
Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность 

на условиях трудового договора 

 
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки  

«Модернизация физического воспитания и детско-юношеского спорта» 

№ 

п/п 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год 

рождения 
Образование 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Стаж работы 

Читаемые 

дисциплины общий пед. 
в 

учрежде-

нии 

1 Доцент, к.п.н. 

Касаткина 

Галина 

Михайловна 

1951 
Высшее, 

Омский гос. институт 

физ. культуры, 1972 

- Удостоверение о 

повышении квалификации 

по ДПП «Готов к труду и 

обороне (ГТО)», 2016; 

- Удостоверение о 

повышении квалификации 

по ОП 

«Оказание первой 

помощи», 2017; 

- Удостоверение о 
повышении квалификации 

по программе 

«Управление 

программами и проектами 

в системе работы органов 

государственной и 

муниципальной власти», 

2017; 

- Удостоверение о 

повышении квалификации 

по ДПП «Новые подходы 

к подготовке спортивного 
резерва в Российской 

Федерации», 2018 

45 45 17 

- Теория и методика 

физического 
воспитания; 

- Спортивная 

медицина; 

- Безопасность 

жизнедеятельности 

2 Преподаватель 

Глушаченко 

Юлия 

Владимировна 

 

1978 

Высшее, 

Нижнетагильский  

гос. пед.  

институт, 2000 

- Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Управление 

персоналом», г. Н. Тагил, 

2012; 

- Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе 

18 18 1 

- Этика деловых 

отношений, делового 

общения; 

- Социально-

педагогические 

аспекты 

взаимоотношений 

между тренером и 

спортсменом; 



«Технологии повышения 

личной эффективности 

руководителя», г. Н. 

Тагил, 2017 

- Оптимизация 

взаимоотношений 

тренер-спортсмен; 

- Конфликты и 

решение в трудовом 

коллективе 

3 

Старший 

преподаватель, 

к.п.н. 

Малышева 

Ирина 

Васильевна 

1953 
Высшее, 

Омский гос. институт 

физ. культуры, 1989 

Курсы повышения 

квалификации «Развитие 

профессиональной 
компетентности экспертов 

по вопросам 

лицензирования, 

аттестации и 

аккредитации», г. 

Екатеринбург, 2008 

40 35 13 

- Теория и методика 
физического 

воспитания; 

- Теория и методика 

спорта 

4 Преподаватель 

Миттель 

Наталья 

Георгиевна 

1966 

Высшее,  

Челябинский гос. 

институт физ. 

культуры, 1989 

- Актуальные проблемы, г. 

Н. Тагил, 2015; 

- Оказание первой 

помощи, г. Н. Тагил, 2017 

29 27 13 

- Теория и методика 

физического 

воспитания; 

- Теория и методика 

спорта 

5 Преподаватель 

Павлова 

Наталья 

Григорьевна 

1981 

Высшее, 

Нижнетагильский  

гос. пед.  

институт, 2003; 

Уральский институт 

экономики, 

управления и права, 

Екатеринбург, 2005 

- Удостоверение о 

повышении квалификации 
по курсу «Трудовое 

законодательство РФ и 

делопроизводство», г. Н. 

Тагил, 2004; 

- Участник 9 научно-

практической 

педагогической 

конференции работников 

учреждений физической 

культуры и спорта, г. Н. 

Тагил, 2013; 
- Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Физическая культура и 

спорт», г. Н. Тагил, 2017 

20 15 7 

- Нормативно-правовая 

база управления 

физической культурой 

и спортом 

6 Преподаватель 

Мамочкин 

Евгений 

Николаевич 

1986 

Высшее,  

ГОУ СПО СО 

«Медицинское 

училище №5» 

(повышенный 

уровень); 

Является студентом 

- Сертификат специалиста 

по специальности 

«Медицинский массаж»,  

г. Н. Тагил, 2014 

 

11 3 3 
- Массаж. Самомассаж. 

Релаксация. 

Восстановление 



РГППУ (ф), г. Н. 

Тагил (срок 

окончания обучения 

31.08.2019 г.)   

7 

Старший 

преподаватель, 

к.п.н. 

Загитов 

Анвар 

Нурланович 

1963 
Высшее,  

Омский гос. институт 

физ. культуры, 1991 

- Актуальные проблемы,  

г. Н. Тагил, 2016; 

- Оказание первой 

помощи, г. Н. Тагил, 2017 

36 33 4 

- Теория и методика 

физического 

воспитания; 

- Теория и методика 

спорта 

8 Преподаватель 

Арапова 

Евгения 

Анатольевна 

1978 

Высшее,  

Ленинградский гос. 

университет им. А.С. 

