
Сведения о педагогических работниках 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Должность Уровень образования, 

квалификация 

Препода

ваемые 

дисципл

ины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

наименование 

направления 

подготовки или 

специальности 

Квалифи-

кационная 

категория, 

дата 

получения 

Данные о повышении 

квалификации, профессиональной 

переподготовке  

Стаж работы по 

специальности  

1 

1 

Ананьев Сергей 

Иванович  

тренер- 

преподавате

ль  

Высшее 

магистр магистратура 

по направлению 

физическая культура  

Дзюдо   физическая 

культура 

Первая 

12.04.2018 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по программе 

«Актуальные проблемы организации 

тренировочного процесса»  72 час 

№5702,  29.05-09.06.2017 

 

 

2 год 11 мес 

2 Бочарова  

Наталья 

Анатольевна  Тренер-

преподавате

ль  

Профессиональная 

переподготовка тренер-

преподаватель 

 

Высшее 

инженер строитель 

технолог  

Легкая 

атлетика  

 

 физическая 

культура и спорт 

 

«Производство 

строительных 

изделий и 

конструкций», 

Высшая  

12.04.2018 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по программе 

«Актуальные проблемы организации 

тренировочного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования»  72 час №5216,  30.05.-

10.06.2016 

 

8 лет 5 мес. 

3 Вдовенков 

Владимир 

Михайлович 

Тренер-

преподавате

ль  

Высшее 

преподаватель 

физической культуры и 

спорта  

Легкая 

атлетика  

  физическая 

культура и 

спорта, 

Высшая  

15.03.2018 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

организации тренировочного 

процесса» 07.11-17.11.2017г. №9078 72 

час.  

БИПКиППС по программе 

«Актуальные проблемы организации 

учебно-тренировочного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования детей» 

18.02-01.03.2013г.  №1467  72 час  

45 года 2 мес 

4 Волобуев Антон 

Алексеевич  

 Тренер-

преподавате

ль 

Высшее. 

Педагог по физической 

культуре  

Легкая 

атлетика  

  «Физическая 

культура» 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

03.09.2018 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

организации тренировочного 

процесса» 07.11-17.11.2017г. №9078 72 

час.  

 

2 год 2 мес 

5 Городов  

Сергей 

Алексеевич Тренер-

преподавате

ль  

Высшее 

учитель физической 

культуры и звание 

учитель средней 

школы 

Дзюдо    Физическое 

воспитание 

Высшая  

13.03.2014  

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

организации тренировочного 

процесса» 72 час. 20-31.03.2017 №3032 

 

 

38 лет 1 мес 

6 Гребенникова  

Татьяна 

Борисовна 

Тренер-

преподавате

ль  

Высшее 

учитель физической 

культуры и спорта и 

Плавание    физическая 

культура и спорт 

Первая  

08.11.2018 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по программе 

«Актуальные проблемы организации 

тренировочного процесса в 

21 год 8 мес 



звание учителя средней 

школы 

учреждениях дополнительного 

образования»  

30.05-10.06.2016г.  72 час №5218 

  

7 Дубина  

Алексей 

Николаевич  
Тренер-

преподавате

ль  

Высшее  

педагог по физической 

культуре 

Карате    физическая 

культура 

Высшая 

120.04.2017 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по программе 

«Актуальные проблемы организации 

тренировочного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования»   

72 час №1435 ,         

29.02.-11.03.2016 

 

15 лет 2 мес 

8 Дубина Николай 

Максимович  

Тренер-

преподавате

ль  

Высшее 

учитель физического 

воспитания и звание 

учитель средней 

школы 

Карате    физическое 

воспитание 

Высшая  

14.04.2016 

ОГАО УДПО «БИРО»  по программе 

«Актуальные проблемы организации 

тренировочного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования детей» 

07-18.12.2015г.   72 час №7130 

  

25 года 1 мес 

9 Жупиев Сергей 

Петрович  

Тренер-

преподавате

ль  

Высшее  

преподаватель-тренер 

по легкой атлетике  

 

 

Легкая 

атлетика  

  физическая 

культура и спорт  

 

без 

категории  

ФГАОУ ВО «БГНИУ» по программе 

«Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий ВФСК ГТО 

72 час  07-18.11.2016г.  

