
№ п/п

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника, в том 

числе научной

Квалификация

Ученая 

степень (при 

наличии)

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) (вид, 

наименование, дата, объем)

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности 

(сведения о 

продолжительност

и опыта (лет) 

работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

Наименование образовательных программ, в реализации 

которых участвует педагогический работник

1
Вдовина Людмила 

Николаевна
Доцент

Комплексная реабилитация 

больных и инвалидов

Высшее образование - 

специалитет

Педиатрия;

03.00.13 Физиология
Врач-педиатр

Кандидат 

биологически

х наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП 818040, программа 

"Современные подходы к организации 

обучения и воспитания студентов в 

высшей школе", квалификация 

"Преподаватель высшей школы", 508 

часов, 2004 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

43 года 18 лет

Адаптивная физическая культура; Английский язык; 

Английский язык, Китайский язык; Английский язык, 

Немецкий язык; Английский язык, Французский язык; 

Безопасность жизнедеятельности; Безопасность 

жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; География и 

туризм; Европейские исследования; Здоровьесбережение в 

образовании и социальной сфере; Информатика, Математика; 

История; История, Английский язык; История, География; 

Математика и информационные технологии; Математика, 

Экономика; Немецкий язык, Английский язык; Перевод и 

переводоведение; Современные технологии и цифровая 

трансформация экономики (технологическое образование); 

Социология и публичная политика; Физика, Информатика; 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) (без профиля); 

Французский язык, Английский язык; Химия, Биология

2
Огородникова Лариса 

Анатольевна
Доцент

Психология физической 

культуры и спорта

Высшее образование - 

специалитет

Педагогика и 

методика начального 

обучения;

19.00.07 

Педагогическая 

психология

Учитель 

начальных 

классов

Кандидат 

психологичес

ких наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576582, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

психологии", 504 часа, 2018 г., ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского

29 лет 27 лет

Адаптивная физическая культура; Адаптивное физическое 

воспитание; Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (без 

профиля); Физическая культура и спорт; Физкультурное 

образование


