


1.СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 
 

 

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 30.07.2014 г. N 906. 

 

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 программне 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 организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических

) работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в профессио-

нальной 

сфере, 

соответствую

щей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. История и философия 

науки 

Медведев 

Николай 

Владимирович 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор 

философских 

наук, - 

профессор  

 

 

Высшее 

образование,  

специальность 

«История, 

английский 

язык», 

квалификация 

«Учитель 

истории, 

обществоведен

ия, английского 

языка» 

1. «Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе», 24 

часа, Мичуринский 

государственный аграрный 

университет, 2019, удостоверение 

№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. 

32,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,054 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 лет 0 



Державина, 2019, удостоверение 

№682407821494 от 26 февраля 

2019 г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение №682407821422 

от 21 февраля 2019 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

16 часов, Тамбовский 

государственный 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 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037617 от 

23.12. 2019 г. 

7. «Философия и методология 

науки», 272 часа, Юго-Западный 

государственный университет, 

2020, диплом о прохождении 

профессиональной 

переподготовки в сфере 

преподавательской и научно-

исследовательской деятельности 

по философии №462410363939 от 

25.01.2020 г. 

8. «Первая помощь», 18 часов, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021,  удостоверение  

о повышении квалификации в  № 

683200003965 от 05.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. История и философия 

науки 

Лямин Сергей 
Константинов

ич 

На условиях 

внутреннего 

совместительст

ва 

Старший 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

социально

й истории 

 
Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

 

Высшее по 

специальности 

«История», 

квалификация 

«Преподавате

ль истории» 

1«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018,  

удостоверение  о повышении 

квалификации в  № 682406890416 

от 22 марта 2018 г. 

2. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682407821493 от 22 февраля 2019 

г. 

3. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407821592  

от 19 февраля 2019 г. 

4. «Основы экологических 

знаний», 72 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019,   

удостоверение о повышении 

квалификации № 180002037630 

от 21 декабря 2019 г. 

5. «Историческая наука в реалиях 

современного мира: 

инновационные технологии  и  

методики  обучения», 108 часов, 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16  лет 0 



Курский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации  №  

462413367624  от 26 декабря 2020 

г. 

6. «Первая помощь» 18 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413349055  от 3.02.2021 г. 

7. Информационные системы и 

технологии» 36 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина», 2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349216      

от 12.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Иностранный язык Кащеева Анна 

Владимировна 

 

По основному 

месту работы  

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Английский и 

немецкий 

языки», 

квалификация 

«Учитель 

английского и 

немецкого 

языков» 

1.«Технология формирования 

поликультурной языковой 

личности», 72 часа,  Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682406725601 от 1 декабря 

2018г. 

2.«Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889233 от 

28 марта 2018г. 

3.«Повышение качества обучения 

английскому языку: от раннего 

обучения к подготовке к ОГЭ, 

ВПР и ЕГЭ (на примерах 

учебников, пособий и тренажёров 

издательства «Титул»)», 6 часов, 

Тамбов, Москва, 2018, 

46,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,053 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 лет 0 



свидетельство б/н от 23 апреля 

2018г. 

4.«Технологии проверки заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

английскому языку», 36 часов, 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО», 

г.Тамбов, 2018, удостоверение о 

повышении квалификации от 02 

марта 2018г. 

5.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценивания 

заданий ГИА по 

образовательным программа 

среднего общего образования 

(английский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО», 

г.Тамбов,  2020, удостоверение о 

повышении квалификации от 14 

февраля 2020г. 

6.«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682408462890 от  

01 марта 2019г. 

7.«Технология реализации 

витагенного обучения в 

образовании», 72 часа,  

Тамбовский государственный 

технический университет, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682407498879 

от 30 апреля 2019г. 

8.«Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002037271  от 26 декабря 

2019г. 

9.«Профессиональная 

компетентность эксперта в 

области проверки и оценивания 

заданий ГИА по 

образовательным программа 

среднего общего образования 

(английский язык)», 24 часа, 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО», 

г.Тамбов, 2019, удостоверение о 

повышении квалификации от 28 

февраля 2019г. 

