
СВЕДЕНИЯ О СТАЖЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБУ ДО ДЮСШ № 7 

ФИО Образование Должность Дисципли

на 

Учёная 

степень

/Ученое 

звание 

Общий 

стаж 

работы 
(на 

01.12.202

0) 

Стаж 

работы 

по специ-

альности 
(на 

01.12.2020) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

(программа)/ 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Дата 

прохожд

ения 

Организация 

Аракелян  

Рубен 

Самвелович 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура  

и спорт» 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  17 лет  5 лет «Современные 

технологии в 

работе тренеров 

при подготовке 

спортсменов в 

командных 

видах спорта», 

Объем-36  

академических 

часов 

* 

«Методические 

основы 

организации 

занятий  с  

баскетболистами 

на 

тренировочном 

этапе и этапе 

спортивного 

совершенствован

ия»  

Объем-36 часов 

 

25.05.2018

-

04.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

* 

25.09.2019

-

27.09.2019 

АНО  ДПО  

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

г. Оренбург 

 

 

 

 

 

 

* 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г.Краснодар 

Асланова 

Татьяна 

Александровна 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура» 

Учитель физической 

культуры 

 общеобразовательной 

средней (полной) школы 

 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  28 лет 27 лет «Методические 

основы 

организации 

занятий  с 

юными 

баскетболистами 

Объем-36 

академических 

часов 

* 

14.05.2018

-

16.05.2018 

 

 

 

 

 

 

* 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г .Краснодар 

 

 

* 



«Методические 

основы 

организации 

занятий  с  

баскетболистами 

на 

тренировочном 

этапе и этапе 

спортивного 

совершенствован

ия»  

Объем-36 часов 

 

25.09.2019

-

27.09.2019 

 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г .Краснодар 

Багдасарян 

Николай 

Бегларович 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура  

и спорт» 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  7 лет 7 лет Развитие 

профессиональн

ых компетенций  

тренера-

преподавателя  в 

условиях 

реализации 

Федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки» 

Объем-72 часа 

 

27.09.2019 

-

25.10.2019 

СО АНО «Первый 

консалтинговый 

Институт  

социально-

экономического 

развития» 

г. Ростов-на-Дону 

Барабанов 

Владимир 

Петрович 

Образование высшее 

специальное 

«Физическое 

воспитание» 

Учитель физического  

воспитания 

средней школы 

 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  51 лет Пед.- 

32 лет 

 

В 

должн.-

27 лет 

«Методическое 

сопровождение 

тренировочного 

процесса в 

учреждении 

спортивной 

направленности, 

Объем-72 

академических 

часов 

25.05.2018

-

08.06.2018 

АНО  ДПО  

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

г. Оренбург 

Берест Анна 

Анатольевна 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура и 

спорт» 

Педагог по физической 

культуре и спорту 

 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  34 года  Пед.- 

31 лет 

 

В 

должн.-

12 лет 

«Методические 

основы 

организации 

занятий  с 

юными 

баскетболистами 

Объем-36 

академических 

часов 

* 

14.05.2018

-

16.05.2018 

 

 

 

 

 

 

* 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г. Краснодар 

 

 

* 



«Методические 

основы 

организации 

занятий  с  

баскетболистами 

на 

тренировочном 

этапе и этапе 

спортивного 

совершенствован

ия»  

Объем-36 часов 

25.09.2019

-

27.09.2019 

 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г .Краснодар 

Бойко Денис 

Юрьевич 

Образование высшее 

специальное 

«1 «Физическая культура 

и спорт» 

Преподаватель 

физической культуры. 

Методист физкультурно-

оздоровительной 

работы  по 

специальности  

«Физическая культура и 

спорт» 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  23 года Пед.- 

22 лет 

 

В 

должн.-

13 лет 

«Методические 

основы 

организации 

занятий  с 

юными 

баскетболистами 

Объем-36 

академических 

часов 

* 

Навыки ведения 

Профилактическ

ой Деятельности. 

Фомы и методы 

своевременного 

выявления 

первичных 

признаков 

злоупотребления 

психоактивными  

веществами 

несовершенноле

тних».  