№0201-246 

ОГАОУ ДПО  БИРО по программе 

«Актуальные проблемы организации 

учебно-тренировочного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования детей» 72 час  07-

18.10.2013 №1337 

3 года 9 мес. 

10 Загорельский 

Александр 

Иванович  

Тренер-

преподавате

ль  

Высшее  

учитель физического 

воспитания и звание 

учителя средней 

школы   

Легкая 

атлетика  

  физическое 

воспитание 

Высшая  

13.03.2014 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

организации тренировочного 

процесса» 04-15.12.2017г. №10042 72 

час.  

 

ОГАОУ ДПО БелИРО БИРО по теме: 

Актуальные проблемы организации 

учебно-тренировочного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования детей»  

72 час. №2210      21.10-01.11.2013   

36 лет 2 мес 

11 Зеленина 

Александра 

Владимировна 

Тренер-

преподавате

ль 

Средне 

профессиональное  

учитель физической 

Дзюдо    Соответств

ует 

занимаемо

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

2 год 2 мес 



культуры  й 

должности 

03.09.2018 

организации тренировочного 

процесса» 07.11-17.11.2017г. №9078 72 

час.  

12 Иванчик  

Дмитрий 

Николаевич  

Тренер-

преподавате

ль  

Высшее 

 автоматическая 

электросвязь 

 

Профессиональная 

переподготовка  

(диплом предоставляет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

физической культуры)   

Дзюдо    инженер Высшая  

20.04.2017 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по программе 

«Совершенствование методики и 

содержания дополнительно 

образования детей» 16-20.04.2018г. 36 

чес. №3609 

 

ОГАО УДПО «БИРО»  по программе 

«Актуальные проблемы организации 

тренировочного процесса в 

учреждениях дполнительного 

образования детей» 

07-18.12.2015г. 72 час №7134 

 

28 лет 8 мес  

13 Кальная  

Оксана 

Викторовна  

Тренер-

преподавате

ль  

Высшее Учитель 

физической культуры 

Легкая 

атлетика  

  Физическая 

культура 

Высшая 

11.05.2017 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

организации тренировочного 

процесса» 07.11-17.11.2017г. №9078 72 

час.  

ОГАОУДПО «БИРО» по программе 

«Актуальные проблемы организации 

учебно-тренировочного процесса в 

учреждениях дополнительно 

образования детей»  

72 час. №3488 , 26.05-06.06.2014г.  

 

18 лет 7 мес  

14 Кобзев Андрей 

Витальевич  
Тренер-

преподавате

ль  

Высшее 

педагог по физической 

культуре и спорту 

 

Дзюдо   Физическая 

культура 

без 

категории 

 1 мес 

15 Копьяк 

Анатолий 

Сидорович  Инструктор-

методист  

Высшее офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием по 

физической культуре и 

спорту 

   Командная 

физическая 

подготовка и 

спорт 

без 

категории 

 ОГАО УДПО «БИРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация 

методической работы в системе 

дополнительного образования» 36 час 

№5672 24-28.09.2018г.  

3 мес 

 

16 

Клестова  

Екатерина 

Николаевна  

Тренер-

преподавате

ль  

Высшее  

БГУ   педагог по 

физической культуре,    

Каратэ   физическая 

культура 

Высшая 

13.03.2014 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по программе 

«Актуальные проблемы организации 

тренировочного процесса»  72 час. 

№5712 29.05-09.06.2017  

ОГАОУ ДПО БелИРО БИРО по теме: 

Актуальные проблемы организации 

учебно-тренировочного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования детей»  

14 лет 2 мес 



72 час. №2213,   21.10-01.11.2013   

 

17 

Крамаровский  

Андрей Юрьевич  

Тренер-

преподавате

ль  

Высшее  

 педагог по физической 

культуре    

Дзюдо    Физическая 

культура 

 Высшая 

10.05.2018 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по программе 

«Совершенствование методики и 

содержания дополнительно 

образования детей» 16-20.04.2018г. 36 

чес. №3616 

 

ОГАОУ ДПО БелИРО по программе 

«Актуальные проблемы организации 

учебно-тренировочного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования детей»  

02-13.03.2015г.  72 час. №1475 

11 лет 1 мес 

18 Кушкин  

Валерий 

Юрьевич  Тренер-

преподавате

ль  

Высшее 

  

  

  учитель физической 

культуры  

Легкая 

атлетика  

  физическая 

культура 

Высшая 

08.11.2018 

ОГАОУ ДПО «БИРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Теоретико-методические 

основы подготовки спортсмена в 

процессе тренировки» 20-24.03.2017г.  

