
КАФЕД РА  ПСИХОФИЗИЧЕ СКОЙ  КУЛЬТУРЫ

Фамилия, имя, отчество Должность
Уровень образования,

специальность,
квалификация

Ученая
степень

Ученое
звание

Сведения о повышении квалификации
за последние 3 года

Сведения о профессиональной переподготовке

Педагогический
(научно-педаго-
гический) стаж
на 01.09.2022

Участвует
в реализации
осн/сред ОП

1. Давыдова Елена Юрьевна учитель

высшее
«Физическая культура и спорт»

Специалист по физической культуре
и спорту.

нет нет

2019: ОП «Реализация образовательной программы в условиях 
развития электронной информационно-образовательной среды 
ВУЗа», 18 часов,

11.01.2019 – 18.01.2019, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
удостоверение № 29665

ОП «Новые образовательные возможности: готовы ли педагоги к
изменениям в образовательных отношениях», 32 часа,

21.10.2019 – 22.12.2019, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», удостоверение № 
113922

2020: ОП «Эффективные модели оценивания образовательных 
достижений учащихся в соответствии с ФГОС ОО и СОО», 24 
часа,

09.10.2020 – 30.11.2020, Учебный центр «Академия Директории»
ООО «Издательская фирма «Сентябрь», удостоверение № 1399

ОП «Создание школьной системы оценки образовательных 
достижений на основе технологии Формирующего оценивания», 
127 часов,

09.10.2020 – 06.12.2020, Учебный центр «Академия Директории»
ООО «Издательская фирма «Сентябрь», удостоверение №1344

нет 3 года осн, сред
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2. Белькова Анна Владимировна учитель
высшее

«Физическая культура»

учитель ФК
нет нет

2019: ОП «Новый учитель для новой школы: профессиональное 
развитие и современный педагогический инструментарий», 72 часа

 20.11. 2019 - 28.11.2019, НИУ «Высшая школа экономики», 
удостоверение №113792 

ОП «Организация приема нормативов ВФСК «ГТО» в образовательных 
учреждениях», 72 часа,

 с 12.11. 2019 – 21.11.2019 Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина», удостоверение № 33928

ОП «Новые образовательные возможности: готовы ли педагоги к 
изменениям в образовательных отношениях», 32 часа, 

 21.10. 2019 – 22.12.2019 г. НИУ «Высшая школа экономики», 
удостоверение № 113912

2020: ОП «Эффективные модели оценивания образовательных 
достижений учащихся в соответствии с ФГОС ОО и СОО», 24 часа,

09.10.2020 - 30.11.2020 учебный центр «Академия Директории» ООО 
«Издательская фирма «Сентябрь», удостоверение № 1393

ОП «Создание школьной системы оценки образовательных достижений 
на основе технологии Формирующего оценивания», 127 часов,

09.10.2020 – 06.12.2020, учебный центр «Академия Директории» ООО 
«Издательская фирма «Сентябрь», удостоверение № 1339

ОП «Методики и практики развития эмоционального интеллекта и гибких 
компетенций у детей и подростков», 36 часов, 

 НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», удостоверение № 
5366/2

ОП «Современные технические средства подготовки спортивного 
резерва в избранном виде спорта», 30 часов

18.02.2020 - 22.02.2020, Институт проблем биологической безопасности 
ТАСХН, удостоверение №0047,

ОП «Эффективные модели оценивания образовательных достижений, 
учащихся в соответствии с ФГОС ОО и СОО», 24 часа,

09.10.2020 – 30.10.2020 учебный центр «Академия Директории» ООО 
«Издательская фирма «Сентябрь», удостоверение № 1339,.

ОП «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних», 72 
часа

01.12.2020 - 09.12.2020, ГБУ Свердловской области «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо», 
удостоверение №01411

2021: ОП  «Организация воспитательного процесса в вузе», 18 часов, 

09.03.2021 - 12.03.2021 ФГБОУВО «Уральский государственный 
аграрный университет», удостоверение №2965.

ОП «Новые подходы к управлению образовательной организацией в 
контексте федеральных инициатив», 21 час

 07.12.2021 -09.12.2021, ООО «Центр деловых мероприятий», 
удостоверение № 0214-ОБР

ОП «Организация работы фитнес центра и современные фитнес 
технологии», 150 часов, 

04.10.2021 – 29.10.2021г  , ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
институт физической культуры», удостоверение №2403

ОП «Новые подходы к управлению образовательной организацией в 
контексте федеральных инициатив» в рамках: Всероссийской 
конференции «Образовательное пространство: проблемы, решения и 
перспективы» 7-9 декабря 2021г 

ОП «Эффективные практики воспитания в контексте развития 
субъектности всех участников образовательных отношений», 18 часов, 

13.11.2021 - 14.11.2021г. ООО «ЦДПО Универсум», удостоверение ТС-
002

ОП «Инструктор тренажерного зала. Базовый курс», 60 часов,

 06.09.2021 – 04.10.2021,

ОП «Эффективные практики проектирования образовательной среды в 
контексте развития интеллектуальной одаренности обучающихся», 16 
часов, 

11.09.2021-12.09.2021, ООО «ЦДПО Универсум», удостоверение №543.

Дополнительная профессиональная программа 
«Адаптивная физическая культура», с 25.10 2021 – 
08.12.2021 г., № РУМЦ-ППафк – 107, ФГБОУВО 
«Государственный университет по 
землеустройству», г. Москва.

