


СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  1) Теория физической культуры и технологии 

физического воспитания  

 

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, ут-

вержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации от 19.09.2017 г. N 944 

. 

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 ре-

естр 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 програм-

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

№ п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), прак-

тики, иных видов учеб-

ной деятельности, пре-

дусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

 

Ф.И.О. педа-

гогического 

(научно-

педагогиче-

ского) работ-

ника, участ-

вующего 

в реализации 

образователь-

ной програм-

мы 

Условия при-

влечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего со-

вместительст-

ва; на условиях 

договора граж-

данско-

правового ха-

рактера (далее 

– договор ГПХ) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень обра-

зования, на-

именование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

 

Объем учебной нагрузки Трудовой стаж работы 

количест-

во часов 

доля ставки стаж 

работы 

в органи

зациях, 

осуще-

ствляю-

щих об-

разова-

тельную 

деятель-

ность, 

на должн

остях 

педаго-

гических 

(научно-

педаго-

гиче-

ских) 

работни-

ков 

стаж работы в 

иных органи-

зациях, осу-

ществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфе-

ре, соответст-

вующей про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 История и методология 

науки  

 

 

Головашина 

Оксана  

Владимировна 

По основному 

месту работы  

Доцент ка-

федры 

 

 

Доктор  

философских  

 наук, 

 доцент 

Высшее обра-

зование, специ-

альность  «Ис-

тория», квали-

фикация - ис-

торик, препо-

даватель исто-

рии 

 

Высшее обра-

зование, на-

правление под-

1.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного обу-

чения в вузе», 24 часа, Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении ква-

лификации  №682407536962 от 

07.06.2018 г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, Тамбовский 

16,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 лет 0 



готовки «Фи-

лософия», ква-

лификация - 

магистр 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации  №682407821418 от 

21.02.2019 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа, Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№682407821484 от 26.02.2019 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации  

№682406890831 от 19.04.2018 г. 

5. «Профессиональная компе-

тентность эксперта в области 

проверки и оценки заданий госу-

дарственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования 

(обществознание)», 24 часа,  Ин-

ститут повышения квалификации 

работников образования, 2019,  

удостоверение о повышении ква-

лификации  № 045904 от 

06.03.2019 г. 

6. «Фундаментальная социоло-

гия», 264 часа,  Московская выс-

шая школа социальных и эконо-

мических наук, 2019,  удостове-

рение о повышении квалифика-

ции  № 772409981561 от 

07.11.2019 г. 

7. «Философские вопросы науки 

и культуры: теоретические под-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ходы и проблемы преподавания», 

72 часа,  Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349514 от 17.02. 2021 г. 

 2 Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

Зубаков  

Александр  

Павлович 

По основному 

месту работы  

Доцент ка-

федры 

 

 

 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

Высшее, 

специальность 

– «Автоматиза-

ция и ком-

плексная меха-

низация хими-

ко-

технологиче-

ских процес-

сов» 

  

квалификация 

– инженер-

электромеха-

ник по автома-

тизации 

 

1.Профессиональная переподго-

товка «Преподаватель в сфере 

высшего образования» с при-

своением квалификации «Препо-

даватель в сфере высшего обра-

зования», 298 часов, ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО», г. Москва, 2018, 

диплом № 772406959653, 2018 

 2.Профессиональная переподго-

товка «Преподаватель в области 

математического моделирования 

и информационных технологий в 

системе высшего образования» с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель в области мате-

матического моделирования и 

информационных технологий в 

системе высшего образования», 

298 часов, ФГБОУ ДПО «ИР-

ДПО», г. Москва, 2019, диплом 

№ 772410786378, 2019 

3.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа,  ФГБОУ ВО «Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р.Державина», г. 

Тамбов, 2018, Удостоверение о 

повышении квалификации 

№682406889449, 2018 

 4.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе» (24 часа), 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 2020, 

8 0,009 32года 0 



Удостоверение о повышении 

квалификации № 180002039107, 

2020 

«Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2020, Удостоверение о 

повышении квалификации   № 

180002039280, 2020 

5.«Использование средств ин-

формационно- коммуникацион-

ных технологий в электронной 

информационно- образователь-

ной среде» (24 часа), ФГБОУ ВО 

«ТГУ имени Г.Р. Державина», г. 

Тамбов, 2019, Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 682408463416, 2019 

6.«Web-программирование на 

языке HTML и CSS», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. 

Державина», г. Тамбов, 2020, 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 180002039719, 

2020 

7.«Информационные системы и 

технологии», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина», 

г. Тамбов, 2020, Удостоверение о 

повышении 

ции  № 180002039324, 2020. 

3 Философия науки Медведев  

Николай  

Владимирович 

По основному 

месту работы  

 

 

 

Профессор 

кафедры 

 

 

Доктор фило-

софских наук, 

профессор 

 

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Ис-

тория, англий-

ский язык», 

квалификация 

− учитель ис-

тории, общест-

1. «Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе», 24 

часа, Мичуринский государст-

венный аграрный университет, 

2019, удостоверение 

8 0,013 28 лет 0 



воведения, анг-

лийского языка 

№682407695953 от 30 августа 

2019 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью, и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина, 2019, удостоверение 

№682407821494 от 26 февраля 

2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо-

стоверение №682407821422 от 21 

февраля 2019 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

№682406888991 от 20 марта 2018 

г. 

5.«Управление образовательными 

программами магистратуры», 76 

часов, Высшая школа экономики, 

2018, удостоверение №111597 от 

24 марта 2018 г. 

6. «Основы экологических зна-

ний», 72 часа, Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №180002037617 от 23.12. 

2019 г. 

7. «Философия и методология 

науки», 272 часа, Юго-Западный 

государственный университет, 

2020, диплом о прохождении 

профессиональной переподготов-



ки в сфере преподавательской и 

научно-исследовательской дея-

тельности по философии 

№462410363939 от 25.01.2020 г. 

4 Теория и методика кон-

диционной и спортивной 

подготовки в системе 

физического воспитания 

Рязанов  

Антон Алек-

сандрович 

По основному 

месту работы  

Доцент ка-

федры 

 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук,  

 доцент 

Высшее обра-

зование, специ-

альность  «Фи-

зическая куль-

тура», квали-

фикация − учи-

тель физиче-

ской культуры 

 

1. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № 2020. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государст-

венный университет им. Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406890477 от 30.03.2018 г. 

3. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культу-

ры, физической культуры и спор-

та в практике работы с инвалида-

ми 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 спорт-

сменов, занимающихся на раз-

личных этапах подготовки», 24 

часа, Тамбовский государствен-

ный университет им. Г.Р. Держа-

вина, 2019, удостоверение о по-

вышении квалификации 

№682408465981 от 09.10.2019 г. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа, Там-

32,4 0,036 30 лет 0 



бовский государственный уни-

верситет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№682407821282 от 12.02. 2019 г. 

6. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 36 часов, Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении ква-

лификации № 683200003598 от 

30.12.2020 

7. «Современные подходы к пре-

подаванию физической культуры 

в условиях реализации предмет-

ной концепции», 72 часов,  Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

682413349546 от 17.02.2021 г 

5 Иностранный язык в 

профессиональной сфе-

ре 

Пилипенко  

Софья  

Андреевна 

 

По основному 

месту работы  

 

 

Доцент ка-

федры 

 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук,  

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее обра-

зование, специ-

альность «За-

рубежная фи-

лология (анг-

лийский язык, 

литература, 

немецкий 

язык)»,  

квалификация - 

филолог, пре-

подаватель 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, удостоверение о по-

вышении квалификации 

№682406889204 от 28.03.2018 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа, Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении ква-

лификации №682407821255 от 

12.02.2019 г. 

