
Сведения о профессорско-преподавательском составе кафедры Физического воспитания и спорта на 2020-2021 учебный год 
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каком году 
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квалификация) 
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Повышение квалификации или 
профессиональная переподготовка 
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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 

 

Безопасность 
жизнедеятел

ьности  

 
Элективный 

модуль по 

физической 
культуре и 

спорту 

«Курс 
общефизичес

кой 

подготовки» 
 

Лечебная 

физическая 
культура 

 

 

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 

до
це

нт 

Повышение квалификации 
«Разработка электронных учебных 

курсов на платформе Moodle» - 72 

ч. ГБОУ ВО РК 
«КИПУ имени Февзи Якубова», 

г. Симферополь с 08 июля по 13 

июля 2020г. Удостоверение 
№ 1479 

 

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. 

 
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»  

 
 

 

 

 1. Букша С.Б. Элективный модуль по 
физической культуре и спорту. Курс 

общефизической подготовки. Конспект 

лекций для студентов (курсантов) всех 
специальностей и направлений подготовки 

очной и заочной форм обучения / Букша 

С.Б. – ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Керчь, 
2020. – 48 с. 

2. Букша С.Б. Учебное пособие по 

физической культуре для курсантов 
морского факультета / С.Б. Букша. – Керчь: 

ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2018. – 108 с.  

3. Букша С.Б. Технологии 
совершенствования специальных 

физических качеств курсантов морского 

ВУЗа // Актуальные проблемы техники, 
технологии и образования; сб. матер. I 

Национ. науч.-практ. конф. ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Сочи, 23-27 января 2020 г. – 
С. 255-259. 

4. Букша С.Б. Специальная выносливость в 

профессиональной физической подготовке 
курсантов // Современные тенденции 

практической подготовки в морском 

образовании: сб. мат. I Национ. науч.-практ. 
конф., ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь, 21-

22 февраля 2020 г. – С. 148-152.  

5.Букша С.Б. Организация 
самостоятельных занятий в специальной 

медицинской группе // Адаптивная 

физическая культура и санаторно-
курортная реабилитация: инновационные 

технологии и приоритеты развития: сб. мат. 

III Всероссийской науч.-практ.конф., г. 
Симферополь, 29-30 мая 2019 г. – С. 43-48.  
6. Букша С.Б. Оздоровительные эффекты 

ритмической гимнастики в специальной 
медицинской группе // «Адаптивная 

физическая культура». - № 3 (75), 2018г. - 
С.43-45.  

24 
года 

 

13 лет Ш 



Мартыненко  

Елена 

Станиславовна 

Старший 

преподавате

ль 

Физическая 

культура 

 

Элективный 

модуль по 
физической 

культуре и 

спорту 
«Курс 

общефизичес

кой 
подготовки» 

Львовский 

государственный 

институт 

физической 

культуры 
28.06.1980 г.  

Специальность: 

физическая 
культура и спорт 

Квалификация: 

преподаватель 
физического 

воспитания, тренер 

по спортивной 
гимнастике 

  Удостоверение о повышении 

квалификации № 545 

Курсы  повышения квалификации 

«Методика преподавания 

специальных дисциплин в рамках 
реализации ООП»  - 72 ч. ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» (с 12 мая по 21 мая 

2020г.) 
 

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.) 
 

Свидетельство о повышении 

квалификации 12СПК № 89428279 
Межотраслевой институт 

повышения квалификации и 

переподготовки специалистов 
Полтавского университета 

экономики и торговли, 

(27 января - 10 февраля 2013г.) 
 

 

 
 

 1. Мартыненко Е.С. Элективный модуль по 

физической культуре и спорту. Курс 

общефизической подготовки: практикум для 

практических занятий и самостоятельной 

работы студентов (курсантов) всех 
специальностей и направлений подготовки 

очной и заочной форм обучения / Букша С.Б., 

Васильченко С.П., Мартыненко Е.С., 
Платонова Н.О. – ФГБОУ ВО «КГМТУ». – 

Керчь, 2020. – 96 с. 

2. Физическая культура. Практикум 
«Поурочные планы по легкой атлетике». – 

Керчь: КГМТУ, 2016. – 54 с. 

3. Мартыненко Е.С., Дворцевая В.Д. 
Профилактическая гимнастика как средство 

борьбы с гиподинамией // Образование, 

наука и молодежь – 2020: сб. мат. II науч.-
практ. конф. студентов и курсантов ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» / под общ. ред. Масюткина Е. 