36 час. №2786  

 

12 лет 12 мес 

19 Лютиков 

Михаил 

Сергеевич  
Тренер-

преподавате

ль  

Высшее 

 

тренер-преподаватель 

по борбе 

Дзюдо    физическая 

культура 

без 

категории 

ОГАО УДПО БИРО  

по программе «Теоретико-

методические основы подготовки 

спортсмена в процессе тренировки» 

36 час. №8204 12.12.2018 

 

17 лет 1  мес 

20 Мишунин Юрий 

Сергеевич  

тренер-

преподавате

ль 

 

Высшее 

  

специалист по 

физической культуре и 

спорту  

дзюдо   физическая 

культура и спорт 

 Первая  

13.03.2014 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по программе 

«Совершенствование методики и 

содержания дополнительно 

образования детей»  

16-20.04.2018г. 36 чес. №3621 

 

ОГАОУДПО БИРО по программе 

«Актуальные проблемы организации 

учебно-тренировочного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования детей»  

72 час №2219  01.11.2013г.  

3 года 1 мес 

21 Марченко  

Андрей 

Владимирович  

Тренер-

преподавате

ль  

Высшее  

  педагог по 

физической культуре  

Карате    физическая 

культура 

Первая  

11.09.2014 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

организации тренировочного 

процесса» 07.11-17.11.2017г. №9078 72 

час.  

ОГАОУ ДПО БелИРО БИРО 

по программе «Актуальные проблемы 

организации учебно-тренировочного 

процесса в учреждениях 

6 лет 4 мес  



дополнительного образования детей»  

72 час №4393, 26.05-06.06.2014  

22 Немыкин  

Александр 

Петрович  

Тренер-

преподавате

ль  

Высшее 

квалификация 

инженер- экономист 

  

Дзюдо   Экономика и 

организация 

строительства» 

Высшая 

20.04.2017 

ОГАО УДПО БИРО  

по программе «Теоретико-

методические основы подготовки 

спортсмена в процессе тренировки» 

36 час. №8207 12.12.2018 

 

ОГАО УДПО «БИРО»  по программе 

«Актуальные проблемы организации 

тренировочного процесса в 

учреждениях дполнительного 

образования детей» 

07-18.12.2015г.   72 час №7143 

 

21 лет 1 мес  

23 Немшилов Олег 

Петрович 

Тренер-

преподавате

ль  

Высшее  

БГУ учитель 

физической культуры 

по «  

2000г. 

Дзюдо    Физическая 

культура и 

спорт», 

Высшая 

12.03.2015 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по программе 

«Совершенствование методики и 

содержания дополнительно 

образования детей» 16-20.04.2018г. 36 

чес. №3622 

 

ОГАОУДПО «БИРО» по программе 

«Актуальные проблемы организации 

учебно-тренировочного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования детей»  

26.05-06.06.2014г.   72 час №3496  

15 лет 2 мес 

24 Нерубенко  

Валентина 

Константиновна  

Тренер-

преподавате

ль 

 

 

Высшее 

БГПИ им. М.С. 

Ольминского  

физическая культура,  

Легкая 

атлетика  

  учитель 

физическая 

культура и 

звание учитель 

средней школы ,   

Высшая  

20.04.2017 

 

 

 

 

ОГАО УДПО БИРО  

по программе «Теоретико-

методические основы подготовки 

спортсмена в процессе тренировки» 

36 час. №8208 12.12.2018 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оперативное управление 

учреждением дополнительного 

образования в современных условиях» 

40 час №6148   05.06-16.06.2017г..  