3. «Интеграция иностранного 

языка и научно-образовательной 

среды вуза», 24 часа, Тамбовский 

государственный технический 

16,2 0,018  4 года 0 



университет, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407499315 от 20.05.2019 г. 

4.«Технология создания элек-

тронных обучающих курсов в 

системе дистанционного обуче-

ния на базе LMS Moodle», 72 ча-

са, ЧОУ ДПО «Центр образова-

тельных услуг», г. Санкт-

Петербург, удостоверение о по-

вышении квалификации 

№782410827807 от 06.05.2020 г. 

5. Современные тренды развития 

международной деятельности 

вуза», 60 часов, ЦДО «Горизонт» 

Российского университета друж-

бы народов, г. Москва, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции УПК 19 092405 от 01.12.2020 

г. 

6. «Современные подходы к пре-

подаванию английского языка и 

ИКТ-технологии в образователь-

ной деятельности в условиях реа-

лизации ФГОС», 72 часа, Мос-

ковская академия профессио-

нальных компетенций, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 180002605939 от 

23.12.2020 г. 

7. «Облачные технологии в обра-

зовании», 72 часов, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 600014790 

от 21 декабря 2020г. 

8. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции»,  24 часа, Тамбовский 

государственный университет 



имени Г.Р. Державина, 2021, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № 683200005426  от  

15.02.2021 г 

6 Научно-

исследовательский  

семинар 

Копытова  

Наталья  

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

 

Доцент ка-

федры 

 

 

 

 

 

Кандидат 

химических 

наук,  

доцент 

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Хи-

мия», квалифи-

кация - химик 

 

Высшее обра-

зование, на-

правление под-

готовки «Педа-

гогическое об-

разование», 

квалификация 

– магистр 

1. «Информационные технологии 

в образовании», 502 часа, Госу-

дарственный координационный 

центр информационных техноло-

гий Минобразования России, 

2001, диплом о профессиональ-

ной переподготовке №116192 от 

21.06.2001 г. 

2. «Эффективный менеджмент», 

566 часов, Тамбовский государ-

ственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2008, диплом о про-

фессиональной переподготовке 

ПП № 912798  от 14.06.2008 г. 

3. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государст-

венный университет имени 

Г.Р.Державина, 2018, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №682407536842 от 

30.05.2018 г. 

4. «Инновации в управлении ву-

зом в условиях трансформации», 

38 часов, НИИ «Высшая школа 

экономики», г. Москва, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 126358 от 27.07.2019 г. 

5. «Современный преподаватель 

в дистанционного образования» 

16 часо), г Москва, ООО «Юрайт- 

Академия», 2020, удостоверение 

о повышении квалификации СП 

20 № 66019 от 13.04.2020 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 36 часов, Тамбов-

ский государственный универси-
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тет имени Г.Р.Державина, 2020, 

удостоверение о повышении ква-

лификации №180002039326 от 

30.09.2020 г. 

7. «Формирование образователь-

ной экосистемы университета», 

36 часов, Тамбовский государст-

венный университет имени 

Г.Р.Державина, 2020, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №180002038440  от 6.03.2020 

г. 

8. «Государственная политика в 

области  противодействия  кор-

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2020, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № 683200000143 от 

9.12.2020 г. 

9. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р.Державина, 2020,  

удостоверение о повышении ква-

лификации № 683200003575 от 

30.12.2020. 

 «Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа, Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р.Державина, 

2021,  удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№683200003842 от 02.02.2021 

7 Управление проектами: 

методы и технологии 

Милютина  

Наталия  

Викторовна 

По основному 

месту работы 

 

 

Доцент ка-

федры  

 

Кандидат 

педагогиче-

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Со-

циальная педа-

гогика», ква-

1. «Преподаватель в сфере выс-

шего образования», 298 часов, 

Институт развития дополнитель-

ного профессионального образо-

вания, 2018, диплом о профес-

24,2 0,0275 7лет 0 



ских наук, 

 ученое зва-

ние - отсутст-

вует 

лификация - 

социальный 

педагог 

сиональной переподготовке 

№772406959666 от 4 мая 2018 г. 

2. «Преподаватель высшего обра-

зования и дополнительного про-

фессионального образования по 

направлению «Психология», 250 

часов, Институт развития допол-

нительного профессионального 

образования, 2018, диплом о 

профессиональной переподготов-

ке №772407689414 от 3 декабря 

2018 г.  

3. «Современные педагогические 

технологии в деятельности пре-

подавателя инклюзивного выс-

шего и среднего профессиональ-

ного образования», 72 часа, Мос-

ковский государственный гума-

нитарно-экономический универ-

ситет, 2018, удостоверение о по-

вышении квалификации 

№772408620817 от 26 ноября 

2018 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406889195 от 28 марта 2018 

г. 

5. «Требования к образователь-

ным программам высшего обра-

зования в соответствии с ФГОС 

ВО и CDIO Syllabus», 56 часов, 

Орловский государственный 

университет имени И.А. Тургене-

ва, 2019, удостоверение о повы-

шении квалификации 

№571801599828 от 16 февраля 

2019 г. 



6. «Анализ рынка труда и выбор 

стейкхолдеров образовательной 

программы высшего образова-

ния», 30 часов, Орловский госу-

дарственный университет имени 

И.А. Тургенева, 2019, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №571801599851 от 6 марта 

2019 г. 

7. «Разработка модульного учеб-

ного плана образовательной про-

граммы в концепции CDIO», 66 

часов, Орловский государствен-

ный университет имени И.А. 

Тургенева, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№571801603830 от 6 апреля 2019 

г. 

8. «Использование средств ин-

формационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина, 2019, удостоверение о по-

вышении квалификации 

№682408462961 от 18 марта 2019 

г. 

9. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации №682407821467 от 25 

февраля 2019 г. 

10. «Психология человека в усло-

виях здоровья и болезни», 16 ча-

сов, Тамбовский государствен-



ный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682408465449 от 27 июня 2019 

г. 

11.«Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа,  Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

180002038811 от 10.03.2020 г.. 

8 Тайм-менеджмент Чепурова  

Ирина  

Федоровна 

По основному 

месту работы  

 

 

Доцент ка-

федры 

 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук,  

доцент 

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Пси-

хология», ква-

лификация – 

психолог 

 

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Го-

сударственное 

и муниципаль-

ное управле-

ние», квалифи-

кация – менед-

жер 

 

1. «Разработка и реализация до-

полнительных профессиональных 

программ (с учётом нозологиче-

ских групп) для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья», 

72 часа, Институт развития до-

полнительного профессионально-

го образования, 2018, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №772408312403 от  30.10 

2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государст-

венный университет им. Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406890822 от 16.04.2018 г. 

3. «Роль ВУЗа в реализации кон-

цепции повышения качества 

жизни населения региона», 36 

часов, Тамбовский государствен-

ный технический университет, 

2018, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№682406725804 от 20.11.2018 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия кор-
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рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №682408464850 от 

10.04.2019 г. 

5. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях цифро-

визации экономики», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№682408465075 от 7.05.2019 г.  

6. «Управление социально-

экономическими системами в 

условиях информатизации обще-

ства», 36 часов, Тамбовский го-

сударственный технический уни-

верситет, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№682407500453 от 12.12.2019 г. 

7. «Технология подготовки на-

ставников в области высоких 

технологий и технопредпринима-

тельства», 108 часов, Московский 

городской педагогический уни-

верситет, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации 

№19330/03 от 2019 г. 

8. «Формирование образователь-

ной экосистемы университета», 

36 часов, Тамбовский государст-

венный университет им. Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038470 от 06.03.2020 г. 

9. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа, Там-



бовский государственный уни-

верситет им. Г.Р. Державина, 

удостоверение о повышении ква-

лификации №180002038635от 

27.02.20 г. 

10. «Цифровой маркетинг 

(Digital-маркетинг)», 36 часов, 

Российский государственный 

социальный университет, 2019, 

удостоверение о повышении ква-

лификации №180000414235 от 

06.12.2019 г. 

11. «Информационные техноло-

гии в условиях цифровой транс-

формации образовательной орга-

низации», 72 часа, Пензенский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

583101027890 от 18.12.2020 г. 

9 Межкультурная комму-

никация 

Лавринова  

Наталия  

Николаевна 

По основному 

месту работы 

 

Доцент ка-

федры 

 

 

 

Кандидат 

философских 

наук,  

 доцент 

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Со-

циально-

культурная 

деятельность», 

квалификация - 

социолог куль-

туры и досуга 

1.«Документоведение и докумен-

тационное обеспечение управле-

ния», 510 часов, ЦДО Тамбов-

ский филиал Московского госу-

дарственного университета куль-

туры и искусств, 2011, диплом о 

профессиональной переподготов-

ке № 936935 от 2011 г. 

1. «Преподаватель в сфере выс-

шего образования», 298 часов, 

ИРДПО, 2018, диплом о профес-

сиональной переподготовке № 

772406959707 от 04.05.2018 г. 

2. «Педагогическая деятельность 

в среднем общем образовании», 

квалификация «Преподаватель в 

средней школе (предметы «Ми-

ровая художественная культура» 

и «Основы религиозной культуры 

и светской этики»)», 1568 часов, 
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Тамбовский государственный 

университет им Г.Р. Державина, 

2018, диплом о профессиональ-

ной переподготовке № 

682403990270 от 14.05.2018 г. 

3. «Разработка оценочных средств 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО последнего поколе-

ния», 76 часов, Высшая школа 

экономики, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

111621 от 2018 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государст-

венный университет им Г.Р. Дер-

жавина, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682406889223 от 28.03.2018 г. 

5. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного обу-

чения в вузе», 36 часов, Тамбов-

ский государственный универси-

тет им Г.Р. Державина, 2018, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № 682407536900 от 

07.06.2018 г. 

6.  «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа, Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

180002039184 от 27.04.2020 г. 

7. «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», 2020, удостовере-



ние о повышении квалификации 

№ 682408507383 от 01.04.2020 г. 

8. «Технология создания элек-

тронных обучающих курсов в 

системе дистанционного обуче-

ния на базе LMS Moodle», 72 ча-

са, ЧОУ ДПО «ЦОУ», 2020, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № 782410827585 от 

06.05.2020 г. 

10.«Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № 683200000012 от 

17.11.2020 г. 

11.«Формирование образователь-

ной экосистемы университета», 

36 часов, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038511 от 06.03.2020 г. 

12.«Преподаватель высшего об-

разования по направлению «Ис-

кусствоведение и культуроло-

гия», 72 часа, ФГБОУ ДПО «ИР-

ДПО», 2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

772412854553 от 02.11.2020 г. 

10 Современные техноло-

гии обучения двигатель-

ным действиям зани-

мающихся различных 

возрастных групп  

(в т.ч. курсовые работы) 

 

 

Болдырева  

Вера  

Борисовна 

По основному 

месту работы  

 

Доцент ка-

федры 

 

 

 

 

Кандидат 

педагогиче-

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Фи-

зическое вос-

питание», ква-

лификация – 

учитель физи-

ческой культу-

1.«Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного обу-

чения в вузе», 24 часа, Тамбов-

ский государственный универси-

тет им. Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении ква-

лификации №682407536872 от 

19,2 

 

 

 

 

 

 

 

0,020 
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Ознакомительная прак-

тика 

ских наук,  

доцент 

ры 07.06.2018 г. 

2.  «Первая доврачебная по-

мощь», 24 часа, Тамбовский го-

сударственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №682406890439 от 

28.03.2018 г. 

3. «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся в вузе», 

36 часа,  Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038738 от 14.05. 2020 

4. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №682408462870 от 

25.02.2019 г. 

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ обу-

чающихся в вузе», 24 часа, Там-

бовский государственный уни-

верситет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№682407821249 от 12.02.2019 г. 

6.«Современные подходы к пре-

подаванию физической культуры 

в условиях реализации предмет-

ной концепции»                                                                                                                                       

72 часа, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации   № 

682413349531      от 17.02.2021г.  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0056 



11 Профессионально-

педагогическое мастер-

ство специалиста в сфе-

ре физической культуры 

и спорта  

 

 

Теория и методика дет-

ско-юношеского спорта 

 

Компьютерные техноло-

гии в науке и образова-

нии в отрасли физиче-

ской культуры и спорта 

 

Адаптационная дисцип-

лина для инвалидов и 

лиц с ОВЗ «Теория и 

методика детско-

юношеского спорта» 

 

 

Загузова  

Светлана 

Александров-

на 

По основному 

месту работы  

 

Доцент ка-

федры 

 

 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук, 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, специ-

альность  «Фи-

зическое вос-

питание», ква-

лификация − 

учитель физи-

ческой культу-

ры 

 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406890454 от 30.03.2018 

2. «Разработка оценочных 

средств в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО последнего 

поколения», 76 часов, 2018, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № 111617 от 24.03.2018 

3. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культу-

ры, физической культуры и спор-

та в практике работы с инвалида-

ми 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, обу-

чающихся в вузе», 24 часа, Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

682407821261 от 12.02.2019.  

5. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № 682408462871 от 

25.02.2019.  

6. «Формирование образователь-

ной экосистемы университета», 

16,2 

 

 

 

 

 

 

34,6 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,027 

 

 

 

 

 

 

0,057 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 лет 0 



36 часов, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации  № 

180002038712 от 06.03.2020. 

7. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 36 часов, Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении ква-

лификации № 683200003368 от 

15.12.2020 

8. «Современные подходы к пре-

подаванию физической культуры 

в условиях реализации предмет-

ной концепции», 72 часов,  Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

682413349535 от 17.02.2021 г 

12 Технологии научных 

исследований физиче-

ской культуры и спорта 

(в т.ч. курсовые работы)   

 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпу-

скной квалификацион-

ной работы 

Богданов  

Михаил  

Юрьевич 

По основному 

месту работы -  

 

 

 

 

 

 

 

Доцент ка-

федры 

 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук, 

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Фи-

зическая куль-

тура и спорт», 

квалификация  

− специалист 

по физической 

культуре и 

спорту 

 

1. «Проектирование и реализация 

основных образовательных про-

грамм вуза по направлению 

«Техносферная безопасность» с 

учетом программы ООН по сни-

жению риска бедствий», 36 ча-

сов, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2018, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

180001543619 от  27.04.2018 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культу-

ры, физической культуры и спор-

та в практике работы с инвалида-

ми и другими маломобильными 

группами населения», 72 часа, 

Санкт-Петербург, 2018, удосто-

верение о повышении квалифи-

41,4 

 

 

 

 

 

22,3 

0,047 

 

 

 

 

 

0,025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12лет 0 



кации № 317800137487 от 

27.09.2018 

3. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский государст-

венный университет им. Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406890438 от   30.03.2018 

4. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа, Там-

бовский государственный уни-

верситет им. Г.Р. Державина, 

2019,   удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

682407821248 от 12.02.2019 

5. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 682407821451 от 

25.02.2019 

6. «Формирование образователь-

ной экосистемы университета», 

36 часов, Тамбовский государст-

венный университет им. Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038710 от 6.03.2020 

7. «Информационно-

коммуникационные технологии 

при реализации смешанного обу-

чения в вузе», -36 часов Тамбов-

ский государственный универси-

тет им. Г.Р. Державина, удосто-

верение о повышении квалифи-

кации  

№ 682407536871 от 7.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. «Дифференцированный подход 

к организации и планированию 

тренировочных занятий спорт-

сменов, занимающихся на раз-

личных этапах подготовки» 24 

часа, Тамбовский государствен-

ный университет им. Г.Р. Держа-

вина, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

682408465973 от 09.10.2019г. 

9. «Современный преподаватель 

дистанционного образования» -16 

часов ООО «Юрайи-Академия» 

удостоверение о повышении ква-

лификации №СП20 00088333, от 

23.04.20 

 10. «Автор цифрового учебного 

контента» -16 часов ООО 

«Юрайи-Академия» удостовере-

ние о повышении квалификации 

№СА20 00096099, от 24.04.20 

11. «Информационно-

коммуникационные системы в 

образовании», 36 часов,  Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении ква-

лификации № 683200003348 от 

15.12.2020 г 

12. «Современные подходы к 

преподаванию физической куль-

туры в условиях реализации 

предметной концепции», 72 ча-

сов,  Тамбовский государствен-

ный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349530 от 17.02.2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Современные проблемы 

наук о физической куль-

Кейно 

Александр 

По основному 

месту работы  

Доцент ка-

федры 

Высшее обра-

зование, специ-

1. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

14,2 

 

0,016 

 

31 год 0 



туре и спорте  

 

 

 

Современные проблемы 

наук о физической куль-

туре и спорте 

Юрьевич  

 

 

 

 

 

на условиях 

договора граж-

данско-

правового ха-

рактера 

 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук,  

Доцент 

 

Должность 

отсутствует 

альность  «Фи-

зическое вос-

питание», ква-

лификация − 

учитель физи-

ческой культу-

ры 

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2018, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 682406019077 от 

22.02.2018  

2. «Первая доврачебная помощь», 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2018, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

682406890458 от 30.03.2018  

3. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культу-

ры, физической культуры и спор-

та в практике работы с инвалида-

ми и другими маломобильными 

группами населения», НГУ физи-

ческой культуры, спорта здоро-

вья имени П.Ф.Лесгафта, г. 

Санкт-Петербург, удостоверение 

о повышении квалификации № 

317800137510  от 27.09.2018 

4. «Использование средств ин-

формационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», Тамбов-

ский государственный универси-

тет им. Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении ква-

лификации № 682408462954 от 

18.03.2019  

5. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, 2019, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 682407821263 от 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

0,015 



12.02.2019  

6. «Дифференцированный подход 

к организации и планированию 

тренировочных занятий спорт-

сменов, занимающихся на раз-

личных этапах подготовки», 24 

часа, Тамбовский государствен-

ный университет им. Г.Р. Держа-

вина, 2019, удостоверение о по-

вышении квалификации № 

682408465977 от 09.10.2019 

7. «Формирование образователь-

ной экосистемы университета», 

36 часов, Тамбовский государст-

венный университет им. Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038714 от 06.03.2020 

8. «Современные подходы к пре-

подаванию физической культуры 

в условиях реализации предмет-

ной концепции», 72 часов,  Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

682413349538 от 17.02.2021 г. 

14 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпу-

скной квалификацион-

ной работы 

Крюков  

Владимир 

Юрьевич 

На условиях 

внешнего 

(штатного) со-

вместительства 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

 

 

 

Ученая сте-

пень - отсут-

ствует, уче-

ное звание - 

отсутствует 

 

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Фи-

зическая куль-

тура и спорт», 

квалификация  

− специалист 

по физической 

культуре и 

спорту 

 

1.«Реализация образовательных 

программ в организациях допол-

нительного образования физкуль-

турно-спортивной направленно-

сти, 72 часа, Тамбовское област-

ное государственное образова-

тельное автономное учреждение 

дополнительного профессио-

нального образования «Институт 

повышения квалификации работ-

ников образования», удостовере-

ние о повышении квалификации 

№034228от13.04.2018г. 

0,3 0,00034 7 меся-

цев 

14 лет 



2.«Информационно-

коммуникационные системы в 

образовании», 36 часов,  Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении ква-

лификации № 683200003578 от 

30.12.2020 г 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа, Там-

бовский государственный уни-

верситет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

683200003844 от 15.02.2021  

4. «Современные подходы к пре-

подаванию физической культуры 

в условиях реализации предмет-

ной концепции», 72 часов,  Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

682413349539 от 17.02.2021 г 

15 

 

 

 

Теория и технология 

педагогических измере-

ний в физкультурном 

образовании" 

 

 

 

 

  

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпу-

скной квалификацион-

ной работы 

Попов Роман 

Юрьевич 

По основному 

месту работы  

Доцент ка-

федры 

 

 

 

 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук,  

доцент 

 

 

Высшее обра-

зование, 

специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация  

− специалист 

по физической 

культуре и 

спорту 

 

 

1. «Первая помощь», 16 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина, 2018, удостоверение о по-

вышении квалификации № 

682407538651 от 30.10.2018 г. 

2. «Реализация образовательных 

программ в организациях допол-

нительного образования физ-

культурно-спортивной направ-

ленности, 72 часа, Тамбовское 

областное государственное об-

разовательное автономное учре-

ждение дополнительного профес-

сионального образования «Ин-

12,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,3 

 

 

 

 

 

0,013 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,025 

11 лет 0 



ститут повышения квалификации 

работников образования», удо-

стоверение о повышении квали-

фикации №034228от13.04.2018г. 

3.«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 36 часов Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении ква-

лификации № 683200003589 от 

30.12.2020г. 

4. «Современные подходы к пре-

подаванию физической культуры 

в условиях реализации предмет-

ной концепции»                                                                                                                                       

72 часа, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349543    от 17.02.2021г. 

5. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции»  24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2021 удо-

стоверение о повышении квали-

фикации №682413349000 

от17.02.2021г. 

6. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа, Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2021 удостоверение о повышении 

квалификации №        

683200003853от 17.02.2021г.         