Объем-16 

академических 

часов 

* 

«Методические 

основы 

организации 

занятий  с  

баскетболистами 

на 

тренировочном 

14.05.2018

-

16.05.2018 

 

 

 

 

 

 

* 

 

24.09.2018

-

25.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

25.09.2019

-

27.09.2019 

 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г .Краснодар 

 

 

* 

Центр 

педагогического 

доп. образования  

Бизнес-школы 

ФГБОУ ВПО  

«РГЭУ (РИНХ)»  

г. Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г .Краснодар 



этапе и этапе 

спортивного 

совершенствован

ия»  

Объем-36 часов 

  

 

 

 

 

 

Борщева  

Лариса 

Ивановна 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура и 

спорт» 

Педагог по физической 

культуре и спорту 

 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  29 лет 25 лет «Методические 

основы 

организации 

занятий  с 

юными 

баскетболистами 

Объем-36 

академических 

часов 

* 

«Методические 

основы 

организации 

занятий  с  

баскетболистами 

на 

тренировочном 

этапе и этапе 

спортивного 

совершенствован

ия»  

Объем-36 часов 

14.05.2018

-

16.05.2018 

 

 

 

 

 

 

* 

25.09.2019

-

27.09.2019 

 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г .Краснодар 

 

 

* 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г .Краснодар 

Булах Сергей  

Валентинович 

Образование высшее 

специальное 

«Физическое 

воспитание» 

Учитель физического  

воспитания 

средней школы 

 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  42 года Пед.- 

24 года  

 

В 

должн.-

14 лет 

«Особенности 

организации и 

осуществления 

образовательной, 

тренировочной и 

методической 

деятельности в 

области 

физической 

культуры и 

спорта», 

Объем-72 

академических 

часов 

* 

«Развитие 

профессиональн

ых компетенций 

25.04.2016

-

16.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

27.09.2019 

-

25.10.2019 

ООО 

«Инновационно- 

образовательныйц

ентр  «Северная 

столица»,  

г. Санкт-

Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

* 

СО АНО«Первый 

консалтинговый 



тренера-

преподавателя  в 

условиях 

реализации 

Федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки» 

Объем-72 часа 

 

 Институт  

социально-

экономического 

развития» 

г. Ростов-на-Дону 

Быкова 

 Татьяна 

Викторовна 

Образование высшее 

специальное 

«Физическое 

воспитание» 

Учитель физической 

культуры  

 

 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  32 года 32 года  

 

«Методические 

основы 

организации 

занятий  с 

юными 

баскетболистами 

Объем-36 

академических 

часов 

* 

«Методические 

основы 

организации 

занятий  с  

баскетболистами 

на 

тренировочном 

этапе и этапе 

спортивного 

совершенствован

ия»  

Объем-36 часов 

14.05.2018

-

16.05.2018 

 

 

 

 

 

 

* 

25.09.2019

-

27.09.2019 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г .Краснодар 

 

 

* 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г .Краснодар 

Василенко 

Андрей 

Анатольевич 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура» 

Педагог по физической 

культуре 

 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  28 лет 19 лет «Методические 

основы 

организации 

занятий  с 

юными 

баскетболистами 

Объем-36 

академических 

часов 

* 

«Методические 

основы 

организации 

занятий  с  

14.05.2018

-

16.05.2018 

 

 

 

 

 

 

* 

25.09.2019

-

27.09.2019 

 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г .Краснодар 

 

 

* 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 



баскетболистами 

на 

тренировочном 

этапе и этапе 

спортивного 

совершенствован

ия»  

Объем-36 часов 

 

 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г . Краснодар 

Весовая 

Екатерина  

Владимировна 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура» 

Педагог по физической 

культуре 

 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  9 лет 7 лет 

 

 

 

«Методические 

основы 

организации 

занятий  с 

юными 

баскетболистами 

Объем-36 

академических 

часов 

* 

«Методические 

основы 

организации 

занятий  с  

баскетболистами 

на 

тренировочном 

этапе и этапе 

спортивного 

совершенствован

ия»  

Объем-36 часов 

 

14.05.2018

-

16.05.2018 

 

 

 

 

 

 

* 

25.09.2019

-

27.09.2019 

 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г .Краснодар 

 

 

* 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г . Краснодар 

Гуриев  

Игорь 

Акерманович 

Образование среднее 

профессиональное 

* 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент 

организации физической 

культуры и спорта» 

Руководитель 

тренер-

преподава

тель 

 

 

 

 

 

Греко-

римская 

борьба 

 39 лет Пед.- 

8 лет 

 

В 

должн.- 

4 года 

 

 

 

 

Переподготовка:  

«Менеджмент 

организации 

физической 

культуры и 

спорта» 

Объем-500 

академических 

часов 

* 

Навыки ведения 

Профилактическ

ой Деятельности. 

