
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл  

«Училище олимпийского резерва»  

Педагогический состав работников, занятых при реализации основной профессиональной 

образовательной программы 49.02.01 Физическая культура  

№  Ф.И.О.  
Занимаемая  

должность  

Уровень 

образовани 

я  

Квалификация  

Наименование 

направления 

подготовки  

(специальность)  

 

Ученая 

степень  

(при 

наличии)  

 

Ученое 

звание  

(при 

наличии)  

 
Повышение 

квалификации или  

проф. переподготовка  

Общий 

стаж 

работы  

 
Стаж 

работы по  

специаль 

ности  

Преподаваемые 

учебные курсы, 

предметы, модули  

1  Баранов  

Сергей  

Данилович  

Преподаватель  Высшее  Бакалавр  44.03.01  

Педагогическое 

образование 

«Безопасность 

жизнедеятельности

» (2021 г.)  

    Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» (40ч), 

март 2022 

36 л 5 м  1 г 7 м  ОДб.12 Основы 

безопасности  

жизнедеятельности  

ОП.10  Безопасность 

жизнедеятельности  

2  Гайфуллина  

Лидия  

Петровна  

Преподаватель  Высшее  Учитель 

английского и 

немецкого 

языка  

Английский и 

немецкий языки  
          ОДп.05 Иностранный 

язык  

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык  



3 Горохова 

Любовь  

Валерьевна 

Преподаватель  Высшее  Педагог по 

физической 

культуре  

Физическая  

культура  

  «Современные 
образовательные 
технологии для всех 
категорий 
педагогических 
работников», 2019  
«Подготовка 
судейских бригад 
ГТО» (36 ч.) 
12.03.2021 г.  

«Тренировочная 
деятельность в 
управлении сервисом 
в сфере фитнеса» (72 
час), 25.02.2021 г. 
«Организация работы 
фитнес центра и 
современные фитнес 
технологии», (150 
час), 13.08.2021 г, 
«Адаптивная 
физкультура: 
организация и 
проведение 
тренировок с  
лицами, имеющими 

ограниченные 

возможности 

здоровья» (40 час), 

07.12.2021 г.  

7 л 6 л МДК.01.02 Избранный 

вид спорта с методикой 

тренировки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов:  

совершенствование 

спортивного мастерства 

в избранном виде спорта 

МДК.02.01 Базовые и 

новые физкультурно- 

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки:  
Фитнес,  

Гимнастика  

 

4 Козлова  

Татьяна  

Александро 

вна  

Преподаватель Высшее  педагог по 

физической 

культуре  

Физическая 

культура  

  «Подготовка 

судейских бригад 

ГТО» (36 ч.)  
12.03.2021 г  

11 л 11 л МДК.02.01 Лыжные 

гонки  
МДК 02.01 Легкая 

атлетика  
МДК.02.01 Баскетбол 

МДК 02.01 Подвижные 

игры  



МДК.01.02 Избранный 

вид спорта с методичкой 

тренировки  
и руководства 
соревновательной 
деятельности 
спортсменов:  
совершенствование 

спортивного мастерства  
Учебная практика  

МДК.03.01  

МДК.01.01 Избранный 

вид спорта с методикой 

тренировки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спорстменов. 

Совершенствование 

спортивного мастерства в 

избранном виде спорта 

ОП.07 Теория и история 

физической культуры и 

спорта  

5 Кудрявцев 

Николай 

Аркадьевич 

Преподаватель Высшее Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура и спорт 

   27 л 6 м 24 л 7 м МДК.02.02 Организация 
физкультурно-
спортивной работы  
МДК.03.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

педагога по физической 

культуре 

ОП.09 Основы 

биомеханики 



6 Савельев 

Владимир  

Николаевич  

Преподаватель  Высшее Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту  

 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

  Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Физическая 

культура» с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» (40ч), 

март 2022 

 

4 г 7 м 2 г ОДб. 11 Физическая 

культура МДК.01.01 

Избранный вид спорта с 

методикой тренировки 

и руководства 

соревнователь ной 

деятельностью 

спортсменов: 

Совершенствование 

спортивного мастерства 

в избранном виде 

спорта  
МДК 02.01 Волейбол  

МДК 02.01Футбол  

7 Сазонтова  

Елена  

Евгеньевна  

Преподаватель  Высшее Филолог. 