 

 

 

 

 



15 Научно-

исследовательская  

работа  

 

 

 

 

Теория и технология 

педагогических измере-

ний в физкультурном 

образовании 

 

Теория и методика фи-

зической рекреации и 

физической реабилита-

ции 

 

Адаптационная дисцип-

лина для инвалидов и 

лиц с ОВЗ «Теория и 

технология педагогиче-

ских измерений в физ-

культурном образова-

нии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грицков  

Павел  

Михайлович 

 

 

На условиях 

внешнего 

(штатного)  

 совместитель-

ства 

 

Доцент ка-

федры 

 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук, 

ученое звание 

- доцент 

 

Высшее обра-

зование,  спе-

циальность: 

«Физическая 

культура и 

спорт», квали-

фикация – спе-

циалист по фи-

зической куль-

туре и спорту, 

преподаватель 

 

Высшее обра-

зование,  спе-

циальность 

«Юриспруден-

ция», квалифи-

кация  - юрист 

 

1. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях цифро-

визации экономики», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2019, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции №682408465047 от  1.03. 

2019 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа,  Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

180002038653 от 3.03 2020 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № 180002039346 от 30 

сентября 2020 г. 

4. «Первая помощь», 18 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина, 2020, удостоверение о по-

вышении квалификации № 

180002038998 от 23 марта 2020 г. 

5. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 36 часов, Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении ква-

лификации № 683200003357 от 

15.12.2020 

6. «Современные подходы к пре-

10,2 

 

 

 

 

 

 

 

16,2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

0,0015  

 

 

 

 

 

 

 

0,018 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

13 лет 10 лет 



подаванию физической культуры 

в условиях реализации предмет-

ной концепции», 72 часов,  Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

682413349533 от 17.02.2021 г 

16 Профессионально-

ориентированная прак-

тика 

 

 

Преддипломная практи-

ка 

 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпу-

скной квалификацион-

ной работы 

Терентьева 

Ольга 

 Сергеевна 

По основному 

месту работы-  

Доцент ка-

федры 

 

 

 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук,  

 доцент 

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Фи-

зическая куль-

тура и спорт», 

квалификация - 

учитель физи-

ческой культу-

ры 

 

1. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа,  Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№180002038674от 03.03 2020 г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции»,  часа,  Тамбовский го-

сударственный университет име-

ни Г.Р. Державина, 2020, удосто-

верение о повышении квалифи-

кации №180002039358 от 

30.09.2020 г. 

3. «Первая помощь», 18 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Держа-

вина, 2020, удостоверение о по-

вышении квалификации 

№180002039014 от 23.03. 2020 г. 

4. «Современные подходы к пре-

подаванию физической культуры 

и ИКТ-технологии в образова-

тельной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 72часа, Мос-

ковская академия профессио-

нальных компетенций, 2020, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации№180002358906 от 

12.05.2020г. 

8,2 

 

 

 

 

4 

 

 

24,3 

 

0,013 

 

 

 

 

0,006 

 

 

0,04 

21 год 0 



5. «Современные подходы к пре-

подаванию физической культуры 

в условиях реализации предмет-

ной концепции», 72 часов,  Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

682413349532 от 17.02.2021 г 

17 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпу-

скной квалификацион-

ной работы 

Сысоев  

Александр 

Николаевич 

По основному 

месту работы 

Доцент ка-

федры 

 

 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук,  

ученое звание 

- отсутствует 

Высшее обра-

зование, специ-

альность  «Фи-

зическая куль-

тура и спорт»,  

квалификация 

− специалист 

по физической 

культуре и 

спорту 

 1. «Первая доврачебная по-

мощь», 24 часа, Тамбовский го-

сударственный университет име-

ни Г.Р. Державина, 2018, удосто-

верение о повышении квалифи-

кации № 682406890480 от 

30.03.2018 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культу-

ры, физической культуры и спор-

та в практике работы с инвалида-

ми 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, обу-

чающихся в вузе», 24 часа, Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

682408462972 от 18.03.2019 

4. «Использование средств ин-

формационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

22,3 

 

0,025 10 лет 0 



университет имени Г.Р. Держа-

вина, 2019,  удостоверение о по-

вышении квалификации 

№682408464444 от 04.04.2019 

5. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении ква-

лификации №682410479369 от 

23.12.2019 

6. «Формирование образователь-

ной экосистемы университета»,  

36 часов, Тамбовский государст-

венный университет им. Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038718  от 6.03.2020 

7. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № 180002039357от 

30.09.2020 

8. «Современные подходы к пре-

подаванию физической культуры 

в условиях реализации предмет-

ной концепции», 72 часов,  Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

682413349552 от 17.02.2021 г 



18 Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпу-

скной квалификацион-

ной работы 

Дерябина 

 Галина  

Ивановна 

По основному 

месту работы  

Доцент ка-

федры 

 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук,  

доцент 

Высшее обра-

зование, специ-

альность  «Ав-

томатизация 

технологиче-

ских процессов 

и произ-

водств»,  ква-

лификация − 

инженер по 

автоматизации 

Высшее обра-

зование, специ-

альность  «Фи-

зическая куль-

тура и спорт», 

квалификация 

−  специалист 

по физической 

культуре и 

спорту 

Высшее обра-

зование, на-

правление под-

готовки  «Пси-

хология», ква-

лификация – 

магистр 

Диплом о про-

фессиональной 

о переподго-

товке, «Препо-

давание анато-

мии и физиоло-

гии в образова-

тельной орга-

низации» 

1. «Первая доврачебная помощь»,  

24 часа, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406890449 от 30.03.2018 г. 

2. «Инновационные технологии 

адаптивной физической культу-

ры, физической культуры и спор-

та в практике работы с инвалида-

ми и другими маломобильными 

группами населения», 72 часа,  

Национальный государственный 

университет  физической культу-

ры, спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта», г. Санкт-Петербург, 

2018, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

317800137575 от 27.09.2018 г. 

3. «Дифференцированный подход 

к организации и планированию 

тренировочных занятий спорт-

сменов, занимающихся на раз-

личных этапах подготовки», 24 

часа, Тамбовский государствен-

ный университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408465975 от 9.10.2019 г. 

4. «Формирование образователь-

ной экосистемы университета», 

36 часов,  Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038711 от 6.03.2020 г  

5. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

0,3 0,0005 15лет 0 



имени Г.Р. Державина, 2020, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации № 180002039347 от  

30.09.2020 г 

6. Профессиональная перепод-

готовка «Преподавание анатомии 

и физиологии в образовательной 

организации», 270 часов, ООО 

«Московский институт профес-

сиональной переподготовки и 

повышения квалификации педа-

гогов», г. Москва, 2020, диплом 

ПП № 0004552 от 28.07.2020. 

7.«Информационно-

коммуникационные системы в 

образовании», 36 часов,  Тамбов-

ский государственный универси-

тет имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении ква-

лификации № 683200003363 от 

15.12.2020 

8.«Современные подходы к пре-

подаванию физической культуры 

в условиях реализации предмет-

ной концепции»                                                                                                                                       

72 часа, Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации   

№682413349534   от 17.02.2021г.    

19  Интернет-

предпринимательство 

Старцев  

Максим  

Валерьевич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Доцент ка-

федры 

 

 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук,  

доцент 

Высшее обра-

зование, специ-

альность «Ин-

формационные 

системы (в гу-

манитарной 

области)», ква-

лификация - 

информатик 

 

1. «Первая доврачебная помощь» 

24 часа, Тамбовский государст-

венный университет им. Г.Р. 

Державина, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406890818 от 16 апреля 2018 

г. 

