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Информация о повышении квалификации
Удостоверение о повышении квалификации № 440600005738 от 9.12.2016 г. «Подготовка
спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и
спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне»), 72 ч. КГУ ИПР;
Удостоверение о повышении квалификации №440600023330 от 29.06.2018 "Применение
информационных технологий при обучении студентов, в том числе и с ОВЗ», 72 ч., КГУ ИПР.
Удостоверение о повышении квалификации № 122411044978 от 29.12.2020
"Тренировочная деятельность и управление сервисом в сфере фитнеса", 72 ч., Йошкар-Ола,
Марийский государственный университет.
Учебно-методические работы:
Крылов Л.В Содержание и формы воспитания социальной ответственности у, студентов
// Педагогика и психология: общая и социальная: сб. науч. трудов аспирантов и молодых
ученых. - Кострома: КГУ им H.A. Некрасова, 2008. - С. 61-64.
Крылов Л.В. Формирование у студентов социальной ответственности средствами
педагогического стимулирования // Социально-педагогическая деятельность в условиях
реформирования российского образования: сб. науч. трудов аспирантов и молодых ученых. —
Кострома: КГУ им H.A. Некрасова, 2009. - С. 87-91.
Крылов Л.В. Опыт воспитания социальной ответственности у студентов факультета
физической культуры // Социальное становление личности в современном обществе: сб.
науч. трудов аспирантов и молодых ученых. — Кострома: КГУ им H.A. Некрасова, 2009. - С.
121-125.
Крылов Л.B. Содержание воспитания социальной ответственности // Психологопедагогическое обеспечение процесса социального становления личности в современном

обществе: сб. науч. трудов студентов и аспирантов института педагогики и психологии. Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2010. - С. 109-115.
Матвеева Н.Ю., Крылов Л.В., Ненарокова О.В., Колчанова Л.С. Деловые педагогические
игры в научно-исследовательской подготовке студентов факультета физической культуры /
Инновации и традиции в физкультурном образовании: материалы межд. науч.-практ. конф.
/Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2011. – С. 87-94.
Сборник подвижных игр для прохождения летних производственных практик / сост. М. В.
Гелас, Л. В. Крылов, Л. М. Смирнова, С. Г. Уразова. – Электрон. текст., граф. дан. – Кострома:
Изд-во
Костром.
гос.
ун-та,
2018.
–
Режим
доступа:
http://marcweb.kstu.edu.ru/Work.asp?ValueDB=31&DisplayDB
=%C3%EB%E0%E2%ED%FB%E9%A0%EA%E0%F2%E0%EB%EE%E3. – Загл. с экрана.
Основы антидопингового образования /Гелас, Л. В. Крылов, С. Г. Уразова. – Электрон.
текст., граф. дан. – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2021.