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по программе 

«Актуальные проблемы организации 

тренировочного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования»  72 час №5229,  30.05.-

10.06.2016  

11 лет 5 мес  

 

 

 

 

25 Образцова 

Лилия 

Николаевна 

Инструктор-

методист 

Высшее 

документовед 

   документоведен

ие и 

документационн

без 

категории 

ОГАОУДПО БИРО по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация методической работы в 

4  мес 



ое обеспечение 

управления  

системе дополнительного 

образования» 

36 час. 08-12.10.2018г. №6226 

26 Подорванова 

Олеся 

Владимировна  
Тренер-

преподавате

ль 

Высшее 

тренер-преподаватель 

по плаванию  

Плавание   физическая 

культура и спорт 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

17.09.2018 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

организации тренировочного 

процесса» 72 час. 20-31.03.2017 №3045 

18 лет 1 мес 

27 Прохоренко  

Олег Васильевич 

Тренер-

преподавате

ль  

Высшее 

 ФГАОУВПО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»  

квалификация юрист, 

по специальности 

юриспруденция,   

2011г.  

Средне-

профессиональное 

БПК специальность 

физическая культура, 

квалификация учитель 

физической культуры, 

2002г.  

Плавание     Первая  

09.11.2017г

. 

ОГАОУДПО «БИРО»  

по дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

организации тренировочного процесса 

в учреждениях дополнительного 

образования»  29.02-11.03.2016г. 

№1453 72 час  

 

10 лет 1 мес  

28 Рязанцев  

Михаил 

Николаевич  

Тренер-

преподавате

ль  

Высшее учитель 

физической культуры и 

звание учителя средней 

школы,  1988г.  

Плавание    физическое 

воспитание 

Высшая 

13.03.2014г

. 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

организации тренировочного 

процесса» 07.11-17.11.2017г. №9100 72 

час.  

ОГАОУ ДПО БелИРО БИРО по теме: 

Актуальные проблемы организации 

учебно-тренировочного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования детей»  

72 час. №2223       21.10-01.11.2013   

 

30 лет 2 мес 

29 Рубцов 

Александр 

Николаевич  
Тренер-

преподавате

ль 

Средне 

профессиональное  

учитель физической 

культуры  

Каратэ    Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

03.09.2018 

 2 год 2 мес  

30 Савин  

Сергей 

Тренер-

преподавате

Высшее  

инженер  

Греко-

римская 

  Электромеханик

а» 

Первая  

09.11.2017г 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по программе 

«Совершенствование методики и 

6 лет22 мес  



Андреевич  ль  борьба  содержания дополнительно 

образования детей» 16-20.04.2018г. 36 

чес. №3625 

 

ОГАОУ ДПО БИПКиППС  по 

программе «Актуальные проблемы 

организации учебно-тренировочного 

процесса в учреждениях 

дополнительного образования детей»   

18.02-01.03.2013, №1486  72 час 

31 Селин  

Геннадий 

Васильевич Тренер-

преподавате

ль  

Высшее   

учитель физической 

культуры, 

Дзюдо    «физическая 

культура и спорт 

Первая  

08.11.2018 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

организации тренировочного 

процесса» 07.11-17.11.2017г. №9102 72 

час.  

 

23 года 2 мес  

32 Солнышко  

Аида 

Владимировна  Тренер-

преподавате

ль  

Высшее 

учитель физической 

культуры и звание 

учителя средней 

школы  

Дзюдо    физическая 

культура и спорт 

Высшая  

20.04.2017 

ОГАОУДПО БелИРО по программе 

«Актуальные проблемы организации 

учебно-тренировочного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования детей»  

02-13.03.2015г.   72 час. №1484  

 

10 лет 9 мес 

33 Статинов 

Николай 

Михайлович  Тренер-

преподавате

ль 

Высшее  

юрист,  

 

педагог по физической 

культуре и спорту  

Грэплинг    юриспруденция.  

 

Физическая 

культура 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

17.09.2018 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

организации тренировочного 

процесса» 07.11-17.11.2017г. №     72 

час.  

 

2 год 2 мес  

34 Тарасов 

Дмитрий 

Сергеевич  

Тренер-

преподавате

ль 

Высшее 

педагог по физической 

культуре 

Грэплинг    физическая 

культура  

без 

категории 

ОГАО УДПО БИРО  

по программе «Теоретико-

методические основы подготовки 

спортсмена в процессе тренировки» 

36 час. №8215 12.12.2018 

4 мес 

35 Хайчук  

Семен 

Яковлевич  

Тренер-

преподавате

ль 

ЗТР   

Высшее 

преподаватель 

физической культуры и 

спорта 

Дзюдо    физическая 

культура и спорт 

Высшая  

14.09.2017 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по программе 

«Совершенствование методики и 

содержания дополнительно 

образования детей» 16-20.04.2018г. 36 

чес. №3627 

 

ОГАОУ ДПО БИПКиППС по 

программе 

« Актуальные проблемы организации 

учебно-тренировочного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования детей»  24.02-07.03.2014г.   