18.11.2015

-

23.03.2016 

 

 

 

 

 

 

* 

24.09.2018

-

25.09.2018 

ЧУ  ДПО 

«Институт 

социально-

экономического 

образования», 

г. Екатеринбург 

 

 

 

* 

Центр 

педагогического 

доп. образования  



организации физической 

культуры и спорта 

 

Фомы и методы 

своевременного 

выявления 

первичных 

признаков 

злоупотребления 

психоактивными  

веществами 

несовершенноле

тних».  

Объем-16 

академических 

часов 

* 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа, др. 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях» 

Объем-18 часов 

* 

 

«Развитие 

профессиональн

ых компетенций 

тренера-

преподавателя  в 

условиях 

реализации  

Федерального 

стандарта  

спортивной 

подготовки 

(ФССП)» 

Объем-72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

15.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

28.09.2020

-

23.10.2020 

Бизнес-школы 

ФГБОУ ВПО  

«РГЭУ (РИНХ)»  

г. Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

ООО «Центр  

инновационного 

образования  и 

воспитания 

г. Саратов 

 

 

 

 

 

 

* 

 

СО АНО «Первый 

консалтинговый 

Институт  

социально-

экономического 

развития» 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

Домашев  

Денис 

Александрович 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура» 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  12 лет 8 лет «Методические 

основы 

организации 

занятий  с 

14.05.2018

-

16.05.2018 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 



Педагог по физической 

культуре 

 

юными 

баскетболистами 

Объем-36 

академических 

часов 

 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г .Краснодар 

Дуленко 

Валентина 

Петровна 

Образование высшее 

специальное 

«Физическое 

воспитание» 

Учитель физического  

воспитания средней 

школы 

 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  49 лет Пед.- 

45 года 

 

В 

должн.- 

31 год 

«Методические 

основы 

организации 

занятий  с 

юными 

баскетболистами 

Объем-36 

академических 

часов 

* 

«Методические 

основы 

организации 

занятий  с  

баскетболистами 

на 

тренировочном 

этапе и этапе 

спортивного 

совершенствован

ия»  

Объем-36 часов 

 

14.05.2018

-

16.05.2018 

 

 

 

 

 

 

* 

25.09.2019

-

27.09.2019 

 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г .Краснодар 

 

 

* 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г . Краснодар 

Жолобова  

Татьяна 

Сергеевна 

 

 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура и 

спорт» 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

2012 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  6 лет 4 года  

5 мес 

«Методические 

основы 

организации 

занятий  с 

юными 

баскетболистами 

Объем-36 

академических 

часов 

 

 

14.05.2018

-

16.05.2018 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г .Краснодар 

Калинина 

Екатерина 

Николаевна 

Образование высшее 

специальное 

«Физическое 

воспитание» 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  13 лет 13 лет «Методические 

основы 

организации 

занятий  с 

юными 

баскетболистами 

14.05.2018

-

16.05.2018 

 

 

 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 



Учитель физической 

культуры 

 

Объем-36 

академических 

часов 

* 

«Методические 

основы 

организации 

занятий  с  

баскетболистами 

на 

тренировочном 

этапе и этапе 

спортивного 

совершенствован

ия»  

Объем-36 часов 

 

 

 

 

* 

25.09.2019

-

27.09.2019 

 

 

г .Краснодар 

 

 

* 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г . Краснодар 

Карпенко 

Алексей 

Владимирович 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура» 

Учитель физической 

культуры  

 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  28 лет Пед.- 

27 лет  

 

В 

должн.- 

22 год 

«Методические 

основы 

организации 

занятий  с 

юными 

баскетболистами 

Объем-36 

академических 

часов 

* 

«Методические 

основы 

организации 

занятий  с  

баскетболистами 

на 

тренировочном 

этапе и этапе 

спортивного 

совершенствован

ия»  

Объем-36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

25.09.2019

-

27.09.2019 

 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г .Краснодар 

 

 

* 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г . Краснодар 

Кафтанова 

Ирина  

Александровна 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура» 

Учитель физической 

культуры  

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  25 лет  24 года «Методические 

основы 

организации 

занятий  с 

юными 

баскетболистами 

14.05.2018

-

16.05.2018 

 

 

 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 



 Объем-36 

академических 

часов 

* 

«Методические 

основы 

организации 

занятий  с  

баскетболистами 

на 

тренировочном 

этапе и этапе 

спортивного 

совершенствован

ия»  

Объем-36 часов 

 

 

 

 

* 

25.09.2019

-

27.09.2019 

 

 