10.«Основы экологических 

знаний (курс для журналистов и 

общественных деятелей)», 72 

часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002037530 от 

23.12.2019г. 

11.«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа,  Тамбовский 

государственный технический 

университет, 2020,  

удостоверение о повышении 

квалификации №682408507346 от 

01.04.2020 г. 

12. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации № 

600014658 от 21.12.2020 г. 

13. «Инклюзивное образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682413348514 от 15.02.2021 г. 

4. Теория и методика 

физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной физической 

культуры 

 

Организация адаптивной 

физической культуры 

 

Основы 

оздоровительной 

физической культуры 

 

Научно-

исследовательский 

семинар 

 

Методика физического 

воспитания различных 

групп населения 

 

Современные проблемы 

олимпийского движения 

 

Педагогическая 

практика  

 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

Селитреников

а Татьяна 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего(штат

ного) 

совместительст

ва 

Профессор ка

федры 

 

Доктор 

педагогическ

их 

наук,доцент 

 

 

 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Биология», 

квалификация  

«Биолог. 

Преподаватель 

биологии» 

1. «Инновационные технологи 

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 № 

317800137545, 27.09.2018 г. 

2. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 68246890749 от 

30 марта 2018 г. 

3. «Инклюзивное образование 

студентов в образовательных 

организациях высшего 

образования в области 

физической культуры и спорт», 

16 часов,  НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 7827 00287121, 

от 19.06.2019 г. 

4. «Современные средства 

восстановления в спорте», 72 

часа, НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург, 2019, 

удостоверение о повышении 

32,2 
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16 лет 0 



деятельности 

 

Методы математической 

статистики в 

физическом воспитании 

 

 

Педагогические 

технологии спортивной 

деятельности 

 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

квалификации № 7827 00287619 

от 11.10.2019 г. 

5. «Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях», 18 

часов, НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 7827 00411365 от 30.10.2019 г. 

6. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 683200003599 от 30.12.2020. 

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 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349549 от 17.02.2021 г.  
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5. Теория и методика 

физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной физической 

Калмыков 

Сергей 

Александрови

ч 

По основному 

месту работы  

 

Доцент 

кафедры 

 

Кандидат 

педагогическ

их 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Физическая 

культура, 

психология», 

1. «Профилактика и 

предупреждение 

распространения идеологии 

религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в 

образовательной среде вуза», 36 

2 

 

 

 

 

 

0,002 

 

 

 

 

 

12 лет 0 



культуры наук,доцент 

 

квалификация 

«Учитель 

физической 

культуры, 

школьный 

психолог» 

часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 682406889051 от 23.03.2018 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 им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 317800137508 от 27.09.2018 г. 

3. «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, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2020, удостоверение о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



повышении квалификации 

№ 180002038662  от 03.03.2020 г. 

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 г. 

8.«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 683200003373 от 15.12.2020 г. 

9. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции» 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349537 от 17.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Организационно-

методическое 

обеспечение научно-

исследовательской 

деятельности в области 

теории и методики 

физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной физической 

культуры 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

Шаршов 

Игорь 

Алексеевич 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

 

На условиях 

внутреннего  

совместительст

ва 

 

Начальник 

Управления 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

науки 

 

Профессор 

кафедры  

 

Доктор 

педагогическ

их  наук, 

профессор 

Высшее 

образование, 

специальность 

«Математика и 

физика», 

квалификация 

«Учитель 

математики и 

физики и 

звание учителя 

средней 

школы» 

1. «Менеджмент организации», 

250 часов, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2016, 

диплом о профессиональной 

переподготовке №682402604910 

от 16.12. 2016 г. 

2. «Управление персоналом», 32 

часа, Томский государственный 

университет, 2018, удостоверение 

о повышении квалификации 

№700800018433 от 21.03. 2018 г. 

3. «Экономика образования: 

планирование, анализ и контроль 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательный 

организаций высшего 

образования (категория ректор и 

проректоры)», 32 часа, Томский 

государственный университет, 

2018, удостоверение о 

повышении квалификации 

№700800017924 от 25.04. 2018 г. 

4. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407536860 от  

30.05. 2018 г. 

5. «Стратегия эффективного 

использования электронных 

ресурсов и наукометрических 

инструментов в современной 

образовательной и научной 

деятельности», 36 часов, 

Российский государственный 

педагогический университет 

имени А.И. Герцена, 2018, 

удостоверение о повышении 

32 
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25 лет 0 



квалификации №782700194860 от  

25.05. 2018 г. 

6. «Прикладная библиометрия в 

управлении наукой: российский 

контекст», 24 часа, Высшая 

школа экономики, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №112421 от  26.09. 

2018 г. 

7. «Управление проектами (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)», 

72 часа, Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова,  2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №771801616584 от  

26.10. 2018 г. 

8. «Управление проектами», 72 

часа, Томский политехнический 

университет,  2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации №70АВ 020999 от 

06.02. 2019 г. 

9. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408465432  от 27.05.2019 г. 

10. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе», 24 часа,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038833 от 10.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014929 от 21.12.2020 г. 

12.Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349509     от 17.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Профессиональное 

становление 

преподавателя 

профильных дисциплин 

в области теории и 

методики физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной физической 

культуры в высшей 

школе 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

 

Макарова 

Людмила 

Николаевна 

По основному 

месту работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

 

 

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор 

педагогическ

их 

наук,професс

ор 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Математика», 

квалификация  

«Преподавател

ь математики» 

1. «Первая доврачебная помощь», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №68246890469 от  

30.03. 2018 г. 

2. «Разработка оценочных 

средств в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

последнего поколения», 76 часов, 

Высшая школа экономики, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №111622, 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 

№682407821271 от 12.02. 2019 г. 

4. «Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции», 24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2019, 

32 
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удостоверение о повышении 

квалификации №682407821466 от 

25.02. 2019 г. 

5. «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682408462960 от 18.03. 2019 г. 

6. «Информационные системы и 

технологии», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2019, удостоверение 

о повышении квалификации 

№682410478522 от 16.12. 2019 г. 

7. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

180002038721 от 6.03. 2020 г. 

8. «Педагогика и психология 

высшей школы», 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2021, удостоверение 

о повышении квалификации № 

682413349480  от 17.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Современные методы и 

технологии научной 

коммуникации в области 

теории и методики 

физического 

Швецова 

Виктория 

Михайловна 

На условиях 

внешнего(штат

ного) 

совместительст

ва 

Профессор 

кафедры 

 

Доктор 

филологическ

Высшее 

образование,  

специальность 

«Русский язык 

и литература», 

1.«Психология и педагогика 

профессиональной деятельности 

в высшей школе», 72 часа, 

«Мичуринский государственный 

аграрный университет», 2019, 

32 

 

 

 

 

0,036 

 

 

 

 

20 лет 25 лет 



воспитания, спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной физической 

культуры  

их 

наук,доцент 

 

 

 

 

квалификация 

«Учитель 

русского языка 

и литературы» 

удостоверение о повышении 

квалификации №682407695832 от 

17 июня 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 

№180002039087 от 13.04.2020 г. 

3.«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. 

4.«Первая помощь», 18 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002038904 от 16.03.2020 г. 

5. «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа,  

Псковский государственный 

университет, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации № 

600014930 от 21.12.2020 г. 

6. «Русский язык и литература в 

современном научно-

образовательном, 

информационном пространстве», 

24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина,  2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349643 от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.02. 2021 г. 

9. Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Щербак 

Антонина 

Семеновна 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой 

 

Доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Русский язык 

и литература с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Педагогика»,  

квалификация - 

учитель 

русского языка 

и литературы 

1. «Технологии проверки 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

русскому языку», 36 часов, 

Институт повышения 

квалификации работников 

образования, г.Тамбов,  2018,  

удостоверение о повышении 

квалификации от 13 марта 2018 г.  

2. «Информационно-

коммуникативные технологии 

при реализации смешанного 

обучения в вузе», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406 019111 

от 22 февраля 2018 г.  

3. «Первая доврачебная 

помощь», 24 часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина, 2018, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682406889238 от 

28.03.2018 г. 

