»  г. 

Красноярск, диплом о профессиональной 

переподготовке № 180000434743  от 13 

ноября 2020 г 

9.«Специальный психолог», 300 часов, 

ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний»»  г. 

Красноярск, диплом о профессиональной 

переподготовке № 180000425693 от 11 

ноября 2020 г. 

30 Теория и методика 

обучения базовым видам 

спорта 

 

Физическое воспитание 

Болдырева  

Вера 

Борисовна 

По основному 

месту работы  

 

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическое 

воспитание», 

1.«Информационно-коммуникационные 

технологии при реализации смешанного 

обучения в вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

112,4 

 

 

 

36 

0,127 

 

 

 

0,04 

10  0 



в системе дошкольного 

образования 

Спортивная методология 

Адаптивное физическое 

воспитание в системе 

непрерывного 

профессионального 

образования 

 

Введение в 

профессиональную 

деятельность 

 

Физкультурно-

спортивные сооружения 

 

их наук,  

ученое звание 

– доцент 

квалификация – 

учитель 

физической 

культуры 

повышении квалификации 

№682407536872 от 07.06.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890439 от 

28.03.2018 г. 

3. «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 36 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038738 от 14.05. 

2020 

4. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462870 от 

25.02.2019 г. 

5. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407821249 от 12.02.2019 г. 

6.«Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции» 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349531 от 17.02.2021г..   

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

38,2 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

0,043 

 

 

- 

 

31 Теория и методика 

обучения базовым видам 

спорта 

Сысоев 

Александр 

Николаевич 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Высшее. 

Направление 

подготовки 

 1. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

36 

 

 

0,04 

 

 

12 лет 0 



 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Кандидат 

педагогическ

их наук,  

ученое звание 

- отсутствует 

 

«Физическая 

культура и спорт», 

квалификация 

«специалист по 

физической 

культуре и 

спорту» 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890480 от 

30.03.2018 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в практике 

работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения», 

72 часа, НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

317800137143от 27.09.2018 

3. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408462972 от 18.03.2019 

4. «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», 

24 часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408464444 от 

04.04.2019 

5. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682410479369 от 23.12.2019 

6. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038718 от 

 

15,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,017 

 

 

 

 

 

 



6.03.2020 

7. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039357от 

30.09.2020 

8. «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции» 72 часа,                                                                                                                                    

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682413349552 от 

17.02.2021г. 

32 Опасности техногенного 

характера и защита от 

них 

 

Основы защиты 

государственной тайны 

 

Психология физического 

воспитания  

 

Методика обучения и 

воспитания в 

физической культуре 

 

Дерябина 

Галина 

Ивановна 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук,  

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств»,  

квалификация − 

инженер по 

автоматизации 

Высшее 

образование, 

специальность  

«Физическая 

культура и спорт», 

квалификация −  

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки  

1. «Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890449 от 

30.03.2018 г. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в практике 

работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения», 

72 часа, Национальный государственный 

университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта», 

г. Санкт-Петербург, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

317800137575 от 27.09.2018 г. 

3. «Дифференцированный подход к 

организации и планированию 

тренировочных занятий спортсменов, 

занимающихся на различных этапах 

подготовки», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

38,2 

 

 

- 

 

 

 

108,4 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,063 

 

 

- 

 

 

 

0,18 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 0 



«Психология», 

квалификация – 

магистр 

Диплом о 

профессиональной 

о переподготовке, 

«Преподавание 

анатомии и 

физиологии в 

образовательной 

организации» 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408465975 от 9.10.2019 г. 

4. «Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038711 от 

6.03.2020 г  

5. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039347 от  

30.09.2020 г 

6. Профессиональная переподготовка 

«Преподавание анатомии и физиологии в 

образовательной организации», 270 

часов, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов», г. 

Москва, 2020, диплом ПП № 0004552 от 

28.07.2020. 

7.«Информационно-коммуникационные 

системы в образовании», 36 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003363 от 

15.12.2020 

8.«Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной 

концепции» 72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации   

№682413349534 от 17.02.2021г.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 Экологическая и 

продовольственная 

безопасность 

Экологические 

проблемы региона 

Адаптационная 

дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Экологическая и 

продовольственная 

безопасность» 

 

Основы здорового 

образа жизни 

 

Основы государственной 

политики по 

обеспечению 

безопасности в 

техносфере 

 

Информация и здоровье 

нации 

 

Основы безопасности 

при террористическом 

акте 

 

Лернер 

Виктория 

Леонидовна 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

 доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Химия», 

квалификация – 

химик 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)», 

квалификация – 

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки 

«Спорт», 

квалификация –

магистр 

1.«Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682406890467 от 

30.03.2018 г. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры, 

физической культуры и спорта в 

практике работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения», 

72 часа, «Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта», г. Санкт-

Петербург, удостоверение о повышении 

квалификации № 317800137517 от 

27.09.2018 г. 