 

г . Краснодар 

 

 

* 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г . Краснодар 

 

 

 

 

 

 

Козлова 

Екатерина 

Николаевна 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура и 

спорт» 

    Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  14 лет 13 лет «Методические 

основы 

организации 

занятий  с 

юными 

баскетболистами 

Объем-36 

академических 

часов 

* 

«Методические 

основы 

организации 

занятий  с  

баскетболистами 

на 

тренировочном 

этапе и этапе 

спортивного 

совершенствован

ия»  

Объем-36 часов 

 

14.05.2018

-

16.05.2018 

 

 

 

 

 

 

* 

25.09.2019

-

27.09.2019 

 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г .Краснодар 

 

 

* 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г . Краснодар 

Крамаренко 

Борис 

Борисович 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура и 

спорт» 

Тренер-

преподава

тель 

Греко-

римская 

борьба 

 9 лет 9 лет «Современные 

аспекты 

профессиональн

ой  деятельности 

тренера  

(тренера-

01.06.2018

-

14.06.2018 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования» 
(МИП ФГБОУ ВО 

«ОмГУ им. 

Ф.М.Достоевского) 



Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

 

преподавателя) в  

условиях 

реализации 

Федерального  

стандарта 

спортивной 

подготовки» 

Объем-72 

академических 

часов 

 

г. Омск 

Крамаренко 

Борис 

Григорьевич 

 

 

 

Образование высшее 

специальное 

«Физическое 

воспитание» 

Преподаватель-тренер по 

борьбе 

 

Тренер-

преподава

тель 

Греко-

римская 

борьба 

 41 год 18 лет «Прикладные 

аспекты 

спортивной 

подготовки в 

избранном 

виде», 

Объем-72 

академических 

часов 

* 

«Прикладные 

аспекты 

спортивной 

подготовки в 

избранном 

виде», 

Объем-72 

академических 

часов 

 

01.03.2016

-15.032016 

 

 

 

 

 

 

 

* 

15.07.2020

-

29.07.2020 

ФГАОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет», 

г.Ростов-наДону 

 

 

 

 

* 

ФГАОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет», 

г.Ростов-наДону 

Литовкина 

Инна 

Рафиковна 

Образование среднее 

специальное 

«Физическая культура» 

Учитель физической  

культуры 

с дополнительной 

подготовкой в области 

основ  

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  7 лет 6 лет «Методические 

основы 

организации 

занятий  с 

юными 

баскетболистами 

Объем-36 

академических 

часов 

* 

Подготовка 

спортивных 

судей главной 

судейской 

коллегии 

14.05.2018

-

16.05.2018 

 

 

 

 

 

 

* 

18.07.2019

-

25.07.2019 

 

 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г .Краснодар 

 

 

* 

ООО «Центр 

профессиональног

о образования 

«Развитие» 

г. Ростов-на-Дону 



судейских 

бригад по 

организации и 

проведению 

тестирования 

населения по 

выполнению 

физкультурных 

и спортивных 

мероприятий 

ВФСК ГТО» 

Объем-18 часов 

* 

«Методические 

основы 

организации 

занятий  с  

баскетболистами 

на 

тренировочном 

этапе и этапе 

спортивного 

совершенствован

ия»  

Объем-36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

25.09.2019

-

27.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г . Краснодар 

Луценко 

Анастасия 

Витальевна 

Образование высшее 

специальное 

«Педагогическое 

образование» предмет -

«Физическая культура и 

спорт» 

магистр 

2017г. 

 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  5 лет 5 лет «Развитие 

профессиональн

ых компетенций 

тренера-

преподавателя  в 

условиях 

реализации  

Федерального 

стандарта  

спортивной 

подготовки 

(ФССП)»  

 

 

 

 

 

28.09.2020

-

23.10.2020 

 

 

 

 

 

СО АНО «Первый 

консалтинговый 

Институт  

социально-

экономического 

развития» 

г. Ростов-на-Дону 

Меджидов  

Мурад 

Джамалович 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура и 

спорт» 

Тренер-

преподава

тель 

Греко-

римская 

борьба 

 9 лет 9 лет «Современные 

аспекты 

профессиональн

ой  деятельности 

тренера  

(тренера-

преподавателя) в  

условиях 

02.04.2018

-

11.05.2018 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования» 

(МИП ФГБОУ ВО 

«ОмГУ им. 

