
Ф.И.О. Должность
Уровень 

образования
Квалификация

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности

Учёная степень 
(при наличии)

Учёное звание (при 
наличии)

Повышении квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) Общий стаж работы
Стаж работы по 
специальности

Образовательные программы

Завьялов 
Александр 
Александрович

Внештатный 
преподаватель

Высшее 
образование

Педагог по 
физической 
культуре и 

спорту

Физическая 
культура и спорт

Кандидат 
педагогических 

наук 
Доцент

2015 - ДПП ПП «Специалист сферы государственной молодежной политики» (ФГБОУ ВПО «Красноярский 
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»).
2017 - ДПП ПП «Специалист сферы государственного и муниципального управления» (ФГБОУ ВПО 
«Ивановский государственный университет»).
2012 - ДПП ПК «Успешный руководитель. Методы эффективного управления» (ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный университет технологии и дизайна»).
2012 - ДПП ПК «Технологии реализации молодежной политики и работы с молодежью в Российской 
Федерации» (ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова»).
2014 - ДПП ПК «Технологии дистанционного обучения» (ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева»).
2016 - ДПП ПК «Современные технологии развития профессиональных и личностных компетенций 
студентов» (повышение квалификации, ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева»).
2017 - ДПП ПК «Проектирование и реализация образовательных программ в информационно-
деятельностной среде университета (в условиях введения профессионального стандарта "Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования"» (повышение квалификации, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева»).
2018 - Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева»
2018 - Деятельность в области государственного контроля (надзора) и системы оценки качества в сфере 
образования. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»
2019 - Технологии преподавания учебных дисциплин по направлению подготовки «Организация работы с 
молодежью» (АНО ДПО «АКАДЕМПРОФ»)
2019 - ДПП ПК «Инновационные современные образовательные технологии обучения взрослых» (ФГБОУ ВО 
"КГПУ им. В.П. Астафьева")
2020 - ДПП ПК «Кадровое обеспечение государственной молодежной политики» (ФГАОУ ВО «Волгоградский 
государственный университет»)

17 17

ДПП ПК «Государственная молодежная политика»
ДПП ПК «Информационное сопровождение и позиционирование учреждения сферы молодежной политики в 
социальных сетях»
ДПП ПК «Информационное сопровождение и позиционирование учреждения сферы культуры в социальных 
сетях»
ДПП ПК «Менеджмент в сфере молодежной политики: содержание и организация деятельности 
профессионального учреждения по работе с молодежью (молодежного центра)»
ДПП ПК «Менеджмент в сфере молодежной политики: управление (руководство) деятельностью 
муниципального органа по делам молодежи»
ДПП ПК «Проектная деятельность в сфере молодежной политики»
ДПП ПК «Современные технологии, содержание и формы работы с молодежью»
ДПП ПК «Технологии преподавания учебных дисциплин по направлению подготовки «Организация работы с 
молодежью»
ДПП ПП «Специалист сферы государственной молодежной политики»
ДПП ПК «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт»
ДПП ПК «Инструктор-методист: Организационно-методическая деятельность в области физической 
культуры и спорта»
ДПП ПК «Менеджмент: Управление деятельностью и развитием физкультурно-спортивной организации»
ДПП ПК «Организационно-методическая деятельность в области физической культуры и спорта»
ДПП ПК «Организация учебно-тренировочного процесса и руководство соревновательной деятельностью»
ДПП ПК «Организация учебно-тренировочного процесса и руководство соревновательной деятельностью 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов)»
ДПП ПК «Тренер: Проведение тренировочных мероприятий и руководство соревновательной 
деятельностью»
ДПП ПК «Управление организацией в области физической культуры и спорта»

Завьялов 
Александр 
Иванович

Внештатный 
преподаватель

Высшее 
образование

Преподаватель 
физической 
культуры и 

спорта

Физическая 
культура и спорт

Доктор 
педагогических 

наук
Профессор

2014 - Технологии дистанционного обучения (КГПУ им.В.П. Астафьева).2017  - Проектирование и реализация 
образовательных программ в информационно-деятельностной среде (в условиях введения 
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования»)» (КГПУ им.В.П. Астафьева). 2018 - Использование 
средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной 
среде. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» (2018) 
2018 - Теория и методика преподавания физической культуры и спорта, ФГБОУ ВО СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева 2019 - Организация научно-исследовательской деятельности преподавателя и обучающихся 
(ФГБОУ ВО "КГПУ им.В.П. Астафьева").2019 - Технологии преподавания учебных дисциплин по 
направлению подготовки «Организация работы с молодежью» (АНО ДПО «АКАДЕМПРОФ»)2019 - 
Инновационные современные образовательные технологии обучения взрослых. ФГБОУ ВПО «Красноярский 
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»2019 - Менеджмент и экономика. ФГБОУ 
ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»2020 - 
Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования (ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный университет») 2021 - Профилактика радикального поведения молодежи 
(ФГБОУ ВО "КГПУ им.В.П. Астафьева")