2. «Стратегии противодействия 

угрозам экономической безопас-

ности», 18 часов, Тамбовский 

8 0,009 15 лет 0 



Высшее обра-

зование, специ-

альность «Фи-

нансы и кре-

дит», квалифи-

кация - эконо-

мист 

 

Высшее обра-

зование, на-

правление под-

готовки « Пе-

дагогическое 

образование 

(профиль 

«Высшее обра-

зование)», ква-

лификация - 

магистр» 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682406723423 от 23 апреля 2018 

г. 

3. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, Тамбов-

ский государственный универси-

тет им. Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении ква-

лификации № 180002037279  от 

16 декабря 2019 г. 

4. «Информационные технологии 

менеджмента в условиях цифро-

визации экономики», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2019, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

682408465073  от 7 мая  2019 г. 

5.«Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часов,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации 682406890818 от 

16.04.2018.  

6.«Инклюзивное образование лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа,  Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

180002038627 от 27.02.2020 г. 

20 Социология  

молодёжи 

Гузенина  

Светлана 

Валерьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент ка-

федры  

 

 

Высшее обра-

зование, специ-

альность – 

«Социология», 

1. «Первая доврачебная по-

мощь», 24 часа, Тамбовский го-

сударственный университет име-

ни Г.Р. Державина, 2018, удосто-

8 0,009 14 лет 0 



Доктор со-

циологиче-

ских наук, 

доцент 

квалификация 

– социолог. 

Преподаватель 

верение о повышении квалифи-

кации №682406890446 от 

30.03.2018 г. 

2. «Государственная политика в 

области противодействия кор-

рупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, удо-

стоверение о повышении квали-

фикации №682407821419 от 

21.02.2019 г. 

3. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-

чающихся в вузе», 24 часа, Там-

бовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина», 

2019, удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№682407821485 от 26.02.2019 г. 

4. «Основы экологических зна-

ний», 72 часа, Тамбовский госу-

дарственный университет имени 

Г.Р. Державина», 2019, удостове-

рение о повышении квалифика-

ции № 180002037612 от 23.1 

2.2019 г. 

5. «Облачные технологии в обра-

зовании», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный 

университет», 2020, удостовере-

ние о повышении квалификации 

№ 600014599 от 21.10.2020 г. 

«Теории, перспективы развития и 

проблемы преподавания социо-

логии культуры», 72 часа, Юго-

Западный государственный уни-

верситет, 2020, удостоверение о 

повышении квалификации от 

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): 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. научно-

педагогического 

работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; 

на условиях договора 

гражданско-правового 

характера (далее – до-

говор ГПХ) 

Ученая степень, 

(в том числе ученая 

степень, присвоен-

ная за рубежом 

и признаваемая 

в Российской Феде-

рации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта (уча-

стие в осуществлении таких 

проектов) по направлению 

подготовки, а также наимено-

вание и реквизиты документа, 

подтверждающие его закреп-

ление 

Публикации (название статьи, монографии и 

т.п.; наименование журнала/издания, год публи-

кации) в: 

Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных 

и международных конференциях 

(название, статус конференций, 

материалы конференций, год 

выпуска) 

 

 

ведущих отечественных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

 

 

зарубежных рецен-

зируемых научных 

журналах и изданиях 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Дерябина Галина 

Ивановна 

По основному месту 

работы 

Кандидат педагоги-

ческих наук 

Теоретические и методиче-

ские аспекты физического 

воспитания, спортивной тре-

нировки, оздоровительной и 

адаптивной физической куль-

туры, приказ № 8184.4 от 

27.09.2019   

1. Руководитель проекта "Ме-

тодологические особенности 

коррекции двигательных на-

рушений у подростков с ДЦП 

на основе комплексного ис-

пользования средств адаптив-

ной физической культуры и 

телесно-ориентированных 

практик" (Источник финанси-

рования - Управление образо-

вания и науки Тамбовской 

области и РГНФ), 2012-2013 

гг. Номер проекта 12-16-

68004. 

2. Руководитель проекта "Раз-

работка научно-обоснованных 

подходов к планированию 

многолетнего процесса физи-

1. Дерябина Г.И., Лернер 

В.Л., Макарова Л.Н., Те-

рентьева О.С. Условия 

планирования многолетней 

физической подготовки с 

поражением опорно-

двигательного аппарата и 

нарушением зрения // Тео-

рия и практика физ. куль-

туры. – 2019. – № 8. – С. 

57-59.  

2. Дерябина Г.И., Лернер 

В.Л., Филаткин 

А.С.Особенности наруше-

ния различных видов ко-

ординационных способно-

стей младших школьников 

сослуховой депривацией. 

Вестник Тамбовского уни-

верситета. Серия: Гумани-

тарные науки. 2019. Т. 24. 

№ 178. С. 35-42.  

3. Селитреникова Т.А., 

Дерябина Г.И., Платонова 

Я.В., Лернер В.Л., Филат-

1. Galina 

Deriabina, Yana 

Platonova, Victoria 

Lerner, Alexey 

Filatkin. 

The use of karate for 

the correction of men-

tal processes in chil-

dren of primary 

school age with hear-

ing impairment. 

Proceedings of the 4th 

International Confer-

ence on Innovations 

in Sports, Tourism 

and Instructional Sci-

ence (ICISTIS 2019). 

Р.195-197. 

2. Deriabina G.I., 

Lerner V.L., 

Terentyeva O.S., 

Filatkin A.S., 

Khlystov P.A., 

Makarova L.N. 

Abilitation of a 

1. Дерябина Г.И., Филаткин А.С., 

Савельев А.В. Возможности раз-

вития видов координационных 

способностей средствами карате 

у детей младшего школьного 

возраста с нарушением слуха. 

Всероссийская с международным 

участием научно-практическая 

конференция «Перспективы раз-

вития студенческого спорта и 

Олимпизма» (Воронеж, 2019 г.). 

2. Филаткин А.С.., Дерябина 

Г.И., Калмыков Д.А. Особенно-

сти проявления координацион-

ных способностей при выполне-

нии двигательных действий у 

детей 8-10 лет с нарушениями 

слуха, Межвузовская научно-

практическая конференция 

«Инновации и традиции в совре-

менном физкультурном образо-

вании», (Москва, 2019). 

3. Дерябина Г.И., Савельев А.В., 

Лернер В.Л., Макарова Л.Н. Ди-

намика показателей видов коор-

https://elibrary.ru/item.asp?id=36963682
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ческой подготовки, направ-

ленного на развитие коорди-

национных способностей 

спортсменов с отклонениями 

в состоянии здоровья" (Ис-

точник финансирования - Ми-

нистерство спорта Российской 

Федерации), 2016 г. Государ-

ственный контракт № 495 от 

6.09.2016 года. 

3. Руководитель проекта «Раз-

работка теоретико-

методических основ развития 

координационных способно-

стей у детей с нарушениями 

слуха средствами карате», 

2018-2019 гг (Российский 

фонд фундаментальных ис-

следований, № проекта 18-

413-680003). 

4. Руководитель проекта «Раз-

работка научно обоснованных 

предложений по формирова-

нию содержания программ 

общей физической подготовки 

спортсменов в олимпийских 

видах спорта»" (Источник 

финансирования - Министер-

ство спорта Российской Феде-

рации), 2019 г. Государствен-

ный контракт № 

0173100014419000016 от «01» 

октября 2019  года. 