Ф.М.Достоевского 

г. Омск 



Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

реализации 

Федерального  

стандарта 

спортивной 

подготовки» 

Объем-72 

академических 

часов 

 

Новикова 

Елена 

Геннадьевна 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура и 

спорт» 

    Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  23 года 23 года «Современные 

технологии в 

работе тренеров 

при подготовке 

спортсменов в 

командных 

видах спорта», 

Объем-36 

академических 

часов 

25.05.2018

-

04.06.2018 

АНО  ДПО  

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

г. Оренбург 

Полин Роман 

Витальевич 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура и 

спорт» 

Педагог по физической 

культуре и спорту 

 

Тренер-

преподава

тель 

Греко-

римская 

борьба 

 21 год 21 год «Современные 

аспекты 

профессиональн

ой  деятельности 

тренера  

(тренера-

преподавателя) в  

условиях 

реализации 

Федерального  

стандарта 

спортивной 

подготовки» 

Объем-72 

академических 

часов 

01.06.2018

-

14.06.2018 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования» 

(МИП ФГБОУ ВО 

«ОмГУ им. 

Ф.М.Достоевского 

г. Омск 

Попова Марина 

Владимировна 

Образование высшее 

специальное 

«Педагогическое 

образование»  

предмет-«Физическая 

культура» 

2016г. 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  8 лет 4 года Развитие 

профессиональн

ых компетенций  

тренера-

преподавателя  в 

условиях 

реализации 

Федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки» 

27.09.2019 

-

25.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

СО АНО «Первый 

консалтинговый 

Институт  

социально-

экономического 

развития» 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

 

 



Объем-72 часа 

* 

«Методические 

основы 

организации 

занятий  с  

баскетболистами 

на 

тренировочном 

этапе и этапе 

спортивного 

совершенствован

ия»  

Объем-36 часов 

 

 

* 

25.09.2019

-

27.09.2019 

 

 

* 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г . Краснодар 

Луговская 

Александра  

Юрьевна 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура и 

спорт» 

    Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

 

 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  13 лет 7 лет  

 

 

«Особенности 

организации и 

осуществления 

образовательной, 

тренировочной и 

методической 

деятельности в 

области 

физической 

культуры и 

спорта», 

Объем-72 

академических 

часов 

* 

«Развитие 

профессиональн

ых компетенций 

тренера-

преподавателя  в 

условиях 

реализации  

Федерального 

стандарта  

спортивной 

подготовки 

(ФССП)» 

Объем-72 часа 

 

25.04.2016

-

09.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

28.09.2020

-

23.10.2020 

ООО 

«Инновационно- 

образовательный 

центр  «Северная 

столица»,  

г. Санкт-

Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

* 

СО АНО «Первый 

консалтинговый 

Институт  

социально-

экономического 

развития» 

г. Ростов-на-Дону 



Сердюк Анна 

Викторовна 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура и 

спорт» 

    Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  13 лет Пед.- 

9 лет  

 

В 

должн.- 

6 лет 

«Методические 

основы 

организации 

занятий  с 

юными 

баскетболистами 

Объем-36 

академических 

часов 

* 

«Методические 

основы 

организации 

занятий  с  

баскетболистами 

на 

тренировочном 

этапе и этапе 

спортивного 

совершенствован

ия»  

Объем-36 часов 

 

14.05.2018

-

16.05.2018 

 

 

 

 

 

 

* 

25.09.2019

-

27.09.2019 

 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г .Краснодар 

 

 

* 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г . Краснодар 

Середа 

Александра 

Олеговна 

Образование высшее, 

* 

Профессиональная 

переподготовка 

«Физическая культура и 

спорт» 

Тренер-преподаватель 

 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  5 лет 4 года  Переподготовка: 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

Тренер-

преподаватель 

Объем-500 

академических 

часов 

* 

«Развитие 

профессиональн

ых компетенций  

тренера-

преподавателя  в 

условиях 

реализации 

Федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки» 

Объем-72 часа 

 

01.04.2016

-

05.08.2016 

 

 

 

 

 

 

* 

27.09.2019 

-

25.10.2019 

ЧУ  ДПО 

«Институт 

социально-

экономического 

образования», 

г. Екатеринбург 

 

 

 

* 

СО АНО«Первый 

консалтинговый 

Институт  

социально-

экономического 

развития» 

г. Ростов-на-Дону 

  



 

Уварова Ирина 

Валерьевна 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура и 

спорт» 

    Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  22 года 22 года «Методические 

основы 

организации 

занятий  с 

юными 

баскетболистами 

Объем-36 

академических 

часов 

* 

«Методические 

основы 

организации 

занятий  с  

баскетболистами 

на 

тренировочном 

этапе и этапе 

спортивного 

совершенствован

ия»  