Преподават 

ель русского 

языка и 

литературы   

Русская  

филология  

 

  «Разработка 

программ учебных 

предметов в 

соответствии с 

требованиями  
Профессиональны 

х стандартов 

педагогики» (36  

ч.), 08.11.2018 г.  

«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» (16  

ч.), апрель 2021 г. 

19 л 19 л 

 

ОДб.01  

Литература Одб.02  

Русский язык  

ОДб.03 Родной язык  

(русский)  

ОП.05 Педагогика  

 

8 Смирнова 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель Высшее Биолог. 

Преподавател

ь биологии и 

химии 

Биология    32 г 7 м 12 л 3 м ОДб.06 Биология  

ОП.01 Анатомия 

ОП.02 Физиология с 

основами биохимии 



ОП.03 Гигиенические 

основы физической 

культуры и спорта 

9 Фрей  

Виктория  

Андреевна  

Преподаватель Высшее Бакалавр, 2018 

г.  

Магистр, 2021 

г.  

 

  

  

  

44.03.05  

Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки 

(технология и 

информатика), 

2018 г.  
44.04.01  

Педагогическое 

образование 

(Электронные 

образовательные 

технологии). 2021 

  «Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации» (4 ч.), 

08.11.2019 г.  

«Тренды цифрового 

образования» VIII 

Зимней школы 

преподавателя – 2021  
(72 ч.), 25.01 -

29.01.2021 г.  

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной  

инфекции COVID- 

19» (36 ч.)  02.04.2021 

г.  

08.11.2019 г.  

«Тренды цифрового 

образования» VIII 

Зимней школы 

преподавателя – 2021  
(72 ч.), 25.01 -  

29.01.2021 г.  

«Профилактика 

гриппа и острых 

4 г 3 г 8 м ЭК.01 Основы учебно- 

исследовательской 

деятельности  

ЭК.02 Основы 

информатики  

ЕН.02  

Информатика и 

информационно- 

коммуникационны е 

технологии в 

профессиональной 

деятельности   

ОП.13 Основы 

научно- 

исследовательской 

деятельности  



респираторных 

вирусных 

инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной  

инфекции COVID- 

19» (36 ч.)  

02.04.2021 г.  

10 Царегородц

ев  Иван 

Иванович  

Преподаватель Высшее 

 

Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре с 

дополнительн 

ой 

специальност 

ью  

«Физическая  

реабилитация 

»  

  

  

«Физическая 

культура для лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(Адаптивная 

физическая  

культура)»,  

2015  

 

  «Адаптивная 

физкультура: 

организация и 

проведение 

тренировок с лицами, 

имеющими 

ограниченные 

возможности 

здоровья» (40 час), 

28.03.2022 г.  

36 л 11 л МДК.01.01 Избранный 

вид спорта с методикой 

тренировки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов: Методика 

организации и 

проведения учебно- 

тренировочных занятий 

и спортивных 

мероприятий  

 

Педагогический состав (совместители),  

занятых при реализации основной профессиональной образовательной программы  

49.02.01 Физическая культура  

№  Ф.И.О.  
Занимаемая  

должность  

Уровень 

образовани 
я  

Квалификац 

ия  

Наименование 

направления 

подготовки  

(специальность)  

Ученая 

степень  

(при 

наличии)  

Ученое 

звание  

(при 

наличии)  

Повышение 

квалификации 

или  
професиональная   

переподготовка  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы по  
специаль 

ности  

Преподаваемые учебные 

курсы, предметы, модули  



1  Бурмистрова 

Мария 

Юрьевна   

Заведующий 
учебно- 
воспитательн
ым отделом, 
преподаватель  
(внутренний  

совместитель)   

Высшее  Педагог 

профессионал  

ьного 

обучения  

 

Профессиональное 

обучение 

(Экономика и 

управление)  

    Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Менеджмент в 

образовании» 

(квалификация 

«Руководитель 

образовательной 

организации» (260 

ч.), 15.06.2021 г.  

