
Информация о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой 

образовательной программы 

Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)  

«Инструктор тренажерного зала» (100 часов) 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Перечень преподаваемых 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

по 

специальнос

ти 

1 Капшунова Инга 
Константиновна 

Преподаватель; 
Лектор 

Сервис и продажи в 
фитнесе. 

Продвижение в социальных 

сетях. 

Высшее Психолог, 
преподаватель 

психологии 

Кандидат 
педагогических 

наук 

Доцент Психология «Методы и технологии 
управления вузом в 

современных условиях» 

(Удост-е от 2012 г.) 

26 лет  26 лет  

2 Огородова Ольга 

Александровна 

Преподаватель;  

Лектор 

Основы анатомии и 

спортивной морфологии. 
Основы спортивной 

физиологии. 

Основы спортивной 

биохимии. 

Основы биомеханики 
двигательной деятельности. 

Спортивная медицина. 

 

Высшее 

2015 г. 

Специалист по 

физической 
культуре и 

спорту 

  Физическая культура и 

спорт 

 10 лет 10 лет 

3 Мигачева 

Татьяна Игоревна 

Преподаватель;  

Лектор 

Методика функционального 

тренинга. 

Высшее 

2002 г. 

Социолог, 

преподаватель 
социологии 

  Социология «Физическая культура и 

спорт» (Удост-е от 2008 
г.) 

20 лет 20 лет 

4 Просветова 

Ольга 

Владимировна 

Преподаватель;  

Лектор 

Методика функционального 

тренинга. 

Высшее 

2002 г. 

Специалист по 

физической 

культуре и 
спорту 

  Физическая культура и 

спорт 

 20 лет 20 лет 

5 Каленов Дмитрий 

Павлович 

Преподаватель;  

Лектор 

Теория и методика фитнеса 

и бодибилдинга. 

Высшее 

2007 г. 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

  Физическая культура «Спортивная 

диетология и 

нутрициология» 

(Удостоверение от 2019 
г.) 

14 лет 14 лет 

6 Порохов Максим 

Александрович 

Преподаватель;  

Лектор 

Теория и методика фитнеса 

и бодибилдинга. 

Высшее 

2006 г. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

  Физическая культура и 

спорт 

 15 лет 15 лет 

https://nuf.fitness/assets/files/programma-itz-100-sajt(1).pdf


науки от 14.08.2020 № 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации". 

Программа дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки) 

«Инструктор тренажерного зала» очно-заочная (288 часов) 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Перечень преподаваемых 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни

ка по 

специал

ьности 

1 Капшунова Инга 

Константиновна 

Преподаватель; 

Лектор 

Сервис и продажи в 

фитнесе. 

Продвижение в социальных 

сетях. 

Психологическое 
сопровождение на 

тренировке. 

Высшее Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент Психология «Методы и технологии 

управления вузом в 

современных условиях» 

(Удост-е от 2012 г.) 

26 лет  26 лет  

2 Огородова Ольга 

Александровна 

Преподаватель;  

Лектор 

Основы анатомии и 

спортивной морфологии. 

Основы спортивной 
физиологии. 

Основы спортивной 

биохимии. 

Основы биомеханики 

двигательной деятельности. 
Спортивная медицина. 

Высшее 

2015 г. 

Специалист по 

физической 

культуре и 
спорту 

  Физическая культура и 

спорт 

 10 лет 10 лет 

4 Мигачева 

Татьяна Игоревна 

Преподаватель;  

Лектор 

Методика функционального 

тренинга. 

Высшее 

2002 г. 

Социолог, 

преподаватель 

социологии 

  Социология «Физическая культура и 

спорт» (Удост-е от 2008 

г.) 

20 лет 20 лет 

5 Просветова 
Ольга 

Владимировна 

Преподаватель;  
Лектор 

Методика функционального 
тренинга. 

Высшее 2002 
г. 

Специалист по 
физической 

культуре и 

спорту 

  Физическая культура и 
спорт 

 20 лет 20 лет 

7 Каленов Дмитрий 

Павлович 

Преподаватель;  

Лектор 

Теория и методика фитнеса 

и бодибилдинга. 

Высшее 

2007 г. 

Педагог по 

физической 
культуре и 

спорту 

  Физическая культура «Спортивная 

диетология и 
нутрициология» 

(Удостоверение от 2019 

г.) 

14 лет 14 лет 

8 Порохов Максим 

Александрович 

Преподаватель;  

Лектор 

Теория и методика фитнеса 

и бодибилдинга. 
Тренировки outdoor. 

Высшее 2006 

г. 

Специалист по 

физической 
культуре и 

спорту 

  Физическая культура и 

спорт 

 15 лет 15 лет 

  



Программа дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки) 

«Инструктор тренажерного зала» заочная (288 часов) 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Перечень преподаваемых 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни

ка по 

специал

ьности 

1 Капшунова Инга 

Константиновна 

Преподаватель; 

Лектор 

Сервис и продажи в 

фитнесе. 
Продвижение в социальных 

сетях. 

Психологическое 

сопровождение на 

тренировке. 

Высшее Психолог, 

преподаватель 
психологии 

Кандидат 

педагогических 
наук 

Доцент Психология «Методы и технологии 

управления вузом в 
современных условиях» 

(Удост-е от 2012 г.) 

26 лет  26 лет  

2 Огородова Ольга 

Александровна 

Преподаватель;  

Лектор 

Основы анатомии и 

спортивной морфологии. 