63 58

ДПП ПК «Менеджмент: Управление деятельностью и развитием физкультурно-спортивной организации»
ДПП ПК «Управление организацией в области физической культуры и спорта»

Завьялов 
Дмитрий 
Александрович

Внештатный 
преподаватель

Высшее 
образование

Учитель 
физической 

культуры, тренер 
по борьбе

Физическая 
культура

Доктор 
педагогических 

наук
Профессор

2015 - Модернизация магистерских программ в сетевом взаимодействии (КГПУ им.В.П.Астафьева)
2016 - Профилактика экстремизма и терроризма. КГПУ им. В.П. Астафьева
2017 - Проектирование и реализация образовательных программ в информационно-деятельностной среде (в 
условиях введения профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»)» , КГПУ им. В.П. 
Астафьева
2018 - Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева»
2018 - Теория и методика преподавания физической культуры и спорта, ФГБОУ ВО СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева
2019 - Организация научно-исследовательской деятельности преподавателя и обучающихся (ФГБОУ ВО 
"КГПУ им.В.П. Астафьева")

36 26

ДПП ПК «Организация учебно-тренировочного процесса и руководство соревновательной деятельностью»
ДПП ПК «Тренер: Проведение тренировочных мероприятий и руководство соревновательной 
деятельностью»

Завьялова 
Анастасия 
Олеговна

Внештатный 
преподаватель

Высшее 
образование

Менеджер
Государственное 
и муниципальное 

управление
- -

2015 - ДПП ПП "Специалист сферы государственной молодежной политики" по направлению "Организация 
работы с молодежью" (ФГБОУ ВПО "КГПУ им. В.П. Астафьева")
2009 - ДПП ПК "Программа подготовки для специалистов по делам молодежи м руководителей 
общественных организаций "Теория и практика организации деятельности молодежных центров" (ГОУ ВПО 
"НПГУ")
2011 - ДПП ПК "Государственная молодежная политика" (КГПУ им. В.П. Астафьева)
2011 - ДПП ПК "Управление социальными инновациями) ( ФГАОУ ВПО "СФУ")
2019 - ДПП ПК "Технологии преподавания учебных дисциплин по направлению подготовки «Организация 
работы с молодежью»" (АНО ДПО «АКАДЕМПРОФ»)

13 13

ДПП ПК «Менеджмент в сфере молодежной политики: содержание и организация деятельности 
профессионального учреждения по работе с молодежью (молодежного центра)»
ДПП ПК «Менеджмент в сфере молодежной политики: управление (руководство) деятельностью 
муниципального органа по делам молодежи»
ДПП ПП «Специалист сферы государственной молодежной политики»

Завьялова 
Ольга 
Борисовна

Внештатный 
преподаватель

Высшее 
образование

Учитель 
начальных 

классов, педагог-
психолог

Педагогика и 
методика 

начального 
образования

Кандидат 
педагогических 

наук 
Доцент

2013 - Полный курс ораторского мастерства «Риторика по-взрослому» (Красноярск, центр развития 
«Ясень»).
2014 - Технологии дистанционного обучения (КГПУ им. В.П. Астафьева)
2015 – профессиональная переподготовка «Физическая культура и спорт» (КГПУ им. В.П. Астафьева)
2015 - Профилактика перетренированности в подростковом возрасте спортсменов-единоборцев (КГАУ ДПО 
«Красноярский краевой Институт повыш.квал. работн. ФКиС»)
2016 - Проблемы и перспективы развития спортивной психологии  ((КГАУ ДПО «Красноярский краевой 
Институт повыш.квал. работн. ФКиС»)
2016 - Профилактика экстремизма и терроризма (КГПУ) 
2017 - Проектирование и реализация образовательных программ в информационно-деятельностной среде (в 
условиях введения профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»)», (КГПУ им. В.П. 
Астафьева)
2018 - Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде (2018)
2019 - Анализ, учет и планирование результатов тренировочного и соревновательного процессов (КГАУ ДПО 
«Красноярский краевой Институт повыш.квал. работн. ФКиС»)
2019 - Организация научно-исследовательской деятельности преподавателя и обучающихся (ФГБОУ ВО 
"КГПУ им.В.П. 
Астафьева").
2019 - Технологии преподавания учебных дисциплин по направлению подготовки «Организация работы с 
молодежью» (АНО ДПО «АКАДЕМПРОФ»)
2019 - Инновационные современные образовательные технологии обучения взрослых. ФГБОУ ВПО 
«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»
2019 - Облачный офис преподавателя. ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет"
2020 - Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде. ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева»
2020 - Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования (ФГАОУ 
ВО «Тюменский государственный университет»)