Пушкина, 2012 

- Удостоверение о 
повышении квалификации 

по программе: 

«Организация 

социокультурной 

инклюзии и социальной 

занятости в инклюзивном 

центре труда и творчества 

для людей с ментальной 

инвалидностью», 

Екатеринбург, 2018  

18 
3 

месяца 

3  

месяца 

- Психология 

физической культуры и 

спорта  

9 Преподаватель 

Таранжина 

Наталья 

Викторовна 

1969 
Высшее, 

УГМА, 1992 

- Удостоверение о 

повышении квалификации 
по программе: 

«Актуальные проблемы 

ОВП», г. Екатеринбург, 

2017; 

- Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе: 

«Использование 

информационных и 

коммуникативных 

технологий в условиях 
инклюзивного 

образования»,  

г. Екатеринбург, 2017 

25 4 5 

- Анатомия и 

физиология человека. 

Принципы и правила 

здорового питания 

10 Доцент, к.п.н. 

Вежев 

Михаил 

Борисович 

1953 

Высшее,  

Казанский гос. 

университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина, 

1979 

- Оказание первой 

помощи, г. Н. Тагил, 2018 
39 30 13 

- Информационная 

компетентность в 

сфере физической 

культуры и спорта 

 

 

 



Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки  

«Менеджмент и маркетинг в современных условиях развития физической культуры и спорта» 

№ 

п/п 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год 

рождения 
Образование 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Стаж работы 

Читаемые 

дисциплины общий пед. 
в 

учрежде-

нии 

1 Доцент, к.п.н. 

Касаткина 

Галина 

Михайловна 

1951 

Высшее,  

Омский гос. 

институт физ. 

культуры, 1972 

- Удостоверение о 

повышении квалификации 

по ДПП «Готов к труду и 

обороне (ГТО)», 2016; 
- Удостоверение о 

повышении квалификации 

по ОП 

«Оказание первой 

помощи», 2017; 

- Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе 

«Управление программами 

и проектами в системе 

работы органов 
государственной и 

муниципальной власти», 

2017; 

- Удостоверение о 

повышении квалификации 

по ДПП «Новые подходы 

к подготовке спортивного 

резерва в Российской 

Федерации», 2018 

45 45 17 

- Социологические 

проблемы физической 

культуры и спорта; 

- Социально-

педагогический 

менеджмент; 

-Социально-
педагогические 

аспекты и роль спорта; 

- Социально-

педагогические 

аспекты детско-

юношеского спорта; 

- Концепция курса 

«Основы медицинской 

подготовки и 

безопасности 

жизнедеятельности»; 

- Современный 
комплекс проблем 

безопасности; 

- Понятие ЧС и ЭС. 

Первоочередные 

действия в случае 

аварии на Белоярской 

АЭС. Основы АХОВ г. 

Нижний Тагил; 

- Здоровье и здоровый 

образ жизни; 

- Нетрадиционные 
системы оздоровления 

2 Преподаватель 

Глушаченко 

Юлия 

Владимировна 

 

1978 

Высшее, 

Нижнетагильский 

гос. пед.  

институт, 2000 

- Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Управление 

персоналом», г. Н. Тагил, 

2012; 

18 18 1 

- Этика деловых 

отношений, делового 

общения; 

- Социально-

педагогические 

аспекты 



- Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе 

«Технологии повышения 

личной эффективности 

руководителя», г. Н. 

Тагил, 2017 

взаимоотношений 

между тренером и 

спортсменом; 

- Оптимизация 

взаимоотношений 

тренер-спортсмен; 

- Конфликты и 

решение в трудовом 
коллективе 

3 Преподаватель 

Кокорина 

Надежда 

Глебовна 

1966 

Высшее, 

Уральский 

Институт 

Экономики, 

управления и права, 

г. Екатеринбург, 

2009 

- Тренинг «Практические 

методы применения 

маркетинговых подходов в 

сфере ФКиС»,  

г. Москва, 2014; 

- Тренинг «Управление 

маркетинговой 

деятельностью в 

учреждениях 
физкультурно-спортивной 

направленности», г. 

Екатеринбург, 2016. 

30 3 3 

- Маркетинговые 

стратегии и технология 

проектирования услуг 

физической культуры и 

спорта; 

- Варианты решения 

маркетинговых 

проблем физкультурно-

спортивных 

организаций; 

- Управление 
маркетинговой 

деятельностью в 

физкультурно-

спортивной 

организации 

4 Преподаватель 

Павлова 

Наталья 

Григорьевна 

1981 

Высшее, 

Нижнетагильский  
гос. пед.  

институт, 2003; 

Уральский институт 

экономики, 

управления и права, 

Екатеринбург, 2005 

- Удостоверение о 

повышении квалификации 

по курсу «Трудовое 

законодательство РФ и 

делопроизводство», г. Н. 

