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Павел Кириллович Зайфиди на кафедре социальной работы с 2015 года обеспечивает 

преподавание практических занятий студентов направления подготовки "Социальная работа" 
по учебной дисциплине "Основы социального образования" и магистрантов по курсу 
"Управление конфликтами".  

Павел Кириллович в 2000 г. закончил Московскую государственную академию физической 
культуры. Его педагогический стаж составляет 37 лет. 

С 1976 г. работал в качестве преподавателя физического воспитания Костромского 
технологического техникума. В январе 1993 г. был приглашен в администрацию Свердловского 
района г. Костромы на должность председателя комитета по физической культуре и спорту. В 
связи с упразднением районов г. Костромы в октябре 1994 г. занялся изучением и анализом 
потребности развития инвалидного спорта в Костромской области. 

В декабре 1995 г. была создана Общественная организация социально - оздоровительный 
клуб «Надежда», председателем которой был назначен П.К. Зайфиди. По итогам 
общественной работы с 1 июля 1997 года постановлением губернатора Костромской области 
Общественной организации социально - оздоровительный клуб «Надежда» присвоен статус 
Государственного учреждения реабилитационный Центр социально - оздоровительный клуб 
инвалидов «Надежда». П.К. Зайфиди работает по настоящее время в должности директора.  

С января 2012 года решением губернатора Костромской области учреждение было 
переименовано в ОГКУ Романовский реабилитационный Центра инвалидов Костромской 
области. П.К. Зайфиди руководит коллективом из 95 сотрудников. В 25 муниципальных 
образованиях Костромской области работают 27 филиалов и представительств 
реабилитационного центра, где развиваются более 20 видов адаптивного спорта. С 2001 г.  

Павел Кириллович является руководителем регионального отделения Специальной 
Олимпиады России по Костромской области и советником Специальной Олимпиады России по 
баскетболу, входит в Центральное Правление Специальной Олимпиады России. Трижды 
возглавлял спортивную делегацию России на Европейских и Всемирных соревнованиях: в 
Румынии (2005 г.), в Китае (2007 г.), в Корее (2013г.). Павел Кириллович не только руководит 
Специальным Олимпийским движением в Костромской области, но и сам активно работает со 
студентами-практикантами, студентами-волонтерами направления подготовки "Социальная 
работа", успешно (на общественных началах) проводит тренировки и соревнования по 
объединенному Кафедра социальной работы баскетболу. На Европейских Специальных 
Олимпийских играх в Италии команда по баскетболу под руководством П.К. Зайфиди заняла II 
место.  

Кафедра социальной работы 



Награды: 
 За многолетний добросовестный труд в области физической культуры и спорта 

награжден нагрудными знаками «Отличник физической культуры и спорта», «За выдающиеся 
достижения в спорте», Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийского общества глухих», «За заслуги перед Всероссийским обществом слепых III 
степени». В 2002 г. ему присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры и 
спорта». Павел Кириллович неоднократно награждался Благодарственными письмами и 
Почетными Грамотами Администрации Костромской области, Костромской областной Думы, 
Администрации города Костромы, Специальной Олимпиады России, Общероссийских 
общественных организаций ВОС, ВОГ, ВОИ. В 2007 году П.К. Зайфиди был признан 
победителем ежегодного областного телевизионного конкурса «Человек года 2007» в 
номинации «Руководитель». В 2014 году был награжден почетной грамотой Министерства 
спорта РФ. 