4. «Личность, 

коммуникация, культура в 

Рунете: лингвометодический 

аспект», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Российский университет 

дружбы народов»,г.Москва, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации УПК 19 089360 от 

08.06.2020г. 

3 
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5. «Методика организации 

учебного процесса с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий на 

подготовительном отделении для 

иностранных граждан», 36 часов,  

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№180002039441 от 19.10.2020 г. 

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 

№180002039088 от 13.04.2020 г. 

7. «Государственная 

политика в области 

противодействия коррупции», 24 

часа,  Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р. Державина, 2020, 

удостоверение о повышении 

квалификации №180002039715 от 

11.11.2020 г. 

8.  «Облачные технологии в 

образовании», 72 часа, Псковский 

государственный университет, 

2020, удостоверение о 

повышении квалификации №60 

0014936 от 21.12.2020 г. 

9. «Русский язык и 

литература в современном 

научно-образовательном, 

информационном пространстве», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 часа, Тамбовский 

государственный университет 

имени Г.Р.Державина,  2021, 

удостоверение о повышении 

квалификации №682413349644 от 

17.02. 2021 г. 

10. Научно- 

исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Дерябина 

Галина 

Ивановна 

По основному 

месту работы  

Заведующий 

кафедрой 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Автоматизаци

я 

технологически

х процессов и 

производств», 

квалификация 

«Инженер» 

 

Высшее 

образование,  

специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

квалификация 

«Специалист 

по физической 

культуре и 

спорту» 

 

Высшее 

образование,  

специальность  

«Психология», 

квалификация  

«Магистр» 

 

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, ФГБОУ ВО 

«НГУ 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. Державина, 2019, 

удостоверение о повышении 

квалификации № 682408465975  

от 9.10.2019 г. 

4. «Формирование 

образовательной экосистемы 

университета», 36 часов,  

74 
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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. «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 36 часов, 

Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина, 2020, удостоверение 

о повышении квалификации 

№ 683200003363 от 15.12.2020 г. 

7. «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

предметной концепции» 72 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

682413349534 от 17.02.2021 г. 

8. «Инклюзивное образование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в вузе»,24 часа, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

2021, удостоверение о 

повышении квалификации № 

683200005383 от 15.02.2021 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 – 

договор ГПХ) 

Ученая степень, 

(в том числе ученая 

степень, 

присвоенная 

за рубежом 

и признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 

таких проектов) по 

направлению подготовки, 

а также наименование 

и реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, монографии и 

т.п.; наименование журнала/издания, год 

публикации) 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 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Дерябина Галина 

Ивановна 

По основному месту 

работы 

Кандидат 

педагогических наук 

«Совершенствование 

процесса развития 

координационных 

способностей в физической и 

адаптивной физической 

культуре» 

Утверждена на заседании 

научно-технического совета 

Университета, протокол № 3 

от 22.05.2018 г. 

 

Научные проекты: 

1. Руководитель проекта 

«Разработка теоретико-

методических основ развития 

координационных 

способностей у детей с 

нарушениями слуха 

средствами карате», 2018-

2019 гг. (Российский фонд 

фундаментальных 

исследований, № проекта 18-

413-680003) 

2. Руководитель проекта 

Статьи: 

1. Дерябина Г.И., Лернер 

В.Л., Макарова Л.Н., 

Терентьева О.С. Условия 

планирования многолетней 

физической подготовки с 

поражением опорно-

двигательного аппарата и 

нарушением зрения // 

Теория и практика физ. 

культуры. – 2019. – № 8. – 

С. 57-59.  

2. Дерябина Г.И., Лернер 

В.Л., Филаткин 

А.С.Особенности 

нарушения различных 

видов координационных 

способностей младших 

школьников со слуховой 

депривацией. Вестник 

Тамбовского университета. 

Серия: Гуманитарные 

науки. 2019. Т. 24. № 178. 

С. 35-42.  

Статьи: 

1. Galina 

Deriabina, Yana 

Platonova, Victoria 

Lerner, Alexey 

Filatkin. 