10 л 6 м 10 л 6 м ОДб.09 Обществознание  

ОП.11 Основы 

предпринимательской 

деятельности  

2 Завойских 

Ольга  
Николаевна  

Педагог- 
психолог, 
преподаватель  
(внутренний  

совместитель)  
 

Высшее Руководитель 

самодеятельн 

ого хорового 

коллектива  

Культурно- 

просветительская 

деятельность  

  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Психология, 

социальная 

педагогика», 1992 

КПК «Технология 

оказания 

экстренной 

психологической 

помощи и 

самопомощи в 

спортивной 

практике»,06.08.21  

29 л 9 м 2 г  

 

ОГСЭ.03 Психология 

общения 

ОП.06 Психология  

 

 

3 Иголкина  

Наталия  

Михайловна 

Методист, 
преподаватель  
(внутренни 
й 
совместитель)  
 

Высшее  

 

Историк. 

Преподавате ль 

истории 

История    КПК «Организаци 

и сопровождение 

учебной и 

производственной 

практики 

обучающихся 

ПОО», 6.12.2021г. 

19 л 4 м 8 л 9 м ОДп.10 Право  

ОГСЭ.01 Основы 

философии  

ОП.14 Адаптация 

выпускника на рынке 

труда 

4 Кузьмина 

Оксана 

Ивановна  

Методист, 

преподавател

ь  
(внутренний  

Высшее  Учитель 

истории и 

социально-

История и 

социально- 

политические 

дисциплины 

  Диплом о 
профессионально 
й переподготовке 
«Государственное 

27 л 7 м 10 л 7 м ОДп.08 История  

ОГСЭ.02 История 



совместитель)  
 

политических 

дисциплин  

и муниципальное 
управление», 2019 
КПК «Методика 
преподавания 
общеобразователь 
ной дисциплины 
«история» с 
учетом 
профессионально 
й направленности 
ОПОП СПО» 40 
часов, март 2022  

5 Нагорина  
Елена 
Александро 
вна  

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

спортивной 

работе, 

преподавател

ь  
(внутренний 

совместитель) 

Высшее  Юрист  Юриспруденция     Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Управление  
государственными  

и  

муниципальными 

учреждениями»  
06.05.2021 г.  

18 л 9 м  

 

2 г 6 м  ОП.08 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности   

ЭК.03 Введение в 

профессиональную 

деятельность  

 

6 Николаев  
Валерий 
Тимофеевич  
 

Преподавател
ь  
(внешний  

совместитель) 

Высшее Преподавател

ь физического 

воспитания – 

тренер по 

лыжному 

спорту  

 

Физическая 

культура и спорт 

Кандидат  

педагогичес

ких наук  

 

  39 л 7м 39 л 7м МДК 01.01 Избранный 

вид спорта с методикой 

тренировки и руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов. Раздел 1 

Методика организации и 

проведения учебно-

тренировочных занятий и 

спортивных мероприятий  

 

7 Сушенцова  

Надежда  

Валерьевна 

Заместитель 
директора по 
учебно- 
воспитатель 
ной работе, 
преподавате 
ль 

Высшее Учитель 

математики и 

физики  

 

Математика и 

физика  

 

  КПК «Подготовка 

обучающихся к 

решению 

олимпиадных 

заданий по 

функциональной 

30 л 30 л ОДб.04 Математика  

ЕН.01 Математика  



(внутренний 
совместител
ь)  

грамотности» (16 

ч.) 29.03.2021 г.  

КПК «Современный 

урок математики», 

18.02.2022  

КПК «Методика 

преподавания 

общеобразовательн

ой дисциплины 

«Математика» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» (40ч) 

21.03.2022 

8 Яковенко 

Андрей 

Викторович 

 

Преподавател
ь  
(внешний  
совместител
ь) 

Высшее Учитель 

физической 

культуры 

средней школы  

Физическое 

воспитание  

   18 л 6 м 15 л 11м МДК 01.01 Избранный вид 

спорта с методикой 

тренировки и руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов. Раздел 1 

Методика организации и 

проведения учебно-

тренировочных занятий и 

спортивных мероприятий  

 