3. «Противодействие коррупции», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821465 от 

25.02.2019 г. 

4.«Дифференцированный подход к 

организации и планированию 

тренировочных занятий спортсменов, 

занимающихся на различных этапах 

подготовки», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408465978 от 9.10.2019 г. 

5.«Информационно-коммуникационные 

системы в образовании», 36 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 683200003580 от 

52,2 

 

 

 

- 

 

- 
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- 

 

 

 

 

 

0,03 

 

 

- 

 

 

13 0 



30.12.2020 

6.«Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в 

условиях реализации предметной                                                                                                                                  

72 часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349540                 

от 17.02.2021г. 

7.«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200003845 от 17.02.2021г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

учреждения 

Богомолов 

Герман 

Семенович 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее, 

специальность – 

«Управление 

боевым 

обеспечением 

войск (сил) 

(радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита), 

квалификация – 

специалист в 

области 

управления, 

диплом ВСГ № 

4331293 

1. Курсы по профессиональной 

переподготовке специалистов для 

выполнения нового вида 

професcиональной деятельности в сфере 

педагогики высшей школы. ФГОУ ВПО 

Военная академия РХБ защиты. Диплом 

ПП № 712837 от 27.12.2008 г., рег. № 

11528. 

2. Курсы по профессиональной 

переподготовке специалистов для 

получения дополнительной 

квалификации «Преподаватель высшей 

школы». ФГОУ ВПО Военная академия 

РХБ защиты. Диплом ППК № 182616 от 

26.12.2009 г., рег. №404. 

3. ПК «Проектирование и организация 

основных образовательных программ 

вуза по направлению «Техносферная 

безопасность» с учетом программы ООН 

по снижению риска бедствий», 

Московский государственный 

технический университет имени 

Н.Э.Баумана, удостоверение 

№ 180001543618, рег. номер 05.21-

32,2 0,011 3 года 0 



36/1342, 27.04.2018; 

4. ПК «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение №682408464172, рег. 

номер 17-03/1785, 02.04.2019. 

5. ПК «Государственная политика в 

области противодействия коррупции» (24 

ч), Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение №682408464811, рег. 

номер 17-03/2427, 10.04.2019. 

6. ПК «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе» (24 ч), Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, удостоверение 

№180002038788, рег. номер 17-03/0649, 

10.03.2020. 

7. ПК «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе» (36 ч), 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение №180002038737, рег. 

номер 17-03/0599, 14.05.2020. 

8. ПК «Первая помощь» (18 ч.), 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение №180002039247, рег. 

номер 17-03/1113, 15.09.2020. 

35 Иностранный язык 

(факультатив) 

Эсаулова  

Анна 

Витальевна  

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент  

Высшее 

образование, 

специальность 

«Филология» 

немецкий и 

английский языки, 

квалификация -

1.«Первая доврачебная помощь», 16 

часов, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889000 от 

20.03.2018г. 

2.«Информационно-коммуникационные 

216 0,245 21 0 



филолог, учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

технологии при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407536951 от 07 июня 2018г. 

3.«Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462869 от 

11.03.2019г. 

4.«Формирование образовательной 

экосистемы университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038709 от 

06.03.2020 г 

5.«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002039090 от 13.04.2020г. 

6.«Совершенствование методических 

навыков преподавания грамматики, 

лексики и фонетики», 47 часов, ООО 

«Образовательные технологии», г. 

Москва, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № КПК-СМН-

00174 от 25 июля 2020г. 

36 Духовно-нравственное 

воспитание 

Гравина 

Ирина 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавател

ь кафедры, 

 

Кандидат 

философских 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Менеджмент 

организации», 

квалификация – 

 1.«XVIII Московский летний 

богословский институт», 151 час, НОЧУ 

ДПО «ББИ», 2019, удостоверение о 

повышении квалификации №80001047010 

от 28.11.2019 г. 