The use of karate for 

the correction of 

mental processes in 

children of primary 

school age with 

hearing impairment.  

Proceedings of the 4th 

International 

Conference on 

Innovations in Sports, 

Tourism and 

Instructional Science 

(ICISTIS 2019). 

Р.195-197. 

 

Национальные конференции: 

1. Дерябина Г.И., Филаткин А.С., 

Савельев А.В. Возможности 

развития видов 

координационных способностей 

средствами карате у детей 

младшего школьного возраста с 

нарушением слуха. 

Всероссийская с международным 

участием научно-практическая 

конференция «Перспективы 

развития студенческого спорта и 

Олимпизма» (Воронеж, 2019 г.). 

2. Ширшова А.А., Дерябина 

Г.И., Лернер В.Л. Аспекты 

физической подготовки 

спортсменов с нарушениями 

зрения в пауэрлифтинге. 

Межвузовская научно-

практическая конференция 

«Инновации и традиции в 

современном физкультурном 

образовании», (Москва, 2019). 

3. Филаткин А.С.., Дерябина 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36963682
https://elibrary.ru/item.asp?id=36963682
https://elibrary.ru/item.asp?id=36963682
https://elibrary.ru/item.asp?id=36963682
https://elibrary.ru/item.asp?id=36963682
https://elibrary.ru/item.asp?id=36963682
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36963677
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36963677
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36963677
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36963677
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36963677&selid=36963682
https://elibrary.ru/item.asp?id=38188339
https://elibrary.ru/item.asp?id=38188339
https://elibrary.ru/item.asp?id=38188339
https://elibrary.ru/item.asp?id=38188339
https://elibrary.ru/item.asp?id=38188339
https://elibrary.ru/item.asp?id=38188339
https://elibrary.ru/item.asp?id=38187967
https://elibrary.ru/item.asp?id=38187967
https://elibrary.ru/item.asp?id=38187967
https://elibrary.ru/item.asp?id=38181875
https://elibrary.ru/item.asp?id=38181875
https://elibrary.ru/item.asp?id=38181875
https://elibrary.ru/item.asp?id=38181875
https://elibrary.ru/item.asp?id=38181754
https://elibrary.ru/item.asp?id=38181754
https://elibrary.ru/item.asp?id=38181754


«Разработка научно 

обоснованных предложений 

по формированию содержания 

программ общей физической 

подготовки спортсменов в 

олимпийских видах спорта»" 

(Источник финансирования - 

Министерство спорта 

Российской Федерации), 2019 

г. Государственный контракт 

№ 0173100014419000016 от 

«01» октября 2019  года. 

3. Селитреникова Т.А., 

Дерябина Г.И., Платонова 

Я.В., Лернер В.Л., 

Филаткин А.С.К вопросу 

формирования и 

совершенствования 

координационных 

способностей младших 

школьников с 

нарушениями слухового 

анализатора. Наука и 

спорт: современные 

тенденции. 2019. Т. 

22. № 1 (22). С. 29-34.  

4. Орехов С.В., 

Дерябина Г.И., Лернер 

В.Л. Развитие статического 

равновесия у стрелков из 

пистолета с нарушением 

слуха. Физическая 

культура. Спорт. Туризм. 

Двигательная рекреация. 

2019. Т. 4.№ 1. С. 75-80. 

5. Лернер В.Л., 

Дерябина Г.И., Калмыков 

С.А.Структура и 

содержание физической 

реабилитации танцоров 

при повреждении 

менискаФизическая 

культура. Спорт. Туризм. 

Двигательная рекреация. 

2019. Т. 4.№ 2. С. 114-121.  

6. Терентьева О.С., 

Дерябина Г.И., Лернер 

В.Л. Валеологическое 

сопровождение учебного 

процесса в высших 

учебных заведениях / 

Вестник Тамбовского 

Г.И., Калмыков Д.А. 

Особенности проявления 

координационных способностей 

при выполнении двигательных 

действий у детей 8-10 лет с 

нарушениями слуха, 

Межвузовская научно-

практическая конференция 

«Инновации и традиции в 

современном физкультурном 

образовании», (Москва, 2019). 