21 год сред
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3. Малозёмов Олег Юрьевич доцент доцент

2019: ОП «Информационные технологии в педагогике: 
информационная образовательная среда медицинского 
университета», 72 часа, 

20.05.2019 - 31.05 2019, ФГБОУ ВО «Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава России, удостоверение 
№ 662700009781

ОП «Педагогика: технология обучения в высшей школе», 72 часа

18.11.2019 - 29.11.2019, ФГБОУ ВО «Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава России, удостоверение 
№ 663101017082

ОП «Оказание первой помощи», 72 часа

19.06.2019 - 03.07 2019, ООО «Высшая школа делового 
администрирования», удостоверение № 662409652456

ОП «LMS Moodle как компонент электронной информационно-
образовательной среды вуза», 180 часов

20.11.2019 ФБГОУ ВО «Уральский государственный 
лесотехнический университет», удостоверение № 663100900309

ОП «Новые образовательные возможности: готовы ли педагоги к
изменениям в образовательных отношениях», 32 часа

21.10.2019 - 22.12 2019 НИУ «Высшая школа экономики», 
удостоверение № 113953

ОП «Новый учитель для новой школы: профессиональное 
развитие и современный педагогический инструментарий», 72 
часа

07.12.2019 -15.12 2019,  НИУ «Высшая школа экономики», 
удостоверение № 113824

2020: ОП «Профилактика суицидального поведения 
несовершеннолетних», 72 часа

01.12.2020 -09.12 2020 ГБУ Свердловской области «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Ладо», удостоверение  № 01412

2021: ОП «Цифровой тьютор. Использование электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в 
педагогической практике», 18 часов

30.11.2020 - 06.04 2021, ФГБОУ ВО «Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава России, удостоверение 
№ 661600383696

 ОП «Организация спортивно-массовой работы в студенческом 
спортивном клубе», 150 часов

04.10.2021 -12.11. 2021 Минспорта РФ 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия физической 
культуры», удостоверение № 500300002192

37 лет осн, сред
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4. Прохорова Ольга Игоревна учитель

высшее

«Физическая культура и спорт»

Специалист по физической культуре
и спорту.

нет нет

2019: ОП «Новый учитель для новой школы: профессиональное 
развитие и современный педагогический инструментарий», 72 
часа

20.11.2019 – 28.11.2019 НИУ «Высшая школа экономики», 
удостоверение №113780

ОП «Новые образовательные возможности: готовы ли педагоги к
изменениям в образовательных отношениях», 32 часа,

21.10.2019 – 22.12.2019, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», удостоверение 
№113968

2020: ОП «Методики и практики развития эмоционального 
интеллекта и гибких компетенций у детей и под-ростков», 36 
часов

01.2020 НОЧУ ВО «Москов-ский институт психо-анализа», 
удостоверение  №772411513896

ОП «Эффективные модели оценивания образовательных 
достижений учащихся в соответствии с ФГОС ОО и СОО», 24 
часа,

09.10.2020 – 30.11.2020, Учебный центр «Академия Директории»
ООО «Издательская фирма «Сентябрь», удостоверение №1388

ОП «Создание школьной системы оценки образовательных 
достижений на основе технологии Формирующего оценивания», 
127 часов,

09.10.2020 – 06.12.2020, Учебный центр «Академия Директории»
ООО «Издательская фирма «Сентябрь», удостоверение №1369

ОП «Новый учитель для нового времени: лучшие 
международные практики», 216 часов

31.01.2020 – 31.03.2020 НИУ «Высшая школа экономики», 
удостоверение №141096

ОП «Профилактика суицидального поведения 
несовершеннолетних», 72 часа

12.2020 Государственное  бюджетное учреждение Свердловской
области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Ла-до», удостоверение №01410

2021: «Эффективные практики проектирования образовательной
среды в контексте развития интеллектуальной одаренности 
обучающихся», 16 часов

11.09.2021 – 12.09.2021 Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр дополнительного профессионального 
образования Универсум», удостоверение № 662414523654

нет 18 лет Осн, сред

5. Синдимирова Марина Витальевна учитель нет нет

2020: ОП «Создание школьной системы оценки 
образовательных достижений на основе технологии 
формирующего оценивания», 127 часов

09.10.2020 – 06.12.2020 «Академия Директории» ООО 
«Издательская фирма «Сентябрь, удостоверение №1371

ОП «Профилактика суицидального поведения 
несовершеннолетних», 72 часа

01.12.2020 – 09.12.2020 Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области  «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Лада», 
удостоверение №01413

нет 31 год осн, сред
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6. Салтыкова Ольга Игоревна учитель
Высшее.

Учитель физической культуры
нет нет

2021: ОП «Новая модель старшей школы. Управление 
качеством образования в контексте реализации ФГОС СОО», 36 
часов

07.10.2021-27.10.2021 ООО«ЦДПО Универсум», удостоверение 
662415063060

ОП «Эффективные практики воспитания в контексте развития 
субъективности всех участников образовательных отношений», 
18 часов, 

13.11.2021г.-14.11.2021г, ООО «ЦДПО Универсум», 
удостоверение 662415063289

ОП «Создание эффективной образовательной среды в контексте
ФГОС», 72 часа, 

14.11.2021г.-12.12.2021г., ООО «ЦДПО Универсум», 
удостоверение 662415623550

нет 15 лет осн, сред