2.«Инклюзивное образование лиц с 

36 0,04 5 лет 0 



наук, ученое 

звание - 

отсутствует 

 

менеджер 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки  

«Философия», 

квалификация – 

магистр 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№1800022039146 от 27 апреля 2020 г. 

3.«Первая помощь», 18 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038774 от 10 

марта 2020 г. 

4. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №17-03/1851 от 3 ноября 

2020 г. 

5. «Облачные технологии в образовании», 

72 часов, Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 600014594 

от 21 декабря 2020г. 

6. «Философские вопросы науки и 

культуры: теоретические подходы и 

проблемы преподавания», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349513 от 17.02. 

2021 г 

37 Создание и управление 

базами данных 

Самохвалов 

Алексей 

Владимирович 

По основному 

месту работы  

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Математика», 

квалификация - 

математик. 

Преподаватель 

12.  «Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», 

24 часа, Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821437 от 25.02. 

36 0,04 15 лет 0 



2019 г. 

13. «Современные педагогические 

технологии», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р.Державина, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682408465863 от 18.09. 2019 г. 

14.  «Управление персоналом», 32 часа, 

Томский государственный университет, 

удостоверение о повышении 

квалификации №70080018436 от 21.03. 

2018г. 

15. «Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных учреждений высшего 

образования», 32 часа, Томский 

государственный университет, 

удостоверение о повышении 

квалификации №70080018444 от 25.04. 

2018 г. 

16. «Первая доврачебная помощь», 24 

часа, Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406890758 от 11.04. 

2018г. 

17. «Анализ рынка труда и выбор 

стейколхдеров образовательной 

программы высшего образования», 30 

часов, Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева", 

удостоверение о повышении 

квалификации №571801599856 от 6 марта 

2019 г. 

18. «Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.Державина, 

удостоверение о повышении 



квалификации №682408462698 от 6.03. 

2019 г. 

19. «Образовательная организация: 

государственное и муниципальное 

управление», 18 часов, Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников, 

удостоверение о повышении квалификаци

и ПК 771801719407 от 30.05. 2019 г. 

20. «Cisco Certified Network Associate 

Routing and Switching, Cisco Networking 

Academy»,  Сертификат № 

428064172755DQDN от 10.03. 2017г. 

21. «Требования к образовательным 

программам высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО и CDIO 

Syllabus», 56 часов, Орловский 

государственный университет имени И.С. 

Тургенева, 2019. 

22. «Профессиональная деятельность в 

области математического моделирования 

и информационных технологий», 

Институт развития дополнительного 

профессионального образовании, диплом 

о профессиональной переподготовке, 

2019 

23. «Информационные технологии в 

повседневной жизнедеятельности», 

Московский государственный 

университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (ПКУ), 

удостоверение о повышении 

квалификации №040000114462 от 13 

декабря 2019 г. 

24. «Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», (24 часа) ФГБОУ ВО «ТГУ имени 

Г.Р. Державина», г. Тамбов, 2020, 

Удостоверение о повышении 



квалификации   № 180002039123, рег. 

номер 17-03/0983 

14. ПК «Web-программирование на языке 

HTML и CSS», (36 часов), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. Державина», г. Тамбов, 

2020, Удостоверение о повышении 

квалификации  №180002039728, рег. 

номер 17-03/1920.огий в электронной 

информационно-образовательной среде», 

24 часа, Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407821437 от 25 

февраля 2019 г. 

38 Финансовая 

грамотность: управление 

личными финансами 

Радюкова Яна 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

 

 

 

Доцент 

кафедры  

 

Кандидат 

экономически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

«экономист» 

 

 «Преподаватель в сфере высшего 

образования», 298 часов,  ИРДПО, 2016 

г., диплом  о профессиональной 

переподготовке №772404845063 от 

06.12.2016  

 «Преподаватель среднего 

профессионального образования по 

направлению «Финансы и кредит»», 298 

часов,  ИРДПО, 2019 г., диплом о 

профессиональной переподготовке 

№772409401002 от 31.05.2019  

 «Применение сетевых и офисных 

технологий в деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа, СКФУ, 2017, 

удостоверение о повышении 

квалификации ПКСК № 023472, 2017 

 «Организация проектной деятельности в 

вузе», 76 часов, Высшая школа 

экономики, 2017,  удостоверение о 

повышении квалификации №091957, 2017 

 «Экспертиза процесса и результата 

профессиональной деятельности в целях 

независимой оценки квалификации 

специалистов финансового рынка», 18 

часов, УФУ имени первого президента 

России Б.Н. Ельцина, 2017, 

36 0,04 15 лет 0 



удостоверение о повышении 

квалификации №12554, 2017 

 «Профессиональная общественная 

аккредитация образовательных программ 

в области экономики, управления и 

финансов как механизм независимой 

оценки качества образования», 18 часов, 

УФУ имени первого президента России 

Б.Н. Ельцина, 2017, удостоверение о 

повышении квалификации №11989, 2017 

 «Интерактивные технологии в 

обучении», 16 часов, ФГАОУ ВО УФУ 

имени первого президента России Б.Н. 