4. Дерябина Г.И., Копырюлин 

Е.М., БарашеваО.Г. Физическая 

реабилитация при разрывах и 

отрывах ахиллова сухожилия 

спортсменов, Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Пути оптимизации 

физического воспитания, 

спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной 

физической культуры», (Тамбов, 

2020). 

 

Международные конференции 

1. Дерябина Г.И., Савельев А.В., 

Лернер В.Л., Макарова Л.Н. 

Динамика показателей видов 

координационных способностей 

в процессе их развития 

средствами карате у детей 

младшего школьного возраста с 

нарушением слуха. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогика и современное 

образование», (Варшава, 

Польша,  2019 г). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37148870
https://elibrary.ru/item.asp?id=37148870
https://elibrary.ru/item.asp?id=37148870
https://elibrary.ru/item.asp?id=37148870
https://elibrary.ru/item.asp?id=37148870
https://elibrary.ru/item.asp?id=37148870
https://elibrary.ru/item.asp?id=37148870
https://elibrary.ru/item.asp?id=37148870
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37148865
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37148865
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37148865
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37148865&selid=37148870
https://elibrary.ru/item.asp?id=37146329
https://elibrary.ru/item.asp?id=37146329
https://elibrary.ru/item.asp?id=37146329
https://elibrary.ru/item.asp?id=37146329
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37146317
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37146317
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37146317
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37146317&selid=37146329
https://elibrary.ru/item.asp?id=38240340
https://elibrary.ru/item.asp?id=38240340
https://elibrary.ru/item.asp?id=38240340
https://elibrary.ru/item.asp?id=38240340
https://elibrary.ru/item.asp?id=38240340
https://elibrary.ru/item.asp?id=38240340
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38240322&selid=38240340
https://elibrary.ru/item.asp?id=39541476
https://elibrary.ru/item.asp?id=39541476
https://elibrary.ru/item.asp?id=39541476
https://elibrary.ru/item.asp?id=39541476
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39541466
https://elibrary.ru/item.asp?id=38181872
https://elibrary.ru/item.asp?id=38181872
https://elibrary.ru/item.asp?id=38181872
https://elibrary.ru/item.asp?id=38181872
https://elibrary.ru/item.asp?id=38181872
https://elibrary.ru/item.asp?id=38181754
https://elibrary.ru/item.asp?id=38181754
https://elibrary.ru/item.asp?id=38181754


университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 2019. 

Т. 24. № 181. С. 86-95. 

7. Савельев А.В., 

Дерябина Г.И., Лернер 

В.Л.Динамика 

предсоревновательных 

психических состояний 

спортсменов (на примере 

женской волейбольной 

команды) / Наука и спорт: 

современные тенденции. 

2019. Т. 7.№ 3. С. 50-57.  

8. Платонова Я.В., 

Дерябина Г.И., Князев 

М.В. Особенности 

развития двигательных 

способностей школьников 

8-11 классов / Вестник 

Тамбовского университета. 

Серия: Гуманитарные 

науки. 2019. Т. 24. № 183. 

С. 102-111.  

9. Лернер В.Л., Савельев 

А.В., Дерябина Г.И. 

Физическая реабилитация 

после хирургического 

лечения хронической 

нестабильности плечевого 

сустава дзюдоистов во 

втором периоде 

постиммобилизационного 

этапа / Физическая 

культура. Спорт. Туризм. 

Двигательная рекреация. 

2019. Т. 4.№ 4. С. 114-121.  