Тагил, 2004; 

- Участник 9 научно-
практической 

педагогической 

конференции работников 

учреждений физической 

культуры и спорта, г. Н. 

Тагил, 2013; 

- Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Физическая культура и 

спорт», г. Н. Тагил, 2017 

20 15 7 

- Нормативно-правовая 

база управления 

физической культурой 

и спортом 

    
 

 

 

 
   

 

 



 

 

5 

 

Старший 

преподаватель, 

к.п.н. 

 

Загитов  

Анвар 

Нурланович 

 

 

1963 

 

Высшее,  

Омский гос. 

институт физ. 

культуры, 1991 

 

- Актуальные проблемы,  

г. Н. Тагил, 2016; 

- Оказание первой 

помощи, г. Н. Тагил, 2017 

 

 

36 

 

 

33 

 

 

4 

- Теория и методика 

физического 

воспитания; 

- Теория и методика 

спорта 

6 Преподаватель 

Арапова 

Евгения 

Анатольевна 

1978 

Высшее, 

Ленинградский гос. 

университет им. 

А.С. Пушкина, 2012 

- Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе: 

«Организация 
социокультурной 

инклюзии и социальной 

занятости в инклюзивном 

центре труда и творчества 

для людей с ментальной 

инвалидностью», 

Екатеринбург, 2018  

18 
3 

месяца 

3  

месяца 

- Психология 

управления 

7 Преподаватель 

Байгозина 

Надежда 

Николаевна 

1961 
Высшее,  

УрАГС, 2002 

- Оказание первой 

помощи,  

г. Н. Тагил, 2018 
30 3 3 

- Основы менеджмента. 

Что такое спортивный 

менеджмент; 

- Функции управления. 

Управление 
персоналом, кадровая 

политика; 

- Стратегическое 

управление 

учреждениями 

физкультурно-

спортивной 

направленности; 

- Актуальные 

проблемы 

современного 
делопроизводства и 

документооборота; 

- Хозяйственно-

экономическая 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

 

8 

 

Доцент, к.п.н. 

 

Вежев 

Михаил 

Борисович 

 

1953 

 

Высшее,  

Казанский гос. 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина, 1979 

- Оказание первой 

помощи,  

г. Н. Тагил, 2018 

 

39 

 

30 

 

13 

 

- Public relations и 

пропаганда в системе 

маркетинга 

физкультурно-

спортивных услуг 



9 Преподаватель 

Панкова 

Кристина 

Валерьевна 

1977 

Высшее, 
Нижнетагильский 

гос. пед.  

институт, 2001 

- Сертификат участника 

семинара 

«Информационная 

безопасность участников 

образовательного 

процесса», Н. Тагил, 2015; 

- Курсы повышения 

квалификации по 
программе «Обучение пед. 

работников навыкам 

оказания первой помощи», 

Н. Тагил, 2017; 

- Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Физическая культура и 

спорт», Н. Тагил, 2018. 

17 11 
9 

месяцев 
- Деловое общение, 

культура деловой речи 

10 Преподаватель 

Мамочкин 

Евгений 

Николаевич 

1986 

Высшее,  

ГОУ СПО СО 

«Медицинское 
училище №5» 

(повышенный 

уровень); 

Является студентом 

РГППУ (ф), г. Н. 

Тагил (срок 

окончания обучения 

31.08.2019 г.)   

- Сертификат специалиста 

по специальности 

«Медицинский массаж», г. 

Н. Тагил, 2014 

 

11 3 3 

- Оказание первой 

медицинской помощи 

при кровотечениях, 

травмах, ранах и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Адаптивная физическая культура» 

№ 

п/п 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год 

рождения 
Образование 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Стаж работы 

Читаемые 

дисциплины общий пед. 

в 

учрежде

-нии 

1 Доцент, к.п.н. 

Касаткина 

Галина 

Михайловна 

1951 

Высшее,  

Омский гос. 

институт физ. 

культуры, 1972 

- Удостоверение о 

повышении квалификации 

по ДПП «Готов к труду и 

обороне (ГТО)», 2016; 

- Удостоверение о 

повышении квалификации 

по ОП 
«Оказание первой 

помощи», 2017; 

- Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе 

«Управление программами 

и проектами в системе 

работы органов 

государственной и 

муниципальной власти», 

2017; 

- Удостоверение о 
повышении квалификации 

по ДПП «Новые подходы 

к подготовке спортивного 

резерва в Российской 

Федерации», 2018 

45 45 17 

- Характеристика 

основных видов 

адаптивной физической 

культуры 

2 Преподаватель 

Глушаченко 

Юлия 

Владимировна 

 

1978 

Высшее, 

Нижнетагильский 

гос. пед.  
институт, 2000 

- Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Управление 

персоналом», г. Н. Тагил, 

2012; 

- Удостоверение о 
повышении квалификации 

по программе 

«Технологии повышения 

личной эффективности 

руководителя», г. Н. 

