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Общий стаж составляет 31 год, в том числе научно-педагогический - 21 год. 
Читает лекционные курсы: «Баскетбол», «Новые физкультурно-спортивные виды», 

«Физическая культура», «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование», 
«Подвижные игры». Является руководителем учебной и производственной практик студентов 
профилей «Физическая культура», «Физическая культура, безопасность жизнедеятельности». 

Информация о повышении квалификации: 

Удостоверение о повышении квалификации №440600005732 от 09.12.2016 «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 № 440600006072 от 28.04.2017 "Применение 
информационно-коммуникационных технологий при обучении студентов, в том числе с ОВЗ», 
72 ч., КГУ ИПР 

Удостоверение о повышении квалификации №122411044841 от 29.12.2020 “Тренировочная 
деятельность и управление сервисом в сфере фитнеса”, 72 ч. ФГБОУВО “Марийский 
государственный университет”. 

Учебно-методические работы: 

Базовые и новые физкультурно-спортивные виды. Спортивные игры. Баскетбол: история 
баскетбола, техника владения мячом (учебно-методическое пособие) /Гелас М.В., Новожилов 
Н.В. –Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2007. 

Общие основы волейбола: учебно-метод. пособие / О. В. Ненарокова, М. В. Гелас, С. Г. 
Уразова. – Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2011. – 25 с. 

Техника волейбола. Методика обучения : учебно-методическое пособие / О. В. 
Ненарокова, М. В. Гелас, Н. Ю. Матвеева. – Кострома : КГУ им. Некрасова, 2011.  

Толерантность – важнейшее качество специалистов сферы физической культуры и 
спорта»//Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Психолого-

Кафедра физической культуры и спорта 



педагогические основы воспитания молодежи в поликультурной среде». (Махачкала, 25
декабря 2013 г.

Опыт добровольческой деятельности факультета физической культуры Костромского
государственного университета им. Н.А. Некрасова // Спорт, олимпизм, олимпийский край: к
зимним олимпийским играм 2014 г. в г. Сочи: Материалы Всероссийской заочной научно-
практической конференции (Краснодар-Сочи, 21-22 декабря 2010 г.).

«Здоровый образ жизни. Обучение и воспитание»: Педагогическое мастерство и
педагогические технологии : материалы VII Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 1 мая
2016 г.)

Подвижные игры для детей старшего дошкольного возраста. Учебно-методическое
пособие. (2016 г.).

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.

Психолого-педагогические барьеры в практической подготовке будущих учителей 
физической культуры /Гелас М.В., Рощина Н.В./ «Современные технологии: проблемы 
инновационного развития и внедрения результатов: сборник статей VIII Международной 
научно-практической конференции (1 марта 2021 г.) - Петрозаводск: МЦНП "Новая наука", 2021 
- 111с. С.36-41

Основы антидопингового образования /Гелас, Л. В. Крылов, С. Г. Уразова. – Электрон. 
текст., граф. дан. – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2021.