Ельцина,  2017, удостоверение о 

повышении квалификации №11989 от 

27.02.2017 

 «Система управления подразделениями 

вуза: прогрессивная модель», 72 часа, 

ОАО Институт исследования 

товародвижения и конъюнктуры оптового 

рынка, 2017, удостоверение о повышении 

квалификации №0183668, 2017  

 «Интерактивные технологии в 

обучении», 16 часов, Учебный центр 

«Решение» ООО «Решение: учебное 

видео», 2017, удостоверение о 

повышении квалификации №00054658 от 

27.02.2017 

 «Разработка и реализация 

дополнительных программ (с учетом 

нозологических групп) для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 72 часа, ИРДПО, 2018 г., 

удостоверение о повышении 

квалификации 772407689387 от 

31.10.2018 

«Подготовка руководителей экспертных 

групп, привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 24 часа, 



Ингушский государственный 

университет, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации 062408208514, 

2018 

 «Первая доврачебная помощь», 36 часов, 

ТГУ им. Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 682406018971 от 

12.02.2018 

«Управление образовательными 

программами магистратуры» 76 часов, 

НИУ «Высшая школа экономики», г. 

Москва, 2018 г., удостоверение о 

повышении квалификации №111604, 2018 

«Подготовка экспертов, привлекаемых к 

процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности» 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого», г. Тула, 2018 г., удостоверение 

о повышении квалификации № 

712407064328 от 08.09.2018 

«Организация учебного процесса и 

методика преподавания в 

профессиональном образовательном 

учреждении», 72 часа, НОУ ДПО 

«Экспертно-методический центр», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 21030000462 от 

25.03.2019  

«Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408464202 от 

1.04.2019  

«Использование средств 

информационно-коммуникационных 



технологий в электронной 

информационно-образовательной среде», 

24 часа, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении 

квалификации 682408463420 от 

26.03.2019  

 «Цифровая экономика, менеджмент и 

финансы: развитие профессиональных 

навыков современного менеджера», 72 

часа, Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации ПКСК 

№036325, 2019 

 «Финансовое и банковское 

администрирование в условиях 

цифровизации. Преподавание 

экономических дисциплин в рамках 

новых образовательных стандартов», 72 

часа, Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации ПКСК 

№039009, 2019  

«Цифровые технологии сопровождения 

финансово-экономической 

деятельности», Северо-Кавказский 

федеральный университет, 72 часа, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №261200716713, 2019 

«Информационные технологии 

менеджмента в условиях цифровизации 

экономики», 24 часа, ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408465070, 2019 

 «Информационные системы и 

технологи», 72 часа, ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации №68241047009 

от 20.12.2019 



 «Технологии эффективных 

коммуникаций в профессиональной 

среде», 76 часов, Московский городской 

педагогический институт, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 19331/68, 2019 

 «Инновационно-технологическое 

предпринимательство: маркетинговые 

стратегии», 18 часов, ТГТУ, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407499778 от 

01.07.2019 

«Управление рисками», 48 часов, 

Российский государственный социальный 

университет, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180000414509, 2019 

«Основы педагогики и психологии СПО» 

36 часов, Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038230 от 

28.12.2019 

«Формирование образовательной 

экосистемы университета»,  36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002038466 от 

6.03.2020 

«Теория и практика управления 

обеспечения экономической безопасности 

предприятий и территорий», 72 часа, 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. Г.Ф. 

Морозова, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№362408669788 от 14.02.2020 



40 Основы эффективного 

менеджмента 

Абдукаримов 

Вячеслав 

Исматович 

По основному 

месту работы  

 

Профессор 

кафедры  

 

 

Доктор 

экономически

х наук,  

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность – 

«Организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации», 

квалификация –

инженер-

экономист. 