10. Макарова Л.Н., 

Лернер В.Л., Дерябина 

Г.И. Анималотерапия как 

нетрадиционная форма 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=39541466&selid=39541476
https://elibrary.ru/item.asp?id=41216843
https://elibrary.ru/item.asp?id=41216843
https://elibrary.ru/item.asp?id=41216843
https://elibrary.ru/item.asp?id=41216843
https://elibrary.ru/item.asp?id=41216843
https://elibrary.ru/item.asp?id=41216843
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41216838
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41216838
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41216838&selid=41216843
https://elibrary.ru/item.asp?id=41341107
https://elibrary.ru/item.asp?id=41341107
https://elibrary.ru/item.asp?id=41341107
https://elibrary.ru/item.asp?id=41341107
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41341096
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41341096
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41341096
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41341096
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41341096&selid=41341107
https://elibrary.ru/item.asp?id=41392187
https://elibrary.ru/item.asp?id=41392187
https://elibrary.ru/item.asp?id=41392187
https://elibrary.ru/item.asp?id=41392187
https://elibrary.ru/item.asp?id=41392187
https://elibrary.ru/item.asp?id=41392187
https://elibrary.ru/item.asp?id=41392187
https://elibrary.ru/item.asp?id=41392187
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41392167
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41392167
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41392167
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41392167&selid=41392187
https://elibrary.ru/item.asp?id=41233798
https://elibrary.ru/item.asp?id=41233798


двигательной активности 

детей с ОВЗ в рамках 

адаптивной физической 

культуры / Психолого-

педагогический журнал 

Гаудеамус. 2019. Т. 18.№ 3 

(41). С. 56-61.  

11. Дерябина Г.И., 

Никитин А.А., Ускова Г.Г., 

Назарова С.Ю.   

Теоретическое и 

экспериментальное 

обоснование комплексной 

методики физической 

реабилитации при 

остеохондрозе 

позвоночника / Журнал 

Медицина и физическая 

культура: теория и 

практика, 2019, том 1, № 1, 

с. 62-68.  

12. Дубровина Л.И., 

Лернер В.Л., Дерябина 

Г.И. Структура и 

содержание физической 

реабилитации детей 

грудного возраста при 

дисплазии тазобедренного 

сустава / Журнал 

Медицина и физическая 

культура: теория и 

практика, 2019, том 1, № 2, 

с. 88-96.   

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41233790
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41233790
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41233790
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41233790&selid=41233798
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41233790&selid=41233798


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 

 нет нет нет нет нет 

 

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 

1. История и философия науки Аудитория № 207 «Специальное помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации» - Мемориальная 

аудитория Г.А. и Л.Г. Протасовых 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 2 шт. 

Стол ученический  - 16 шт. 

Скамья ученическая - 16 шт. 

Доска меловая  - 1 шт. 

Трибуна - 1 шт. 



Проектор - 1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Шкаф для документов – 1 шт. 

Мемориальная витрина – 3 секции 

Учебно-наглядные пособия (карты) 

 

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. Иностранный язык Аудитория №309 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Научно-методический центр 

«Русский дом Диккенса» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Кафедра настольная - 1  шт. 

Шкаф для документов - 3  шт. 

Стол ученический - 29  шт. 

Скамья ученическая - 29  шт. 

Стул преподавателя - 1  шт. 

Стол преподавателя - 1  шт. 

Пианино  - 1  шт. 

Стол однотумбовый - 1  шт. 

Витрина со стеклом - 2  шт. 

Проектор - 1  шт. 

Проекционный экран - 1  шт. 

Плазменная панель - 1  шт. 

Ноутбук – 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 

3. Теория и методика физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры 

 

Организация адаптивной 

физической культуры 

 

Основы оздоровительной 

физической культуры 

Аудитория №1 «Специальное помещение 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 

4. Организационно-методическое 

обеспечение научно-

исследовательской деятельности в 

области теории и методики 

физического воспитания, 

спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

Аудитория №221 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ),  групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол для заседаний (6 секций) – 1 шт. 

Проектор - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Пульт микшерный – 1 шт. 

Видеокамера – 1 шт. 



Микрофон – 7 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации - 3 шт. 

Компьютерный стол – 3 шт. 

Стол  ученический - 5 шт. 

Стул  ученический - 39 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Вешалка для одежды – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Ноутбук – 1 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 

5. Профессиональное становление 

преподавателя профильных 

дисциплин в области теории и 

методики физического воспитания, 

спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной 

физической культуры в высшей 

школе 

Аудитория № 310 «Специальное помещение 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: 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации– 1 

шт. 

Стол ученический - 15 шт. 

Скамья ученическая  - 15 шт. 