24 22

ДПП ПК «Инструктор-методист: Организационно-методическая деятельность в области физической 
культуры и спорта»
ДПП ПК «Организационно-методическая деятельность в области физической культуры и спорта»

Карасева 
Татьяна 
Вячеславовна

Внештатный 
преподаватель

Высшее 
образование

Врач Лечебное дело
Доктор 

медицинских 
наук

Профессор

2016г."Актуальные вопросы психолого - педагогического и медико - социального сопровождения детей - 
инвалидов и детей с ОВЗ",ИвГУ;
С 23.10.2017 по 28.04.2018 г. профессиональная переподготовка "Теория и практика преподавания 
безопасности жизнедеятельности в высшей школе" Диплом ИвГУ;
С 23.10.2017 по 28.04.2018 г. профессиональная переподготовка "Теория и практика преподавания лечебно-
одоровительной физической культуры в высшей школе." Диплом ИвГУ;
2018 г. Пройдено обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и
специалистов Ивановского госуниверситета и получено удостоверение установленного образца;
30.05.2018 г. «Оказание первой помощи пострадавшим», ИвГУ;

33 33

ДПП ПК «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт»
ДПП ПК «Организация учебно-тренировочного процесса и руководство соревновательной деятельностью 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов)»

Малкова Елена 
Вячеславовна

Внештатный 
преподаватель

Высшее 
образование

Философ Философия
Кандидат 

филосовских 
наук

Доцент

2005 г. - Пермский государственный университет, аспирантура по специальности «Социальная философия» 
2016 г. – Институт непрерывного образования г. Москвы, переподготовка по программе «Профессиональный 
бизнес-тренер, коуч» 2018 г. – Амурский государственный университет программа переподготовки 
«Специалист сферы государственной молодежной политики»

17 17

ДПП ПК «Государственная молодежная политика»
ДПП ПК «Информационное сопровождение и позиционирование учреждения сферы молодежной политики в 
социальных сетях»
ДПП ПК «Информационное сопровождение и позиционирование учреждения сферы культуры в социальных 
сетях»
ДПП ПК «Менеджмент в сфере молодежной политики: содержание и организация деятельности 
профессионального учреждения по работе с молодежью (молодежного центра)»
ДПП ПК «Менеджмент в сфере молодежной политики: управление (руководство) деятельностью 
муниципального органа по делам молодежи»
ДПП ПК «Проектная деятельность в сфере молодежной политики»
ДПП ПК «Современные технологии, содержание и формы работы с молодежью»
ДПП ПК «Технологии преподавания учебных дисциплин по направлению подготовки «Организация работы с 
молодежью»
ДПП ПП «Специалист сферы государственной молодежной политики»

Тимошенко 
Юлия 
Алексеевна

Внештатный 
преподаватель

Высшее 
образование

Специалист по 
физической 
культуре и 

спорту

Физическая 
культура и спорт

Кандидат 
педагогических 

наук 
-

2012 - Преподаватель высшей школы. Современные дистанционные технологии в деятельности 
преподавателя вуза ((КГПУ им.В.П.Астафьева).2017 - Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи (КГПУ им.В.П.Астафьева).2018 - Сопровождение студентов с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде вуза (ФГАОУ ВО 
«Тюменский гос.ун-т»)2019 - Использование средств информационно-коммуникационных технологий в 
электронной информационно-образовательной среде (КГПУ им.В.П.Астафьева)2019 - Технологии 
преподавания учебных дисциплин по направлению подготовки «Организация работы с молодежью» (АНО 
ДПО «АКАДЕМПРОФ»)2019 - ДПП ПК «Инновационные современные образовательные технологии 
обучения взрослых ". ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 
Астафьева»2020 Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде. ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева»

15 15

ДПП ПК «Проектная деятельность в сфере молодежной политики»
ДПП ПК «Современные технологии, содержание и формы работы с молодежью»
ДПП ПП «Специалист сферы государственной молодежной политики»

Толстова 
Светлана 
Юрьевна

Внештатный 
преподаватель

Высшее 
образование

Культпросветраб
отник. 