Объем-36 часов 

14.05.2018

-

16.05.2018 

 

 

 

 

 

 

* 

25.09.2019

-

27.09.2019 

 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г . Краснодар 

 

 

* 

ФПК Кубанского 

государственного 

университета 

Физической 

культуры, спорта 

и туризма 

г . Краснодар 

Деев Виктор 

Павлович 

Образование высшее, 

* 

Курсы инструкторов по 

спорту высшей 

квалификации 

специальность 

«Физическая культура и 

спорт» 

 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  38 лет Пед.- 

18 лет 

 

В 

должн.- 

4 года 

«Проектировани

е  и реализация 

спортивно-

массовой и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы ФГОС» 

Объем-72 

академических 

часов 

* 

«Теория и 

практика 

физической 

культуры в 

школе» 

Объем-108 

часов 

 

12.02.2016

-

01.03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

* 

08.10.2018

-

22.10.2018 

 

Волгоградская 

гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы 

г.Волгоград 

 

 

* 

ФГАОУ  ВО 

«Южный 

федеральный 

университет», 

г. Ростов -на- 

Дону 

 

Полин  Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура» 

Тренер-

преподава

тель 

Греко-

римская 

борьба 

 18 лет Пед.- 

10 лет 

 

«Судейство 

соревнований  

комплекса ГТО», 

11.04.2016

-

25.04.2016 

 

Инновационные 

технологии  и 

научно-

методическое 



Руслан 

Витальевич 

Педагог по физической 

культуре 

2008 

 

 

 

 

 

* 

Профессиональная 

переподготовка 

«Физическая культура и 

спорт» 

Тренер-преподаватель 

по адаптивной 

физической культуре 

В 

должн.- 

4 года 

Объем-74 академ 

часов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

«Тренировочный 

процесс и 

руководство 

состязательной 

деятельностью 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Объем-780 

академ. часов; 

* 

«Развитие 

профессиональн

ых компетенций 

тренера-

преподавателя  в 

условиях 

реализации  

Федерального 

стандарта  

спортивной 

подготовки 

(ФССП)» 

Объем-72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

04.03.2019

-

22.07.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

28.09.2020

-

23.10.2020 

 

обеспечение 

системы 

физического 

воспитания и 

спорта  Академии 

физической 

культуры и 

спорта. 

ФГАОУ  ВО 

«Южный 

федеральный 

университет», 

г. Ростов -на- 

Дону 

* 

АНО  ДПО  

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

г. Оренбург  

 

 

 

 

 

 

 

* 

СО АНО «Первый 

консалтинговый 

Институт  

социально-

экономического 

развития» 

г. Ростов-на-Дону 



Гордиенко 

Эдуард 

Валерьевич 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура и 

безопасность 

жизнедеятельности» 

 

Педагог по физической  

культуре, учитель 

безопасности  

жизнедеятельности 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  13 лет Пед.- 

7 лет 

 

В 

должн.- 

3 года 

ДПП 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта  на 

территории 

муниципального 

образования», 

Объем-72 

академических 

часов 

* 

Организационно

-педагогические 

условия 

достижения 

качества общего 

образования  по 

физической 

культуре» 

Объем-144 часа. 

 

 

28.10.2014

-

12.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

16.09.2019

-

13.12.2019 

 

ФГБОУ ВПО  

«Российская 

Академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» 

г. Москва 

* 

РИ ПК и ПП  

Работников 

образования 

Монов  

Николай 

Алексеевич 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура и 

спорт» 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту, 

тренер-преподаватель. 

*** 

«Физическая культура» 

МАГИСТР  

2018 год 

 

 

Тренер-

преподава

тель 

Греко-

римская 

борьба 

 25 лет 10 лет 

 

 

«Особенности 

организации и 

осуществления 

образовательной, 

тренировочной и 

методической 

деятельности в 

области 

физической 

культуры и 

спорта», -72 час. 

* 

 

 

 

 

 

25.04.2016

-

10.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

МАГИСТР  

2018 год 

 

ООО 

«Инновационно- 

образовательный 

центр  «Северная 

столица»,  

г. Санкт-

Петербург 

 

 

 

 

* 

Чирикаев 

Виктор 

Евгеньевич 

Образование высшее 

специальное 

«Физическое 

воспитание» 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  45 лет 45 лет Организационно

-методические 

аспекты 

адаптивной 

физкультуры и 

19.04.2018

- 

03.05.2018 

 

ФГАОУ  ВО 

«Южный 

федеральный 

университет», 

г. Ростов -на- 

Дону 



Учитель физического  

воспитания средней 

школы 

 

адаптивного 

спорта» 

Объем-72 

академических 

часов 

 

Тищенко Игорь 

Викторович 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура» 

Учитель физической  

культуры средней школы 

 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  32 года Пед.- 

30 лет 

 

В 

должн.- 

5 лет 

ДПП - «Развитие 

профессиональн

ых компетенций 

учителя 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

Объем-108 

академических 

часов 

 

07.02.2018

-

10.04.2018 

ООО «Центр 

профессиональног

о  образования 

«Развитие», 

г. Ростов-на-Дону 

Полина 

Елена 

Александровна 

Образование высшее 

специальное 

«Педагогика и 

психология» 

Педагог-психолог 

2016 год 

* 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

МАГИСТР  

2018 год 

 

Педагог-

психолог 

  12 лет Пед.- 

10 лет 

 

В 

должн.- 

2 года 5 

мес. 

Окончание 

высшего 

учебного 

заведения 2016г. 

* 

Окончание 

высшего 

учебного 

заведения по 

программе 

магистратуры 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
МАГИСТР 

 

Швайбович 

Елена Петровна 

Образование высшее, 

* 

Профессиональная 

переподготовка 

 

 «Физическая культура  

и спорт» 

 

Старший 

Инструкто

р-методист 

  31 год Пед.- 

13 лет 

 

В 

должн.- 

10 лет  

 

«Методическое 

сопровождение 

тренировочного 

процесса  в 

учреждении 

спортивной 

направленности, 

Объем-72 

академических 

часов 

25.05.2018

-

08.06.2018 

АНО  ДПО  

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

г. Оренбург 



 

Троицкая 

Татьяна 

Александровна 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура и 

спорт» 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

 

Инструкто

р-методист 

 

 

 

 

 

Тренер-

преподава

тель 

  30 лет 

 

 

 

 

 

 

 

30 лет 

Пед.- 

26 лет 

 

В 

должн.- 

15 лет  

 

 

Пед.- 

26 лет 

 

В 

должн.- 

22 года 

  

«Методическое 

сопровождение 

тренировочного 

процесса  в 

учреждении 

спортивной 

направленности, 

Объем-72 

академических 

часов 

 

25.05.2018

-

08.06.2018 

АНО  ДПО  

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

г. Оренбург 

Лукоянова 

Татьяна 

Петровна 

Образование высшее, 

*  

Профессиональная 

переподготовка 

 

 «Физическая культура  

и спорт» 

 

Инструкто

р-методист 

  29 лет Пед.- 

12 лет  

 

В 

должн.- 

9 лет  

 

«Методическое 

сопровождение 

тренировочного 

процесса в 

учреждении 

спортивной 

направленности, 

Объем-72 

академических 

часов; 

* 

Переподготовка: 

«Физическая 

культура  

и спорт» 
Объем-свыше 

500 часов 

 

 

25.05.2018

-

08.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

* 

07.05.2013

-

29.10.2013 

 

АНО  ДПО  

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

г. Оренбург 

 

 

 

 

 

 

* 

«Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры» 

г.Екатеринбург  
 

Барабанов 

Владимир 

Петрович 

Образование высшее 

специальное 

«Физическое 

воспитание» 

Учитель физического  

воспитания 

средней школы 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  51 год Пед.- 

32 года  

 

В 

должн.- 

27 лет  

 

«Методическое 

сопровождение 

тренировочного 

процесса в 

учреждении 

спортивной 

направленности, 

25.05.2018

-

08.06.2018 

АНО  ДПО  

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

г. Оренбург 



 Объем-72 

академических 

часов 

 

Чирва Елена 

Сергеевна 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура» 

Бакалавр 

2016 г. 

Инструкто

р-методист 

  19 лет 4 года Развитие 

профессиональн

ых компетенций  

тренера-

преподавателя  в 

условиях 

реализации 

Федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки» 

Объем-72 часа 

 

27.09.2019 

-

25.10.2019 

СО АНО «Первый 

консалтинговый 

Институт  

социально-

экономического 

развития» 

г. Ростов-на-Дону 

Берест  

Елизавета 

Алексеевна 

Образование высшее  

Специальность- 

«Математика» 

математик. 