Стол для преподавателя  - 2 шт. 

Стул для преподавателя -  1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Доска меловая – 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 

6. Современные методы и 

технологии научной 

коммуникации в области теории и 

методики физического воспитания, 

спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

Аудитория № 414 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации» - «Кабинет русского языка»- 

«Лаборатория по изучению творческого наследия С.Н. Сергеева-Ценского в 

контексте русской культуры» 

Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 

д.181 

Перечень основного оборудования: 

Стол ученический  - 16 шт. 

Стул ученический  - 28 шт. 

Стул преподавателя  - 1 шт. 

Стол преподавателя  - 1 шт. 

Скамья ученическая – 2 шт. 

Доска меловая  - 1 шт. 

Книжный шкаф – 3 шт. 

Плазменная панель - 1 шт. 

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

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную  среду организации1 шт. 

Диалектологическая карта  - 1 шт. 

Витрина музейная с наглядными пособиями– 2 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации – 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 

7. Научно-исследовательский 

семинар 

 

Современные проблемы 

олимпийского движения 

 

Методика физического воспитания 

различных групп населения 

Аудитория № 2 «Специальное помещение 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 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. 

Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации – 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 



8. Педагогическая практика  

 

 

Практика проводится на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», кафедра адаптивной физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Перечень основного оборудования: 

Весы напольные медицинские электронные с функцией измерения роста и 

вычислением ИМТ ВМЭН-200-50/100-С-СТ-А - 1 шт. 

 Рулетка электронная медицинская РЭМ-1400-1-И - 1 шт. 

Калипер электронный цифровой КЭЦ-100-1-И-Д (интерфейсный с ПО 

"Калиперометрия") - 2 шт. 

Анализатор состава тела "МЕДАСС" АВС-02  - 1 шт. 

Эргоспирометр - 1 шт. 

Динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-120-0,5-И-Д - 1 шт. 

Динамометр электронный становой ДЭС-300 - 1 шт. 

Спирограф СМП-21/01 со встроенным термопринтером - 1 шт. 

Миограф «Синапсис» стандартный - 1 шт. 

 Профессиональная Стабилоплатформа «SТ-150» с биологической обратной 

связью (БОС) - 1 шт. 

Велоэргометр MonarkErgomedic 894 E - 1 шт. 

Газоанализатор MetaLyzer 3B   - 1 шт. 

Ноутбук с программным обеспечением    с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную  среду организации 1 шт. 

Стол письменный - 4 шт.  

Стул - 4 шт.  

Скамья – 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  

Спортивный зал «Манеж» 

9. Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Практика проводится на базе Тамбовского областного государственного 

автономного учреждения «Спортивно-адаптивная школа» 

Договор № 163 от 01.02.2019 г. с ТОГАУ «Спортивно-адаптивная школа» 

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Карла 

Маркса, д. 165, к. 1 



10. Научно-исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

Аудитория №412 «Специальное помещение для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

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 

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. 

Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации – 1 

шт. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Microsoft Windows Vista Business Russian - Лицензия 

№42574186 от 10.08.2007 (бессрочно) 

Операционная система LinuxAlt 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)r XI (11.0.08) - 

Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08 

Помещения для самостоятельной работы 

1. Для всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Аудитория №308 «Помещение для самостоятельной работы обучающихся» Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Советская, 

д. 181  Перечень основного оборудования: 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Неттоп – 1 шт. 

Портативная аудиосистема  -2 шт. 

Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации–12 



шт. 

Интерактивный стол – 1 шт. 

Камера-документ Avervision – 1 шт. 

Система конференцсвязи для средних и больших конференцзалов – 1шт. 

Шкаф-горка – 4 шт. 

Стул черный – 4 шт. 

Стул белый – 41 шт. 

Столы – 20 шт. 

Набор LogitechMK 220 (клавиатура беспроводная +мышь оптическая) - 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

 

Перечень программного обеспечения: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 

Node1 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  

MicrosoftOffice Профессиональный плюс 2007 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

1. 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  

Шкаф – 9 шт. 

Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную  среду организации – 1 

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. 

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 

 

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