Тагил, 2017 

18 18 1 

- Этика деловых 
отношений, делового 

общения; 
- Социально-

педагогические аспекты 
взаимоотношений между 

тренером и спортсменом; 
- Оптимизация 

взаимоотношений тренер-
спортсмен; 

- Конфликты и решение в 
трудовом коллективе 



3 Преподаватель 

Павлова 

Наталья 

Григорьевна 

1981 

Высшее, 

Нижнетагильский  

гос. пед.  
институт, 2003; 

Уральский институт 

экономики, 

управления и права, 

Екатеринбург, 2005 

- Удостоверение о 

повышении квалификации 

по курсу «Трудовое 

законодательство РФ и 

делопроизводство», г. Н. 

Тагил, 2004; 

- Участник 9 научно-

практической 
педагогической 

конференции работников 

учреждений физической 

культуры и спорта, г. Н. 

Тагил, 2013; 

- Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Физическая культура и 

спорт», г. Н. Тагил, 2017 

20 15 7 

- Нормативно-правовая 
база управления 

физической культурой 

и спортом 

4 Преподаватель 

Миттель 

Наталья 

Георгиевна 

1966 

Высшее, 

Челябинский гос. 
институт физ. 

культуры, 1989 

- Актуальные проблемы, г. 

Н. Тагил, 2015; 
- Оказание первой 

помощи, г. Н. Тагил, 2017 

29 27 13 

- Задачи, средства, 

методы и формы 
организации 

адаптивной физической 

культуры 

5 
 

Преподаватель 

 

Арапова 

Евгения 

Анатольевна 

 

1978 

 

Высшее, 

Ленинградский 

 гос. университет 

им. А.С. Пушкина, 

2012 

- Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе: 

«Организация 

социокультурной 

инклюзии и социальной 

занятости в инклюзивном 

центре труда и творчества 

для людей с ментальной 
инвалидностью», 

Екатеринбург, 2018 

 

18 

 

1 

месяц 

 

1 месяц 

- Психологические 

особенности 

инклюзивного 

взаимодействия в 

спорте 

 6 Доцент, к.п.н. 

Вежев 

Михаил 

Борисович 

1953 

Высшее,  

Казанский гос. 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина, 1979 

- Оказание первой 

помощи, г. Н. Тагил, 2018 
39 30 13 - Адаптивный спорт; 

 

 7 

 

Преподаватель 

 

Таранжина 

Наталья 

Викторовна 

 

1969 

 

 

Высшее, 

УГМА, 1992 

 

 

- Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе: 

«Актуальные проблемы 

 

25 

 

4 

 

5 

 

 

- Анатомия и 

физиология человека. 

Принципы и правила 

здорового питания 



ОВП», г. Екатеринбург, 

2017; 

- Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе: 

«Использование 

информационных и 

коммуникативных 
технологий в условиях 

инклюзивного 

образования», г. 

Екатеринбург, 2017 

8 Преподаватель 

Мамочкин 

Евгений 

Николаевич 

1986 

Высшее,  

ГОУ СПО СО 

«Медицинское 

училище №5» 

(повышенный 

уровень); 

Является студентом 

РГППУ (ф), г. Н. 
Тагил (срок 

окончания обучения 

31.08.2019 г.)   

- Сертификат специалиста 

по специальности 

«Медицинский массаж»,  

г. Н. Тагил, 2014 

 

11 3 3 
- Массаж. Самомассаж. 

Релаксация. 

Восстановление 

9 Доцент, к.п.н. 

Манакова 

Марина 

Вячеславовна 

1961 

Высшее, 

Нижнетагильский 

гос. пед. институт, 

1984; 

Академия 
психологии, 

предприниматель-

ства и менеджмента, 

2000 

 

- Психолого-

педагогические 

технологии работы с 

детьми, имеющими 

задержку психического 

развития, г. Н. Тагил, 

2016; 

- Психологические основы 
формирования и 

диагностики личностных 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

среднего и старшего 

школьного возраста, 

г. Н. Тагил, 2017 

 

 

34 34 4 
- Психология 

адаптивной физической 
культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

 

 

 

Старший 

преподаватель, 

к.п.н. 

 

Загитов 

Анвар 

Нурланович 

 

 

1963 

 

Высшее, 

Омский гос. 

институт физ. 

культуры, 1991 

 

- Актуальные проблемы, 

г. Н. Тагил, 2016; 

- Оказание первой 

помощи, г. Н. Тагил, 2017 

 

 

36 

 

 

33 

 

 

4 

 

- Модели 

соревновательной 

деятельности, 

применяемые в 

адаптивном спорте 

 