Дополнительное 

образование: 

Специальность- 

«Математика», 

Преподаватель 

* 

Профессиональная 

переподготовка 

 «Физическая культура  

и спорт» 

Инструктор-методист 

 

 

Инструкто

р-методист 

  8 лет 2 года «Современные 

интернет 

технологии и 

WEB-дизайн», 

Объем-216 

академических 

часов 

* 

«Теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спортивной 

тренировки» 

Объем-252 

академических 

часов 

 

31.08.2011

-

31.10.2011 

 

 

 

 

* 

01.08.2018

-

21.09.2018 

 

НОУ ВПО 

Институт 

управления 

бизнеса и права 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

* 

АНО  ДПО  

«Институт 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии» 

г 

.Краснодар 

Сбытова  

Анна  

Михайловна 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура и 

спорт» 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  16 лет Пед.- 

6лет  

 

В 

должн.- 

2 года 

Развитие 

профессиональн

ых компетенций  

тренера-

преподавателя  в 

условиях 

реализации 

27.09.2019 

-

25.10.2019 

СО АНО «Первый 

консалтинговый 

Институт  

социально-

экономического 

развития» 

г. Ростов-на-Дону 



Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

 

Федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки» 

Объем-72 часа 

 

Шишлов 

Сергей 

Николаевич 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура» 

Педагог по физической 

культуре 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  10 лет Пед.- 

10 лет  

В 

должн.- 

2 года 

  

«Актуальные 

аспекты 

подготовки 

спортивного 

резерва, 

эффективное 

планирование, 

врачебно-

педагогический 

контроль и 

медико- 

биологическое 

сопровождение 

тренировочного 

процесса» 

Объем-72 часа 

05.09.2018 

-

19.09.2018 

ФГАОУ  ВО 

«Южный 

федеральный 

университет», 

г. Ростов –на- 

Дону 

Гетьман 

Наталья 

Алексеевна 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура и 

спорт»  

Преподаватель-тренер 

по легкой атлетике 

Инструкто

р-методист 

  30 лет Пед.- 

30 лет  

В 

должн.- 

1 год  

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи детям» 

Объем-16 часов 

* 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

инструктора-

методиста» 

Объем-72 часа 

 

04.12.2018

-

11.12.2018 

 

 

* 

27.09.2019 

-

25.10.2019 

ГБ ПОУ РО 

«Ростовский –на-

Дону 

строительный 

колледж» 

* 

СО АНО«Первый 

консалтинговый 

Институт  

социально-

экономического 

развития» 

г. Ростов-на-Дону  

Орлова  

Ольга 

Александровна 

Образование высшее, 

2018г. 

*  

Профессиональная 

переподготовка 

 «Физическая культура» 

2018г. 

 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол  4 года Пед.- 

1 год 

В 

должн.- 

1 год 

Дополнительная 

программа 

«Тренер-

преподаватель 

по избранному 

виду спорта. 

 Теория и 

методика 

Баскетбола»  

Объем-864 часа 

* 

18.09.2017

-

28.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

* 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма» 

г. Москва 

 

* 



«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 

Объем-72 часа 

 

03.12.2018 

-

14.12.2018 

ФГАОУ  ВО 

«Южный 

федеральный 

университет», 

г. Ростов –на- 

Дону 

Гордиенко 

Николай 

Валерьевич 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура и 

безопасность 

жизнедеятельности» 

 

Педагог по физической  

культуре, учитель 

безопасности  

жизнедеятельности 

Тренер-

преподава

тель 

баскетбол     7  лет Пед.- 

3 года 

 

В 

должн.- 

1 год 

   

Самургашев 

Семен  

Вартересович 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура и 

спорт» 

    Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

 

Старший 

Тренер-

преподава

тель 

Греко-

римская 

борьба 

   25 лет Пед.- 

0 лет 8 

мес. 

В 

должн.- 

0 лет 8 

мес. 

 

   

Шпакова 

Александра  

Валерьевна 

Образование среднее 

специальное 

«Физическая культура» 

 

Студент 4 курса 

Инструкто

р-методист 

   0 лет  

3 мес. 

 

Пед.- 

0 лет 3 

мес. 

В 

должн.- 

0 лет 3 

мес. 

 

   

Петрушин Яков 

Валерьевич 

Образование высшее 

специальное 

«Физическая культура и 

спорт» 

    Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

 

Тренер-

преподава

тель 

Греко-

римская 

борьба 

 10 лет Пед.- 

6 лет 3 

мес. 

В 

должн.- 

1 год 6 

мес. 

 

   



 

 