35 лет 5 мес 



72 час.  №1228 

36 Хлякин  

Владимир 

Викторович  

Тренер-

преподавате

ль  

Высшее 

 «Преподаватель 

физического 

воспитания – тренер по 

легкой атлетике» 

Легкая 

атлетика 

  Физическая 

культура и спорт 

Высшая 

23.01.2014 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Теоретико-методические 

основы подготовки спортсмена в 

процессе тренировки» 36 час 20-

24.03.2017г. №2798 

 

ОГАОУ ДПО БелИРО БИРО по теме: 

Актуальные проблемы организации 

учебно-тренировочного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования детей»  

72 час. №2227   21.10-01.11.2013   

29 лет 1 мес  

37 Хаецкая  

Ирина 

Васильевна  

Зам.директо

ра   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

учитель физической 

культуры и звание 

учитель средней 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  физическое 

воспитание 

Высшая 

06.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГАОУДПО «БИРО» по программе 

«Оперативное управление 

учреждением дополнительного 

образования в современных условиях» 

05-16.06.2017г. 40 час. №6152 

ОГАОУ ДПО БИРО по программе 

«Актуальные проблемы организации 

учебно-тренировочного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования детей» 

24.02-07.03.2014г. 72 час №1226 

 

ОГАОУ ДПО БИРО по проблеме 

«Управление учреждением 

дополнительного образования детей на 

основе стратегического менеджмента»  

13.05-24.05.2013  72 час №5550 

25 лет 11 мес 

 

Тренер- 

преподавате

ль 

 Легкая 

атлетика 

  Высшая 

09.04.2015 

 32 год 2 мес  

38 Хаецкая Алеся 

Владимировна  

Тренер-

преподавате

ль  

Высшее 

архитектор-дизайнер 

 

 4 курс БелГУ 

факультет физической 

культуры 

 

Легкая 

атлетика  

   Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

04.09.2017  

 3 год 2 мес  

39 Чернов  

Юрий 

Николаевич  

Инструктор-

методист  

Высшее  

учителя физического 

воспитания и звание 

учителя средней 

школы    

   физическое 

воспитание 

Первая  

09.11.2017г 

ОГАОУДПО «БИРО» по программе 

«Управление методической работой в 

образовательной организации»   72 час 

31.10-18.11.2016г. № 8043 

9 лет 2 мес  

40 Чуканов  Тренер- Высшее Легкая   Физическая Высшая ОГАОУ ДПО «БелИРО» 20 лет 2 мес  



Дмитрий 

Вениаминович  

преподавате

ль  

педагог по физической 

культуре,   2007 

атлетика  культура 08.02.2018.  по программе Актуальные проблемы 

организации тренировочного 

процесса»  

20-31.03.2017г. , 72 час.  №3052 

 

41 Ярошенко  

Николай 

Павлович  

Тренер-

преподавате

ль  

 

ЗТР  

Высшее  

учитель физического 

воспитания и звание 

учитель средней 

школы,   

Греко-

римская 

борьба 

 

 

  физическое 

воспитание 

Высшая 

20.04.2017 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

по программе Актуальные проблемы 

организации тренировочного процесса 

в учреждениях дополнительного 

образования 28.11-09.12.2016 72 час  

№9173 

 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования»  по программе: 

«Актуальные проблемы организации 

учебно-тренировочного процесса в 

учреждениях допол. образ детей 

25.11.13-06.12.13, 72 час. №4060  

35 лет 11 мес 

42 Щербаков 

Александр 

Сергеевич 

Тренер-

преподавате

ль  

 

  

Высшее 

 специалист по 

олимпийскому и 

профессиональному 

спорту  

Греко-

римская 

борьба 

 

 

  Спорт Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

01.03.2018 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

организации тренировочного 

процесса» 07.11-17.11.2017г. №9110   

72 час.  