кин А.С.К вопросу форми-

рования и совершенство-

вания координационных 

способностей младших 

школьников с нарушения-

ми слухового анализатора. 

Наука и спорт: современ-

ные тенденции. 2019. Т. 

22. № 1 (22). С. 29-34.  

4. Орехов С.В., Деряби-

на Г.И., Лернер В.Л. Раз-

витие статического равно-

весия у стрелков из писто-

лета с нарушением слуха. 

Физическая культура. 

Спорт. Туризм. Двигатель-

ная рекреация. 2019. Т. 

4.№ 1. С. 75-80. 

5. Лернер В.Л., Деряби-

на Г.И., Калмыков 

С.А.Структура и содержа-

ние физической реабили-

тации танцоров при по-

вреждении мени-

скаФизическая культура. 

Спорт. Туризм. Двигатель-

ная рекреация. 2019. Т. 

4.№ 2. С. 114-121.  

6. Терентьева О.С., Де-

рябина Г.И., Лернер В.Л. 

Валеологическое сопрово-

ждение учебного процесса 

в высших учебных заведе-

ниях / Вестник Тамбовско-

го университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 2019. 

Т. 24. № 181. С. 86-95. 

7. Савельев А.В., Деря-

бина Г.И., Лернер 

В.Л.Динамика предсорев-

Childwith Infantile 

Cerebral Paralysis by 

Means of Diagonal 

Gymnastics. PSY-

CHOLOGY AND 

EDUCATION (2021) 

ISSN: 0033-3077 

Volume: 58(3): Pages: 

124-145/ Article Re-

ceived: 13th Septem-

ber, 2020; Article 

Revised: 25th Janu-

ary, 2021; Article 

Accepted: 12th Feb-

ruary, 2021.  

 

динационных способностей в 

процессе их развития средствами 

карате у детей младшего школь-

ного возраста с нарушением слу-

ха. Международная научно-

практическая конференция «Пе-

дагогика и современное образо-

вание», (Варшава, Польша,  2019 

г). 

4. Дерябина Г.И., Копырюлин 

Е.М., Барашева О.Г. Физическая 

реабилитация при разрывах и 

отрывах ахиллова сухожилия 

спортсменов, Всероссийская на-

учно-практическая конференция 

«Пути оптимизации физического 

воспитания, спортивной трени-

ровки, оздоровительной и адап-

тивной физической культуры», 

(Тамбов, 2020). 

5. Лернер В.Л., Дерябина Г.И. 

Организационные аспекты оздо-

ровительной работы с населени-

ем в ряде Европейских госу-

дарств, III Международная на-

учно-практическая конферен-

ция «Актуальные проблемы и 

перспективы развития менедж-

мента и маркетинга производст-

венных и социальных систем» 

(Донецк, 2020). 
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новательных психических 

состояний спортсменов (на 

примере женской волей-

больной команды) / Наука 

и спорт: современные тен-

денции. 2019. Т. 7.№ 3. С. 

50-57.  

8. Платонова Я.В., Деря-

бина Г.И., Князев М.В. 

Особенности развития 

двигательных способно-

стей школьников 8-11 

классов / Вестник Тамбов-

ского университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 2019. 

Т. 24. № 183. С. 102-111.  

9. Лернер В.Л., Савельев 

А.В., Дерябина Г.И. Физи-

ческая реабилитация после 

хирургического лечения 

хронической нестабильно-

сти плечевого сустава 

дзюдоистов во втором пе-

риоде постиммобилизаци-

онного этапа / Физическая 

культура. Спорт. Туризм. 

Двигательная рекреация. 

2019. Т. 4.№ 4. С. 114-121.  

10. Макарова Л.Н., Лер-

нер В.Л., Дерябина Г.И. 

Анималотерапия как не-

традиционная форма дви-

гательной активности де-

тей с ОВЗ в рамках адап-

тивной физической куль-

туры / Психолого-

педагогический журнал 

Гаудеамус. 2019. Т. 18.№ 3 

(41). С. 56-61.  

11. Дерябина Г.И., Ники-
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тин А.А., Ускова Г.Г., На-

зарова С.Ю. Теоретическое 

и экспериментальное 

обоснование комплексной 

методики физической реа-

билитации при остеохонд-

розе позвоночника / Жур-

нал Медицина и физиче-

ская культура: теория и 

практика, 2019, том 1, № 1, 

с. 62-68.  

12. Дубровина Л.И., Лер-

нер В.Л., Дерябина Г.И. 

Структура и содержание 

физической реабилитации 

детей грудного возраста 

при дисплазии тазобедрен-

ного сустава / Журнал Ме-

дицина и физическая куль-

тура: теория и практика, 

2019, том 1, № 2, с. 88-96.  

13. Дерябина Г.И., Терен-

тьева О.С., Лернер 

В.Л.Анализ организации, 

средств и методов общей 

физической подготовки в 

олимпийских видах спор-

та. / Психолого-

педагогический журнал 

Гаудеамус. 2019. Т. 18.№ 4 

(42). С. 40-52.  

14. Дерябина Г.И., Лернер 

В.Л., Филаткин А.С., Пла-

тонова Я.В.Методика раз-

вития координационных 

способностей средствами 

карате у детей младшего 

школьного возраста с на-

рушением слуха / Адап-

тивная физическая культу-
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ра. 2019. Т. 80. № 4. С. 8-

11. 

15. Дерябина 

Г.И.,Богомолов Г.С., Лер-

нер В.Л. Развитие коорди-

национных способностей 

детей с нарушениями слу-

ха на рекреативных заня-

тиях с элементами кикбок-

синга // Физическая куль-

тура. Спорт. Туризм. Дви-

гательная рекреация. – 

2020. – Т. 5, № 3. – С. 9–24.  

16. Лернер В.Л., Деряби-

на Г.И., Филаткин А.С., 

Платонова Я.В. Теоретиче-

ское обоснование включе-

ния средств карате в кор-

рекцию и развитие компо-

нентов координационных 

способностей детей с на-

рушениями слуха. Наука и 

спорт: современные тен-

денции. 2020. Т. 8. № 1. С. 

128-134.  
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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 деятельно-

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

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, осуществляющей дея-

тельность в профессиональной сфере, в которой ра-

ботает специалист-практик по основному месту ра-

боты или на условиях внешнего штатного совмести-

тельства 

Занимаемая специалистом-

практиком должность 

Период работы в организа-

ции, осуществляющей дея-

тельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей профес-

сиональной деятельности, 

к которой готовится выпу-

скник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществляю-

щих деятельность 

в профессиональной сфере, соот-

ветствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовит-

ся выпускник 

1 2  4 5 6 

1. Крюков Владимир Юрьевич Муниципальное образовательное учреждение допол-

нительного образования «Детско-юношеская спор-

тивная школа единоборств №3» 

Директор С 2008 года по настоящее 

время 

14 лет 

2. Грицков Павел Михайлович 

 

Управление по физической культуре и спорту Там-

бовской области 

Заместитель начальника 

управления 

С 2010 года по настоящее 

время 

10 лет 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
N п/п  Наименование учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, преду-

смотренных учебным планом 

образовательной программы  

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятель-

ной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения  

Адрес (местоположение) помещений для про-

ведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой заклю-

чен договор)  

1 2 3 4 

1  

Философия науки  

 

Иностранный язык в профес-

сиональной сфере 

 

Современные технологии обу-

чения двигательным действиям 

занимающихся различных воз-

растных групп 

Аудитория №1 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного ти-

па, 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. 