 

1. «Первая доврачебная помощь», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407536830 от 

30.05.18 г. 

2. «Информационно-коммуникационные 

технологии при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682407537024 от 8.06.18 г. 

3. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях цифровизации 

экономики», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682408465040 от 7.05.19 г. 

4. «Совершенствование компетенции 

специалистов в условиях развития 

цифровой среды», 36 часов, 

Самаркандский институт экономики и 

сервиса, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации №897 от 

2019г. 

5. «Цифровой маркетинг (Digital-

маркетинг)», 36 часов, Российский 

государственный социальный 

университет, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации № 

180000414196 от 06.12.2019 г. 

«Инклюзивное образование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

вузе», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации 

№180002038575от27.02.2020 г. 

36 0,04 29 лет 0 



«Государственная политика в области 

противодействия коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002038906 от 

23.03.2020 г. 

 

2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры/о  

научном(-ых) руководителе(-ях), назначенном(-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре): 

 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая специалистом-

практиком должность 

Период работы в 

организации, 

осуществляющей 

деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1. Крюков Владимир Юрьевич Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа единоборств №3» 

Директор С 2008 года по настоящее 

время 

14 лет 

2. Грицков Павел Михайлович 

 

Управление по физической культуре и спорту 

Тамбовской области 

Заместитель начальника 

управления 

С 2010 года по настоящее 

время 

10 лет 

3.  Гордеев Василий 

Александрович 

Тамбовское областное государственное автономное 

учреждение «СШОР № 2 « Центр Единоборств им. 

Е.Т. Артюхина»  
 

 

Старший тренер С 2011г. по настоящее 

время 

10 лет 

 



 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
N 

п/п  

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы  

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения  

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор)  

1 2 3 4 

 Обеспечение безопасности 

образовательного учреждения 

 

Теория физической культуры 

 

История физической культуры 

 

Введение в профессиональную 

деятельность 

 

Концепция современного 

естествознания 

 

Технологии физкультурно-

спортивной деятельности 

 

Теория и методика избранного вида 

спорта 

 

Физкультурно-спортивные 

сооружения 

Аудитория №1 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская,  

д.181 

 

Спортивный зал «Манеж» Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 14 шт. 

Стул ученический - 28 шт. 

Мультимедийный проектор - 1 шт. 

Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации - 

1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проекционный экран- 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий – фотографии (в ретроспективе) 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08 
7-Zip 9.20 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 Теория физической культуры 

 

Аудитория №3 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская,  

д.181 



Методика преподавания профильных 

дисциплин 

 

Обеспечение безопасности 

образовательного учреждения 

 

Физическое воспитание в системе 

дошкольного образования 

 

Спортивная метрология 

 

Адаптивное физическое воспитание в 

системе непрерывного 

профессионального образования 

 

текущего контроля и промежуточной аттестации»  

Спортивный зал «Манеж» Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 13 шт. 

Стул ученический  - 26 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Мультимедийный  проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук  с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации- 

1 шт. 

Шкаф со стеклом для документов – 5 шт. 

Книжный шкаф – 5 шт. 

Тумба встроенная – 3 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Трибуна - 1 шт. 

Учебно-методическая литература  

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08 
7-Zip 9.20 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 Обеспечение безопасности 

образовательного учреждения 

 

Теория физической культуры  

 

Опасности техногенного характера и 

защита от них 

 

Основы защиты государственной 

тайны 

 

Аудитория № 2 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» 

 

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стул ученический - 8 шт. 

Стол ученический - 4 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) -  с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации 1 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Проекционный экран- 1 шт. 

Мультимедийный  проектор – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 



Кафедра – 1шт. 

Шкаф – 6 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Стол для заседаний  - 1 шт. 

Зеркало – 1 шт. 

Стол - 7 шт. 

Тумба с ящиками -1 шт. 

Учебно-методическая литература 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08 
7-Zip 9.20 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 Основы здорового образа жизни 

 

Обеспечение безопасности 

образовательного учреждения 

 

Технологии физкультурно-

спортивной деятельности 

 

Информация и здоровье нации 

 

Аудитория № 606 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Ноутбук  с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации- 

1 шт. 

 Мультимедийный  проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 12 шт. 

Стол для преподавателя - 2 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая - 14 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08 
7-Zip 9.20 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 Общая психология  Аудитория №608 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 



 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Математика и информатика 

 

Возрастная психология 

 

Введение в проектную деятельность 

 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Актовый зал» 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стулья - 138 шт. 

Скамья ученическая - 1 шт. 

Стол для преподавателя - 2 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Колонки – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия  

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 Теория и методика избранного вида 

спорта 

 

Методика преподавания профильных 

дисциплин 

 

Теория и методика обучения базовым 

видам спорта 

 

 Физическая подготовка 

 

Методика обучения и воспитания в 

физической культуре 

 

 

Аудитория № 318 «Спортивный зал № 1» «Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, пл. 

Комсомольская, д.5 

 

Перечень основного оборудования: 

Ноутбук  с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации- 

1 шт. 

Подвесные кольца - 2 шт. 

Брусья разновысокие - 1 шт. 

Брусья параллельные  - 2 шт. 

Конь-махи  - 1 шт. 

Акробатическое покрытие 12х12 - 1 шт. 

Перекладина высокая   - 1 шт. 

Перекладина низкая  - 1 шт. 

Снаряды для опорных прыжков   - 2 шт. 

Бревно гимнастическое стандартное  - 1 шт. 

Гимнастические маты - 20 шт. 

Гимнастические скамейки  - 5 шт. 

Батут стандартный  - 1 шт. 



Подкидные мостики  - 1 шт. 

Гимнастические палки -   16 шт. 

Магнезница – 2 шт. 

Пианино – 2 шт. 

Канат – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08 
7-Zip 9.20 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 Физическая подготовка 

 

Теория и методика обучения базовым 

видам спорта 

Технологии физкультурно-

спортивной деятельности 

 

Теория и методика избранного вида 

спорта 

 

Физическая подготовка 

 

Методика преподавания профильных 

дисциплин 

 

Оздоровительные технологии в 

физическом воспитании 

 

Физическая культура и спорт 

 

Физкультурно-оздоровительный зал (ФОЗ) «Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская,  

д.181 

 

Спортивный зал «Манеж» Перечень основного оборудования: 

Ноутбук  с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации- 

1 шт. 

Ворота гандбольные (минифутбол) - 2 шт. 

Гимнастические скамейки - 21 шт. 

Щиты для баскетбола - 2 шт. 

Стойки для волейбола - 2 шт. 

Сетка для волейбола - 1 шт. 

Флаг – 1 шт. 

Шведская стенка – 5 секций 

Стол для настольного тенниса – 5 шт. 

Стол ученический – 2 шт. 

Стул ученический – 1 шт. 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08 
7-Zip 9.20 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  



Беговая дорожка  

Спортивная площадка  

2 стандартные ямы для прыжков в длину  

Трибуна  

 Безопасность жизнедеятельности 

 

Экологическая и продовольственная 

безопасность 

 

Экологические проблемы региона 

 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Экологическая и продовольственная 

безопасность» 

 

Основы государственной политики по 

обеспечению безопасности в 

техносфере 

 

Основы безопасности при 

террористическом акте 

 

Аудитория № 309 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 15 шт. 

Скамья ученическая - 15 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 



1 Общая педагогика 

 

Возрастная анатомия и физиология 

 

Современные образовательные 

технологии 

 

Педагогическая психология   

 

Надзор и контроль в сфере 

безопасности 

 

Психология физического воспитания 

 

 

Перечень основного оборудования: 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 12 шт. 

Мультимедийный  проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Стол компьютерный - 12 шт. 

Скамья ученическая  - 13 шт. 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол для преподавателя -  1 шт. 

Стул для преподавателя  -  1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий – плакаты. 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система MicrosoftWindowsVistaBusinessRussian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Операционная система Linux Alt 8.1 Образование № ААО.0003.00 - Договор о 

сотрудничестве №ДС 008-2017 от 20.11.2017 (1.12.2017 по 1.09.2022) 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 - Государственный контракт 

№63-ИОП/1 от 17.07.2007 (бессрочно) 

Corel DRAW Graphics Suite X3 - 3046674 от 4.10.2007 (бессрочно) 

Kaspersky Endpoint Security - Договор ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

Quark XPress 7.2 - QMHCST-1100352031 от 8.10.2007 (бессрочно) 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

 Иностранный язык 

 

Анатомия и физиология человека 

 

История физической культуры 

 

Правоведение 

 

Основы детско-юношеского спорта 

 

Медико-гигиеническое обеспечение 

физической культуры 

 

Аудитория № 416 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» - «Помещение для самостоятельной 

работы» - «Компьютерный класс» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Шкаф - 3 шт. 