 

5 лет  11 мес 

    СОВМЕСТИТЕЛИ  
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Должность Уровень образования, 

квалификация 

Препода

ваемые 

дисципл

ины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

наименование 

направления 

подготовки или 

специальности 

Квалифи-

кационная 

категория, 

дата 

получения 

Данные о повышении 

квалификации, профессиональной 

переподготовке  

Стаж работы 

по 

специальност

и  

1 Белых 

Александр 

Юрьевич 

Тренер-

преподавате

ль  

Среднее 

профессиональное 

педагог по физической 

культуре и спорту 

Плавание   Физическая 

культура 

без 

категории 

  

2 Борисов  

Павел 

Александрович Тренер-

преподавате

ль  

Высшее 

учитель физической 

культуры,  

  

Легкая 

атлетика  

  физическая 

культура 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

31.10.2014 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и методика 

преподавания физической культуры в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования» 16.03-03.04.2015 

108 час. 1874 

8 лет 1 мес. 

3 Копейкин  

Геннадий 

Александрович  
Тренер-

преподавате

ль  

Высшее 

учитель физической 

культуры,  

  

Легкая 

атлетика  

   

преподаватель 

физического 

воспитания  

Высшая  

11.10.2018 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Теория и методика 

физического воспитания школьников в 

условиях перехода на ФГОС» 

14.09-09.10.2015г.  

43 года 1 мес. 



144 час №4343 

4 Крамаровская  

Татьяна 

Валентиновна  

Тренер-

преподавате

ль  

Высшее 

учитель физической 

культуры и звание 

учителя средней 

школы 

Легкая 

атлетика  

  физическое 

воспитание 

Высшая  

12.04.2018 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по программе 

«Актуальные проблемы организации 

тренировочного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования»   

72 час №5224,     30.05.-10.06.2016 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования»  по программе: 

«Актуальные проблемы организации 

у4чебно-тренировочного процесса в 

учреждениях допол. образ детей 

25.11.13-06.12.13г.  72 час. №4042  

30 лет 8 мес. 

5 Логвинова 

Татьяна 

Геннадьевна  

Тренер-

преподавате

ль  

Высшее 

педагог по физической 

культуре 

Легкая 

атлетика  

  физическая 

культура 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

31.10.2014 

 7 лет 3 мес 

6 Садиров Абдурза 

Садирович 
Тренер-

преподавате

ль  

Высшее 

специалист по 

физической культуре и 

спору  

   физическая 

культура и спорт 

без 

категории 

 1 год 

 Садиров 

Магомед 

Садирович  

Тренер-

преподавате

ль  

Высшее 

специалист по 

физической культуре и 

спору  

   физическая 

культура и спорт 

без 

категории  

 1 год. 

7 Съедин  

Дмитрий 

Александрович  инструктор-

методист 0,5 

ст. 

Высшее  

учитель физической 

культуры  

 

   физическая 

культура 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

03.03.2017 

ОГАОУДПО «БИРО» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Управление 

функционированием и развитием 

образовательного учреждения на 

основе стратегического менеджмента»  

11.04-22.04.2016г.  72 час №3936  

25 лет 8 мес. 

8 Чуканова 

Елена 

Константиновна  

Тренер-

преподавате

ль  

Высшее 

 учитель средней 

школы  

Легкая 

атлетика  

  физическая 

культура 

Высшая  

14.05.2015  

ФГАОУ  ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет» по 

программе «Организация учебного 

процесса по адаптивной физической 

культуре в образовательных 

организациях» 

16-21.04.2018г. 36 час. №0201-164 

21.04.2018г.  

судейские курсы Всероссийской 

Федерации легкой атлетики по 

программе обучения «Обучение и 

сертификации судьи по легкой 

атлетике» 42 час 2014г. 

20 лет 8 мес. 

9 Шайхутдинова  Тренер- Высшее Дзюдо      ОГАОУ ПДО «БелИРО» по программе 18 лет 8 мес.  



Гульнара 

Шавкетовна  

преподавате

ль  

Узбекский 

государственный 

институт физической 

культуры  

Степень бакалавра по 

физической культуре 

(борьбе) 2004г. 

Соответств

ует 

занимаемой 

должности 

31.10.2014 

«Теоретико-методические основы 

подготовки спортсмена в процессе 

тренировки» 

36 час. №4586 28.05-08.06.2018 

ОГАОУ ДПО «БИРО» по программе 

«Гендерный подход в системе работы 

образовательной организации по 

сохранению здоровья и формированию 

здорового образа жизни»  

18 час №4210 

07-18.09.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 