П. – Керчь: ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2020. – 
С. 169-172. 

4. Мартыненко Е.С., Платонова Н.О. 
Динамика физической подготовленности 
курсантов морского вуза // Морские 

технологии: проблемы и решения – 2020: 

сб. матер. II Национ. науч.-практ. конф. 
преподавателей и аспирантов ФГБОУ ВО 

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

С.92-94. 
5. 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. 

40 
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40  

лет 
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Платонова 
Наталья 

Олеговна 

Старший 
преподавате

ль 

Физическая 
культура 

 

Элективный 
модуль по 

физической 

культуре и 
спорту 

«Курс 

общефизичес
кой 

подготовки» 

 
 

Омский 
государственный 

институт 

физической 
культуры 

24.06.1994 г.  

Специальность: 
физическая 

культура 

Квалификация: 
преподаватель 

физической 

культуры, тренер 
по плаванию 

  Удостоверение о повышении 
квалификации № 553 

Курсы  повышения квалификации 

«Методика преподавания 
специальных дисциплин в рамках 

реализации ООП»  - 72 ч. ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» (с 12 мая по 21 мая 
2020г.) 

 

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. Элективный модуль по 
физической культуре и спорту. Курс 

общефизической подготовки: практикум для 

практических занятий и самостоятельной 
работы студентов (курсантов) всех 

специальностей и направлений подготовки 

очной и заочной форм обучения / Букша С.Б., 
Васильченко С.П., Мартыненко Е.С., 

Платонова Н.О. – ФГБОУ ВО «КГМТУ». – 

Керчь, 2020. – 96 с. 
2. Платонова Н.О. Практикум по 

тестированию психомоторных способностей 

курсантов морского вуза. - Керчь: ФГБОУ 
ВО «КГМТУ», 2017. – 31 с. 

3. Платонова Н.О. Анализ взаимосвязей 

психомоторных способностей с 
профессиональными двигательными 

качествами морских специалистов // 

Актуальные проблемы техники, технологии и 

26 
лет 

26 
 лет 

Ш 



 

Свидетельство о повышении 

квалификации 12СПК № 894281 

Межотраслевой институт 

повышения квалификации и 
переподготовки специалистов 

Полтавского университета 

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

 

 

 

образования; сб. матер. I Национ. науч.-

практ. конф. ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Сочи, 

23-27 января 2020 г. – С. 260-263. 

4. 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. 

5. 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  

Васильченко 

Светлана  

Петровна 

Старший 

преподавате

ль 

Физическая 

культура 

 
Элективный 

модуль по 

физической 
культуре и 

спорту 
«Курс 

общефизичес

кой 

подготовки» 

Государственный 

ордена Ленина и 

ордена Красного 
Знамени институт 

физической 

культуры им. 
П.Ф.Лесгафта 

3.06.1984  г.  
Специальность: 

физическая 

культура и спорт 

Квалификация: 

преподаватель 

физической 
культуры,  тренер 

по плаванию 

  Удостоверение о повышении 

квалификации № 528 

Курсы  повышения квалификации 
«Методика преподавания 

специальных дисциплин в рамках 

реализации ООП»  - 72 ч. ФГБОУ 
ВО «КГМТУ» (с 12 мая по 21 мая 

2020г.) 
 

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. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 1371 по 
программе «Организационно-

методические основы внедрения 

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

декабря 2015г. – 21 декабря 2015г.) 

 
Свидетельство о повышении 

квалификации 12СПК № 894228 

Межотраслевой институт 
повышения квалификации и 

переподготовки специалистов 

Полтавского университета 
экономики и торговли, 

( 27 января - 10 февраля 2013г.). 

 

 

 1. Васильченко С.П. Элективный модуль по 

физической культуре и спорту. Курс 

общефизической подготовки: практикум для 
практических занятий и самостоятельной 

работы студентов (курсантов) всех 

специальностей и направлений подготовки 
очной и заочной форм обучения / Букша С.Б., 

Васильченко С.П., Мартыненко Е.С., 
Платонова Н.О. – ФГБОУ ВО «КГМТУ». – 

Керчь, 2020. – 96 с. 

2. Васильченко С.П. Прикладное плавание: 

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. 

5. Васильченко С.П. Организация 

тренировок по прикладному плаванию на 
открытой воде // Актуальные проблемы 

техники, технологии и образования; сб. 

матер. I Национ. науч.-практ. конф. ФГБОУ 
ВО «КГМТУ», г. Сочи, 23-27 января 2020 г. – 

С. 264-267. 
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