 

Технологии научных исследо-

ваний физической культуры и 

спорта 

 

Современные проблемы наук о 

физической культуре и спорте 

  

Теория и методика детско-

юношеского спорта 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Теория 

и методика детско-юношеского 

спорта» 

 

Научно-исследовательская ра-

бота 

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 

2 Технологии научных исследо-

ваний физической культуры и 

спорта 

Аудитория № 2 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного ти-

па, 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 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 ин-

формационно-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 

3 Современные проблемы наук о 

физической культуре и спорте 

Аудитория №3 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного ти-

па, 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 - 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 

4 История и методология науки 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. 

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 

5 История и методология науки 

 

Технологии научных исследо-

ваний физической культуры и 

спорта 

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 

6 Технологии научных исследо-

ваний физической культуры и 

спорта 

 

 

Современные проблемы наук о 

физической культуре и спорте 

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 
7 Информационные технологии в 

профессиональной деятельно-

сти 

Компьютерные технологии в 

науке и образовании в отрасли 

физической культуры и спорта 

Аудитория № 412 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации» - «Компьютерный класс» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181  

Перечень основного оборудования: 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-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 Microsoft Windows Vista Business Russian - 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) 

8 Тайм-менеджмент 

 

 

Теория и технологии педагоги-

ческих измерений в физкуль-

турном образовании 

Теория и методика физической 

рекреации и физической реаби-

литации 

Адаптационная дисциплина для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Теория 

и технологии педагогических 

измерений в физкультурном 

образовании»  

Аудитории № 214 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации», «Компьютерный класс» 

Тамбовская область, г.Тамбов, 

пл.Комсомольская, д.5 

Перечень основного оборудования: 

Парты ученические - 28 шт. 

Стул ученический - 16 шт. 

Скамья ученическая – 12 шт. 

Стол для преподавателя - 1 шт. 

Стул для преподавателя - 2 шт. 

Доска меловая – 2 шт. 

Экран на треноге Viewstarscrean - 1 шт. 

Проектор Epson EMP-TW680 - 1 шт. 

Компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации 

i5-6500 3.2GHz/4GB/1Tb/NvidiaGT710/DVD-RW, монитор Модель BENQ 19' - 

5 шт. 

Клавиатура - 5 шт. 

Мышь - 5 шт. 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows 10 Home x64  

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

2499 Node 1 year Educational Renewal Licence  

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007  

9 Научно-исследовательский се-

минар 

 

 

Управление проектами: методы 

и технологии 

Технопарк «Державинский»  Тамбовская область, г.Тамбов, 

пл.Комсомольская, д.5 

 

Технопарк «Державинский» 

Автомат зарядки мобильных телефонов "МОБИ-6" - 2 шт. 

Беседка-шатер, 3.0х3.0 - 10 шт. 

Брюки (Андерс) - 2 шт. 

Брюки (Ренди) - 2 шт. 

Вебкамера Logitech HD Pro Webcam C920 - 2 шт. 



 

Межкультурная коммуникация 

Видеостена (Дисплей для видеостены -10 шт, настенное крепление для видео-

стены - 1 шт.) - 2 шт. 

Генератор тумана профессиональный - 4 шт. 

Громкоговоритель подвесной широкополосный - 12 шт. 

Динамик - 2 шт. 

Доска - флипчарт магн-марк  - 2 шт. 

Жилет (Андерс) - 2 шт. 

Имитатор открытого пламени светодиодный -  2 шт. 

Контроллер конференцсистемы центральный - 2 шт. 

Кресло - 2 шт. 

Кронштейн-стойка для ТВ - 2 шт. 

Медиа центр  - 2 шт. 

Микрофон "гусиная шея" - 2 шт. 

Микрофон для вокала - 2 шт. 

Микшер аналоговый - 2 шт. 

Микшер-усилитель комбинированный  - 2 шт. 

Многофункциональное устройство - 2 шт. 

Моноблок - 4 шт. 

Набор для организации видеоконференции - 8 шт. 

Научная литература - 22  шт. 

Наушники с микрофоном -  2 шт. 

Неттоп - 6 шт. 

Ноутбук - 8 шт. 

Планета большая, диаметр 2м - 2 шт. 

Планета диаметр 1,2м - 2 шт. 

Принтер лазерный - 2 шт. 

Принтер этикеток - 2 шт. 

Процессор аудио c цифровым подавителем обратной связи - 2 шт. 

Пульт делегата цифровой дискуссионный   - 12 шт. 

Пульт председателя цифровой дискуссионный - 2 шт. 

Радиосистема вокальная с ручным передатчиком - 2 шт. 

Стеллаж - 4 шт. 

Телевизор - 6 шт. 

Телефон - 4 шт. 

Точка доступа беспроводная  - 2 шт.  

Усилитель мощности -   2 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 

10  Зал «Юпитер» «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации» 

 

Трибуна - 1 шт. 

Видеостена – 1 шт.  

Ноутбук Aser – 1 шт. 

Стул ученический  - 70 шт. 

Кресло президиума – 5 шт. 

Тумба президиума – 5 шт. 

Радиосистема SENNHEISER – 1 шт.  

Конференц система Vissonic на 6 делегатов - 1 шт. 

Колонки JBL 1- шт. 

Презентер Logitech - 1 шт. 

Флипчарт - 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 

 

11 

 

 

Ознакомительная практика 

 

Договор № 103 от 01 сентября 2019 г. с Тамбовским областным государствен-

ным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образова-

ния «Областная детско-юношеская спортивная школа»,  
 

Договор № 104 от 01 сентября 2019 г. с детей «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Центр единоборств 

имени Е.Т. Артюхина»», 

 

Договор № 162 от 01 сентября 2019 г. с Тамбовским областным государствен-

ным автономным  образовательным учреждением «Спортивная школа олим-

пийского резерва  № 3», 

 

г. Тамбов, ул. Володарского, д. 7 

 

 

 

г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 165, к 1  

 

 

 

г. Тамбов, проезд Заречный, дом 1 а 

 

 

 

Научно-исследовательская ра-

бота  

Профессионально- ориентиро-

ванная практика 

Преддипломная практика 



Договор № 184 от 25 декабря 2019 г. с Тамбовским муниципальным бюджет-

ным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спор-

тивная школа № 1»,   

г. Тамбов, ул. Широкая, 8 

12 Подготовка к процедуре защи-

ты и защита выпускной квали-

фикационной работы 

 

Теория и методика кондицион-

ной и спортивной подготовки в 

системе физического воспита-

ния  

 

Профессионально-

педагогическое мастерство 

специалиста в сфере физиче-

ской культуры и спорта 

Аудитория №1 «Учебная аудитория для проведения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации»  

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

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 

Помещение для самостоятельной работы 

 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотрен-

ных учебным планом образова-

тельной программы 

Аудитория № 210 «Помещение для самостоятельной работы»  

 

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 ин-

Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  



формационно-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 Dreamweaver CS3 - Сертификат № CE07100355 от 15.10.2007 (бессроч-

но) 

Corel DRAW 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 SPSS Statis-

tics 

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

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1 Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотрен-

ных учебным планом образова-

тельной 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. 

 

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  госу-

дарственной  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 

 