Меловая доска - 1 шт. 

Магнитная доска – 1 шт. 

Стол ученический - 22 шт. 

Стул ученический - 10 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Скамья ученическая -  13 шт. 

Кафедра - 1 шт. 



Интерактивная доска - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 10 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система MicrosoftWindowsVistaBusinessRussian 

Операционная система «Альт Образование»  

MicrosoftOfficeПрофессиональныйплюс 2007  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 yearEducationalRenewalLicence 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST 

 Общая педагогика  

 

Иностранный язык 

 

Духовно нравственное воспитание 

 

История педагогики и образования 

 

Философия 

 

Обеспечение безопасности 

образовательного учреждения 

 

Технологии физкультурно-

спортивной деятельности 

 

Физическая подготовка 

Аудитория 503 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Мультимедийный проектор - 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Планшет – 1 шт. 

Меловая доска - 2 шт. 

Стол ученический - 25 шт. 

Скамья ученическая - 27 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия  

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 



 Технологии физкультурно-

спортивной деятельности 

Бассейн для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: 

Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации - 

1 шт. 

Дорожка разделительная  -5 шт. 

Тумба стартовая – 6 шт. 

Доска плавательная  - 30 шт. 

Стол письменный - 2 шт.  

Стул - 4 шт.  

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 

10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08 
7-Zip 9.20 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская,  

д.181 

 

 

УНП + 

Мультимедиа 

+ 

 Анатомия и физиология человека 

 

Естественно-научные основы 

физической культуры и спорта 

Аудитория № 507 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» - «Помещение для самостоятельной 

работы» - «Компьютерный класс» - Лаборатория языкового поликультурного 

образования 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический - 9 шт. 

Компьютерный стол - 10 шт. 

Скамья ученическая - 8 шт. 

Стул офисный - 9 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 10 шт. 

Гарнитура (наушники с микрофоном) - 10 шт.  

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Меловая доска – 1 шт. 

Экран проекционный – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 



Перечень программного обеспечения: 

Операционная система MicrosoftWindowsVistaBusinessRussian 

Операционная система «Альт Образование»  

MicrosoftOfficeПрофессиональныйплюс 2007  

CorelDRAW Graphics Suite X3  

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 yearEducationalRenewalLicence 

QuarkXPress 7.2 - QMHCST 

 Математика и информатика Аудитория № 509 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Мультимедийный проектор - 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 19 шт. 

Стул ученический - 2 шт. 

Лавки ученические - 19 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Шкаф для документов - 5 шт. 

Учебно-методическая литература 

Учебно-наглядные пособия  

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08  

7-Zip 9.20  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

 История (история России, всеобщая 

история) 

 

Введение в проектную деятельность 

 

Научно-методическая деятельность в 

физической культуре 

Аудитория № 605 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Ноутбук  с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации- 

1 шт. 



 

Профессиональное физкультурно-

спортивное совершенствование 

Мультимедийный  проектор - 1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Меловая доска - 1 шт. 

Стол ученический - 25 шт. 

Скамья ученическая - 30 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Учебно-методическая литература 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08 
7-Zip 9.20 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

3 Оздоровительные технологии в 

физическом воспитании 

 

Биомеханика 

Аудитория № 610 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Мультимедийный  проектор - 1 шт. 

Ноутбук  с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации- 

1 шт. 

Проекционный экран - 1 шт. 

Меловая доска -  1 шт. 

Стол ученический -  16 шт. 

Скамья ученическая  -  15 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя -  1 шт. 

Учебно-наглядные пособия - Скелет пластмассовый -  1 шт. 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 

00 MB 11.0.08 
7-Zip 9.20 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

  Договор № 130 от 01 февраля 2019 г. с МАОУ Средняя общеобразовательная Тамбовская обл.. г. Тамбов ул. Чичерина 30 А 



Ознакомительная практика школа №36  
Договор № 1 от 01 февраля 2021 г. с МАОУ Средняя общеобразовательная 

школа №36  
 

Договор № 132 от 01 февраля 2019 г. с МАОУ Средняя школа №30 

Договор № 2 от 01 февраля 2021г. с МАОУ Средняя школа №30 

 

Договор № 135 от 03 июня 2019 г. с МАОУ Средняя школа №31 

Договор № 3 от 1 февраля  2021 г. с МАОУ Средняя школа №31 

 

Договор № 136 от 01 сентября 2019 г. с МАОУ Средняя общеобразовательная 

школа №1 «Школа Сколково»   
Договор № 4 от 01 февраля 2021 г. с МАОУ Средняя общеобразовательная 

школа №1 «Школа Сколково»   
 

Договор № 138 от 30 января 2019 г. с МАОУ Средняя общеобразовательная 

школа №24 

Договор № 5 от 4 февраля 2021 г. с МАОУ Средняя общеобразовательная 

школа №24 

Договор № 6 с МБОУ "Уваровщинская СОШ" Кирсановского района 

Тамбовской области от от 04 февраля 

Договор № 7с  Филиал МБОУ "Новолядинская СОШ" в с. Большая Липовица 

Тамбовского района от 04 февраля 2021года 

 

Договор № 8 с Мановицкий филиал МБОУ "Новоникольской СОШ" 

Мичуринского района Тамбовской области 04 февраля 2021 года 

 

Договор № 9 с МБОУ "Большекуликовская СОШ" Моршанского района 

Тамбовской области 04 февраля 2021года  

 

 

 

 

 

Тамбовская обл.. г. Тамбов ул. Астраханская 

159 

 

Тамбовская обл.. г. Тамбов ул. 

Социалистическая 5 

 

Тамбовская обл.. г. Тамбов ул. Цветочная 6 

 

 

 

 

Тамбовская обл.. г. Тамбов ул. Защитная 1А 

Тамбовская обл.. г. Тамбов 

 
 
Тамбовская область, Кирсановский район, с. 

Большая Уваровщина 1 А  

Тамбовская область, Тамбовский район, 

рабочий поселок Новая Ляда, ул. Школьная 

22  

Тамбовская область, Мичуринский район, 

село Новоникольское, ул. Горького, дом 1-А  

 

Тамбовская область, Моршанский район, 

поселок Центральный, ул. Школьная, 8 А 

 
 

Педагогическая практика 

 
 

Научно-исследовательская работа 

 
 

Преддипломная практика 

Помещения для самостоятельной работы 

9 Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Аудитория № 210 «Помещение для самостоятельной работы»  Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  Перечень основного оборудования: 

Стол  ученический - 16 шт. 

Скамья ученическая - 16 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Компьютер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура) с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 



информационно-образовательную  среду организации -  11 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Портреты ученых-психологов – 8 шт. 

Перечень программного обеспечения: 

1C:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) учебная – 8922830 (бессрочно) 

Adobe Photoshop CS3 - Сертификат № CE0710355 от 15.10.2007  (бессрочно) 

Adobe DreamweaverCS3 - Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007 

(бессрочно) 

CorelDRAW Graphics Suite X3 - 3046674 от 4.10.2007 (бессрочно) 

Операционная система Microsoft Windows Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Nero 8 - 7K20-08X4-0490-7201-500C-1E60-E6C9 от 15.10.2007 (бессрочно) 

ОС «Альт Образование» 8 – Лицензия №ААО.0003.00 (с 01.12.2017 по 

01.09.2022) 

Программное обеспечение для статистической обработки данных 

SPSSStatistics 

Kaspersky EndpointSecurity - Договор ВВА111019/1-1 от 15.11.2019 (на 1 год) 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

10 Для всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Аудитория «Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования» - Инвентарная комната 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская,  

д.181 

 

Спортивный зал «Манеж» 
Шкаф – 9 шт. 

Сейф – 1 шт. 

Гимнастические маты  - 8 шт. 

Канат для перетягивания - 1 шт. 

Мяч баскетбольный  - 30 шт. 

Мяч волейбольный  - 30 шт. 

Мяч футбольный - 20 шт. 

Насосы для накачивания мячей  - 3  шт. 

Ракетки для бадминтона  - 50 шт. 

Воланы для игры в бадминтон  - 100 шт. 

Скакалки  - 30 шт. 

Обручи  - 30 шт. 

Лыжи – 50 пар. 

 

 

 

 



Раздел  4.  Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы  процедур  независимой  оценки  качества 

подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению 

государственной аккредитации образовательной деятельности: 

 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с«__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. 

___________________________________________________нет__________________________________________________________________. 
                                          полное наименование юридического   лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

Информация  о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся  размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»по адресу: ________________________________нет_______________________________. 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки 

обучающихся 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе 

размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  

_______________________нет___________________________________. 
     ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

    осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