Руководитель 
самодеятельного 

оркестра 
народных 

инструментов

Культурно-
просветительная 

работа

Кандидат 
педагогических 

наук 
Доцент

2016г. " Актуальные вопросы психолого - педагогического и медико - социального сопровождения детей - 
инвалидов и детей с ОВЗ", ИвГУ;
С 23.10.2017 по 28.04.2018 г. профессиональная переподготовка "Теория и практика преподавания 
безопасности жизнедеятельности в высшей школе" Диплом ИвГУ;
С 23.10.2017 по 28.04.2018 г. профессиональная переподготовка "Теория и практика преподавания лечебно-
одоровительной физической культуры в высшей школе." Диплом ИвГУ;
16.05.2018г."Функционирование электронной информационно - образовательной среды университета", ИвГУ;
31.05.2018 г. "Оказание первой помощи пострадавшим" ФГБОУ ВО "Ивановский государственный 
университет";

25 25

ДПП ПК «Информационное сопровождение и позиционирование учреждения сферы молодежной политики в 
социальных сетях»
ДПП ПК «Информационное сопровождение и позиционирование учреждения сферы культуры в социальных 
сетях»

Трутнев Петр 
Владимирович

Внештатный 
преподаватель

Высшее 
образование

Тренер
Физическое 
воспитание

Кандидат 
педагогических 

наук 
Профессор

2019 - Анализ, учет и планирование результатов тренировочного и соревновательного процессов, 40 час., 
КГАУ ДПО  «Красноярский краевой Институт повыш.квал. работн. ФКиС»2019 - Использование средств 
информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде, 
КГПУ им. В.П. Астафьева2019 - Технологии преподавания учебных дисциплин по направлению подготовки 
«Организация работы с молодежью» (АНО ДПО «АКАДЕМПРОФ»)

48 43

ДПП ПК «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт»
ДПП ПК «Инструктор-методист: Организационно-методическая деятельность в области физической 
культуры и спорта»
ДПП ПК «Менеджмент: Управление деятельностью и развитием физкультурно-спортивной организации»
ДПП ПК «Организационно-методическая деятельность в области физической культуры и спорта»
ДПП ПК «Организация учебно-тренировочного процесса и руководство соревновательной деятельностью»
ДПП ПК «Организация учебно-тренировочного процесса и руководство соревновательной деятельностью 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов)»
ДПП ПК «Тренер: Проведение тренировочных мероприятий и руководство соревновательной 
деятельностью»
ДПП ПК «Управление организацией в области физической культуры и спорта»

Чупрова Елена 
Дмитриевна

Внештатный 
преподаватель

Высшее 
образование

Специалист по 
физической 
культуре и 

спорту

Физическая 
культура и спорт

Кандидат 
педагогических 

наук 
Доцент

2017 – Использование средств электронного обучения в деятельности преподавателя вуза (КГПУ им. В.П. 
Астафьева);2017 – Современные физкультурно-спортивные технологии формирования профессионально-
прикладной физической культуры студентов в техническом вузе (СибГУ им. М.Ф. Решетнева). 2018 - 
Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-
образовательной среде (КГПУ им. В.П. Астафьева, 72 час); 2018 - Использование МООК в учебном процессе 
1.02019 - Психотехнологии влияния в педагогических коммуникациях, ФГАОУ СФУ2019 - Организация научно-
исследовательской деятельности преподавателя и обучающихся  (КГПУ им. В.П. Астафьева)2019 - 
Технологии преподавания учебных дисциплин по направлению подготовки «Организация работы с 
молодежью» (АНО ДПО «АКАДЕМПРОФ»)

16 12

ДПП ПК «Государственная молодежная политика»
ДПП ПП «Специалист сферы государственной молодежной политики»

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Международная академия подготовки профессиональных кадров

в сфере управления, образования, молодежной политики и спорта им. А. Завьялова»
(АНО ДПО «АКАДЕМПРОФ»)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ


