
Сведения о профессорско-преподавательском составе кафедры Физического воспитания и спорта на 2019-2020 учебный год 
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Базовое 

образование 

(какое 
образовательное 

учреждение и в 

каком году 
закончил, 

специальность, 

квалификация) 

Ученая 

степень (с 

указанием 
научной 

специальнос

ти) 

Уч

ен

ое 
зва

ни

е 

Повышение квалификации или 

профессиональная переподготовка 

(документ, содержание, сроки) 

Нал

ичие 

дипл
ома 

ПДН

В 
(зван

ие, 

дата 
полу

чени

я) 

Научная, методическая работа (список из  

3-5 наименований научных трудов и 
методических разработок за последние 3 

года) 
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Букша 

Светлана 

Борисовна 

Заведующая 

кафедрой 

доцент 

Физическая 

культура 

 
Элективный 

модуль по 

физической 
культуре и 

спорту 

«Курс 
общефизичес

кой 

подготовки» 
 

Элективные 

курсы по 
физической 

культуре 

 
Лечебная 

физическая 

культура 
 

Безопасность 

жизнедеятел
ьности 

Луганский 

национальный 

педагогический 
университета 

имени Тараса 

Шевченко  
2007 г.  

Магистратура  

«Физическое 
воспитание и 

спорт/физическая 

реабилитация» 
Квалификация: 

магистр по 

физической 
реабилитации, 

преподаватель 

 
 

  

Кандидат  

педагогическ

их наук, 
13.00.04 – 

теория и  

методика 
профессиона

льного 

образования 

 Удостоверение о повышении 

квалификации  № 1370 по 

программе «Организационно-
методические основы внедрения 

ВФСК ГТО»; факультет  ДПО  

ФГБОУ ВПО «СибГУФК» (14 
декабря 2015г. – 21 декабря 2015г.) 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 049 (72 ч.) по 

программе дополнительного 

образования «Разработка и 
реализация основных 

образовательных программ с 

учетом требования 
профессиональных стандартов» с 

21.11.2017 по 22.12.2017 г. на базе 

ФГБОУ ВО «КГМТУ»  
 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 
профессиональной переподготовке 

в АНО ДПО «Академия ГлавСпец» 

(г.Краснодар) по образовательной 
программе «Техносферная 

безопасность» 

Диплом № 233100015540 от 

23.06.2018г. 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 283 по 

дополнительной профессиональной 

программе «Экономика и 
менеджмент образовательной 

деятельности» в ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» с 22.10.2018г. по 
29.10.2018г. 

 1. Букша С.Б. Учебное пособие по 

физической культуре для курсантов 

морского факультета / С.Б. Букша. – Керчь: 
ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2018. – 108 с.  

2. Букша С.Б. Модель физического 

воспитания курсантов морского вуза // 
Международный научно-исследовательский 

журнал. – № 12 (66). – 2017. – С. 94-99.  

3. Букша С.Б. Оздоровительная программа 
занятий физической культурой в  

специальной медицинской группе // 

Адаптивная физическая культура. – № 4 
(72). – 2017. – С. 33-36.  

4.Букша С.Б. Профессиональная 

направленность физического воспитания 
курсантов морского вуза // Современные 

исследования социальных проблем. – Том 

9. - № 4-2. – 2017. – С. 192-198.  
5.Букша С.Б. Специальная физическая и 

психомоторная подготовка курсантов 

морского вуза / С.Б.Букша, Н.О. Платонова 
// Современные исследования социальных 

проблем. – Т. 8. - № 11-2. – 2017. – С. 18-27.  

6. Букша С.Б. Оздоровительные эффекты 
ритмической гимнастики в специальной 

медицинской группе // «Адаптивная 

физическая культура». - № 3 (75), 2018г. - 

С.43-45.  

23 

года 

 

12 лет 

4 мес 

Ш 



Мартыненко  
Елена 

Станиславовна 

Старший 
преподавате

ль 

Физическая 
культура 

 

Элективные 
курсы по 

физической 

культуре 

Львовский 
государственный 

институт 

физической 
культуры 

28.06.1980 г.  

Специальность: 
физическая 

культура и спорт 

Квалификация: 
преподаватель 

физического 

воспитания, тренер 
по спортивной 

гимнастике 

  Свидетельство о повышении 
квалификации 12СПК № 89428279 

Межотраслевой институт 

повышения квалификации и 
переподготовки специалистов 

Полтавского университета 

экономики и торговли, 
(27 января - 10 февраля 2013г.) 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 070  

Курсы  повышения квалификации 

по программе дополнительного 
образования «Разработка и 

реализация основных 

образовательных программ с 
учетом требования 

профессиональных стандартов» 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» (21 ноября 
22 декабря 2017 г.) 

 

 1. Мартыненко Е.С. Физическая культура. 
Практикум «Поурочные планы по легкой 

атлетике». – Керчь: КГМТУ, 2016. – 54 с. 

2. Мартыненко Е.С., Букша С.Б., Стрибная 
О.М., Особенности применения аэробных 

разминок в физической подготовке 

курсантов морского вуза // Сборник 
материалов 62-й Международной научной 

конференции Астраханского 

государственного технического 
университета (23-27 апреля 2018г.) г. 

Астрахань, 2018г. 

 3. Мартыненко Е.С., Букша С.Б. Факторы, 
определяющие содержание 

профессионально-прикладной физической 

подготовки курсантов морского вуза // 
Практическая подготовка в морском 

образовании : материалы региональной 

научно-практической конференции, Керчь, 
15 – 16 ноября 2018 г. – С.5-11. 

38 
лет 

11 

мес 

38 лет. 
11 мес 

Ш 

Платонова 

Наталья 
Олеговна 

Старший 

преподавате
ль 

Физическая 

культура 
 

Элективный 
модуль по 

физической 

культуре и 

спорту 

«Курс 

общефизичес
кой 

подготовки» 

 
Элективные 

курсы по 

физической 
культуре 

Омский 

государственный 
институт 

физической 
культуры 

24.06.1994 г.  

Специальность: 

физическая 

культура 

Квалификация: 
преподаватель 

физической 

культуры, тренер 
по плаванию 

  Свидетельство о повышении 

квалификации 12СПК № 894281 
Межотраслевой институт 

повышения квалификации и 
переподготовки специалистов 

Полтавского университета 

экономики и торговли, 

( 27 января - 10 февраля 2013г.). 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 079 (72 ч.) 

по программе дополнительного 

образования «Разработка и 
реализация основных 

образовательных программ с 

учетом требования 
профессиональных стандартов» с 

21.11.2017 по 22.12.2017 г. на базе 

ФГБОУ ВО «КГМТУ»  
 

 1. Платонова Н.О. Практикум по 

тестированию психомоторных 
способностей курсантов морского вуза. - 

Керчь: ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2017. – 31 с. 
2. Платонова Н.О., Букша С.Б.  

Специальная физическая и психомоторная 

подготовка курсантов морского вуза // 

Современные исследования социальных 

проблем. – Т. 8. - № 11-2. – 2017. – С. 18-27.  

3. Платонова Н.О. Выявление 
профессионально значимых 

психомоторных способностей для 

успешности профессиональной 
деятельности морских курсантов /Н.О. 

Платонова, И.Ю. Горская, Т.А. Кравчук// 

Ученые записки университета имени П.Ф. 
Лесгафта. – 2018. - №12(166). – С.181-186  

4. Платонова Н.О. Методика 

совершенствования профессионально 
значимых психомоторных способности 

курсантов морского вуза  / И.Ю. Горская, 

Н.О. Платонова // Экстремальная 
деятельность человека. – 2018. - №4(50). – 

С.31-34  

5. Платонова Н.О. Совершенствование 
психомоторных способностей курсантов 

морского вуза на академических занятиях 

физической культурой / И.Ю. Горская, Н.О. 
Платонова, А.А. Терещенко //  Ученые 

записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 

– 2019. - № 2 (168). – С. 90-96.  

24 

года 
8 

мес 

24 

года 
8 мес 

Ш 

Васильченко 

Светлана  

Петровна 

Старший 

преподавате

ль 

Физическая 

культура 

 
Элективные 

Государственный 

ордена Ленина и 

ордена Красного 
Знамени институт 

  Свидетельство о повышении 

квалификации 12СПК № 894228 

Межотраслевой институт 
повышения квалификации и 

 1.Васильченко С.П. Практикум «Поурочные 

планы по волейболу» – Керчь: КГМТУ, 

2016. – 52 с. 
2. Васильченко С.П. Прикладное плавание: 

34 

года 

16 лет 

3 мес 

 

Ш 



курсы по 
физической 

культуре 

физической 
культуры им. 

П.Ф.Лесгафта 

3.06.1984  г.  
Специальность: 

физическая 

культура и спорт 
Квалификация: 

преподаватель 

физической 
культуры,  тренер 

по плаванию 

переподготовки специалистов 
Полтавского университета 

экономики и торговли, 

( 27 января - 10 февраля 2013г.). 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 1371 по 
программе «Организационно-

методические основы внедрения 

ВФСК ГТО»; факультет  ДПО  
ФГБОУ ВПО «СибГУФК» (14 

декабря 2015г. – 21 декабря 2015г.) 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 284 по 

дополнительной профессиональной 
программе «Экономика и 

менеджмент образовательной 

деятельности» в ФГБОУ ВО 
«КГМТУ» с 22.10.2018г. по 

29.10.2018г. 

практикум для курсантов.. – Керчь: 
КГМТУ, 2017. – 51 с. 

3. Васильченко С.П. Лечебная ходьба и 

терренкур в физическом воспитании 
студентов с ослабленным здоровьем / 

Букша С.Б., Васильченко С.П., Дербина 

Н.И. // Приоритетные задачи и стратегии 
развития педагогики и психологии: сб. 

науч. трудов Межд.научн-прак.конф.№ 3, г. 

Тольятти, 2018. – С. 17-19. 
4. Васильчекно С.П., Букша С.Б., Букша 

И.В. Оценка физического развития 

курсантов морского вуза // Морские 
технологи: проблемы и решения – 2019: сб. 

мат. региональной научно-практ. конф. 

Керчь, 16 апреля  2019 г. – С.322-330. 

Дербина 

Наталия  
Ивановна 

Старший 

преподавате
ль  

Физическая 

культура 
 

Элективный 
модуль по 

физической 

культуре и 

спорту 

«Курс 

общефизичес
кой 

подготовки» 

 
Элективные 

курсы по 

физической 
культуре 

Симферопольский 

государственный 
университет имени 

М.В.Фрунзе  
22 июня 1989г.  

Специальность: 

физическое 

воспитание 

Квалификация: 

учитель 
физической 

культуры 

  Удостоверение о повышении 

квалификации № 054 (72 ч.) по 
программе дополнительного 

образования « Разработка и 
реализация основных 

образовательных программ с 

учетом требования 

профессиональных стандартов с 

21.11.2017 по 22.12.2017 г. на базе 

ФГБОУ ВО «КГМТУ»  
 

 1. Дербина Н.И. Физическая культура. 

Практикум «Поурочные планы по 

баскетболу». – Керчь: КГМТУ, 2016. – 58 с. 

2.  Дербина Н.И. Физическая культура: 

Подвижные игры в подготовке 

баскетболистов: практикум для студентов 

(курсантов)  всех специальностей. – Керчь: 

ФГБОУ ВО «КГМТУ»,  2017. - 23 с. 

3. Дербина Н.И. Оздоровительные эффекты 

талассотерапии / С.Б. Букша, Т.В. 

Мельникова //   Сборн. матер. XII Междун. 

науч.-практ. конф «Наука и технологии: шаг 

в будущее».; 22-28  февраля 2016г., Прага. –  

С. 90-93. 

4. Дербина Н.И., Платонова  Н.О. Оценка 

уровня развития способности к реагированию 

у курсантов-судоводителей» // Практическая 

подготовка в морском образовании; сб. мат. 

регион. наун-практ. конф., КГМТУ, г. Керчь. 

15-16 ноября 2018 г. – С. 46-52. 

25 

лет 

14 лет 

4 мес 

Ш 

 
 

 
 

 

 

 

 

Букша Игорь 
Вячеславович 

Старший 
преподавате

ль 

Безопасность 
жизнедеятел

ьности 

Луганское высшее 
военное 

авиационное 

училище 
штурманов имени 

Пролетариата 

Донбасса 
02.10.1992г. 

Специальность: 

штурман 
тактической 

авиации 

Квалификация: 
офицер с высшим 

  Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 

профессиональной переподготовке 

в АНО ДПО «Академия ГлавСпец» 
(г.Краснодар) по образовательной 

программе «Техносферная 

безопасность» 
Диплом № 233100015382 от 

26.04.2018г. 

 

 1. Букша И.В., Букша С.Б. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум по 

самостоятельной работе и подготовке к 

практическим занятиям курсантов морского 

факультета. – Керчь, ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 2019. – 65 с. 

2. Букша И.В., Букша С.Б., Васильченко 

С.П. Профилактика травматизма на 

занятиях по физической культуре // 

Практическая подготовка в морском 

образовании: сб. мат. региональной 

конференции; 15-16 ноябрь, 2018. – Керчь: 

ФГБОУ ВО «КГМТУ». – С.32-38. 

26  
лет 

2 года П 



военно-
специальным 

образованием, 

штурман-инженер 

3. Букша И.В., Букша С.Б., Васильченко 
С.П. Оценка физического развития 

курсантов морского факультета / И.В. 

Букша, С.Б. Букша, С.П. Васильченко // 
Морские технологии: проблемы и решения 

– 2019: сб. материалов национальной 

научно-практ.конференции преподавателей, 
аспирантов и сотрудников ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь, 15-26 апреля 2019. – С. 

322-330. 

 