Основы спортивной 

физиологии. 

Основы спортивной 
биохимии. 

Основы биомеханики 

двигательной деятельности. 

Спортивная медицина. 

 

Высшее 

2015 г. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

  Физическая культура и 

спорт 

 10 лет 10 лет 

3 Мигачева 

Татьяна Игоревна 

Преподаватель;  

Лектор 

Методика функционального 

тренинга. 

Высшее 

2002 г. 

Социолог, 

преподаватель 

социологии 

  Социология «Физическая культура и 

спорт» (Удост-е от 2008 

г.) 

20 лет 20 лет 

4 Просветова 

Ольга 
Владимировна 

Преподаватель;  

Лектор 

Методика функционального 

тренинга. 

Высшее 2002 

г. 

Специалист по 

физической 
культуре и 

спорту 

  Физическая культура и 

спорт 

 20 лет 20 лет 

5 Каленов Дмитрий 

Павлович 

Преподаватель;  

Лектор 

Теория и методика фитнеса 

и бодибилдинга. 

Высшее 

2007 г. 

Педагог по 

физической 

культуре и 
спорту 

  Физическая культура «Спортивная 

диетология и 

нутрициология» 
(Удостоверение от 2019 

г.) 

14 лет 14 лет 

6 Порохов Максим 

Александрович 

Преподаватель;  

Лектор 

Теория и методика фитнеса 

и бодибилдинга. 

Тренировки outdoor. 

Высшее 2006 

г. 

Специалист по 

физической 

культуре и 
спорту 

  Физическая культура и 

спорт 

 15 лет 15 лет 

  



Программа дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки) 

«Инструктор групповых программ» заочная (288 часов) 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Перечень преподаваемых 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни

ка по 

специал

ьности 

1 Капшунова Инга 

Константиновна 

Преподаватель; 

Лектор 

Сервис и продажи в 

фитнесе. 
Продвижение в социальных 

сетях. 

Психологическое 

сопровождение на 

тренировке. 

Высшее Психолог, 

преподаватель 
психологии 

Кандидат 

педагогических 
наук 

Доцент Психология «Методы и технологии 

управления вузом в 
современных условиях» 

(Удост-е от 2012 г.) 

26 лет  26 лет  

2 Огородова Ольга 

Александровна 

Преподаватель;  

Лектор 

Основы анатомии и 

спортивной морфологии. 

Основы спортивной 

физиологии. 

Основы спортивной 
биохимии. 

Основы биомеханики 

двигательной деятельности. 

Высшее 

2015 г. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

  Физическая культура и 

спорт 

 10 лет 10 лет 

3 Мигачева 

Татьяна Игоревна 

Преподаватель;  

Лектор 

Методика функционального 

тренинга. 
Групповая тренировка по 

аэробике и степ-аэробике. 

Групповая тренировка по 

методу Дж. Пилатеса. 

Stretching, как 
разновидность групповой 

тренировки. 

Высшее 

2002 г. 

Социолог, 

преподаватель 
социологии 

  Социология «Физическая культура и 

спорт» (Удост-е от 2008 
г.) 

20 лет 20 лет 

4 Просветова 

Ольга 

Владимировна 

Преподаватель;  

Лектор 

Методика функционального 

тренинга. 

Групповая тренировка по 
аэробике и степ-аэробике. 

Групповая тренировка по 

методу Дж. Пилатеса. 

Stretching, как 

разновидность групповой 
тренировки. 

Высшее  

2002 г. 

Специалист по 

физической 

культуре и 
спорту 

  Физическая культура и 

спорт 

 20 лет 20 лет 

5 Чивина Анна 

Владимировна 

Преподаватель;  

Лектор 

Групповая тренировка по 

аэробике и степ-аэробике. 

Групповая тренировка по 

методу Дж. Пилатеса. 

Высшее  

2016 г. 

Бакалавр   Физическая культура Методика и практика 

проведения занятий в 

фитнесе» (Удост-е от 

2010 г.) 

11 лет 11 лет 



Программа дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки) 

«Инструктор детского фитнеса» заочная (288 часов) 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Перечень преподаваемых 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни

ка по 

специал

ьности 

1 Капшунова Инга 

Константиновна 

Преподаватель; 

Лектор 

Сервис и продажи в 

фитнесе. 
Продвижение в социальных 

сетях. 

Особенности психического 

развития детей разных 

возрастных категорий. 
Этика коммуникации с 

родителями и детьми. 

Высшее Психолог, 

преподаватель 
психологии 

Кандидат 

педагогических 
наук 

Доцент Психология «Методы и технологии 

управления вузом в 
современных условиях» 

(Удост-е от 2012 г.) 

26 лет  26 лет  

2 Огородова Ольга 
Александровна 

Преподаватель;  
Лектор 

Основы анатомии и 
спортивной морфологии. 

Основы спортивной 

физиологии. 

Основы спортивной 

биохимии. 
Основы биомеханики 

двигательной деятельности. 

Спортивная медицина. 

Высшее 
2015 г. 

Специалист по 
физической 

культуре и 

спорту 

  Физическая культура и 
спорт 

 10 лет 10 лет 

3 Антонцева 

Анастасия 
Михайловна 

Преподаватель;  

Лектор 

Анатомо-физиологические 

особенности детей разных 

возрастных категорий. 
Особенности работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями. 

Высшее 

2019 г. 

Магистр   Хореографическое 

искусство 

 12 лет 12 лет 
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