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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 

(МБОУДО ДЮСШ) 

№ 

п/

п 

 

Фамилия, 

имя, отчество работника, 

занимаемая должность 

(должности).  

Реализуемые 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 
 

Уровень образования, 

квалификации, 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 
 

Ученая степень 

(при наличии), 

ученое звание 

(при наличии), 

квалификацион-

ная категория 

Стаж 

работы 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

общий по 

специаль- 

ности 

1.  Волков Сергей 

Александрович,  

тренер-преподаватель.  

 

Юный единоборец, 

Введение в каратэ, 

Каратэ, 

Совершенствование каратэ, 

Рукопашный бой, 

ОФП в единоборствах. 

 

 

 

Среднее 

профессиональное, 

квалификация – педагог по 

физической культуре и 

спорту,  освоил 

образовательную 

программу среднего 

профессионального 

образования – физическая 

культура 

Первая 

квалификационна

я категория, 

26.10.2016.  

21 год 01 

мес. 

11 лет  

05 мес. 
Курсы повышения квалификации 

ООО «ВНОЦ «COTex», по программе 

дополнительного профессионального 

образования  

«Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. Операционная система 

Microsoft Windows. Текстовый 

процессор Microsoft Office Word. 

Табличный процессор, создание 

презентаций в программе Microsoft», 

30.05.2018-19.06.2018 
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2.  Елин Максим Анатольевич,  

тренер-преподаватель. 

 

 

Введение в пауэрлифтинг, 

Пауэрлифтинг, 

Совершенствование 

пауэрлифтинга, 

Тяжелая атлетика. 

Высшее, 

присуждена квалификация 

– педагог по физической 

культуре,  

по специальности – 

физическая культура  

Первая 

квалификационна

я категория,  

08.02.2017г. 

23 года 

11мес.  

04 года  

11 мес. 
Курсы повышения квалификации  

Московский центр дистанционного 

образования общества с ограниченной 

ответственностью «Бакалавр-

Магистр», по дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные технологии в работе 

тренеров при подготовке спортсменов 

в индивидуальных видах спорта», 

18.10.2018 - 22.11.2018  

3.  Катенкарий Наталья 

Сергеевна, 

тренер-преподаватель. 

 

Введение в плавание, 

Плавание, 

Плавание кролем, 

Плавание брасом. 

 

Высшее 

присуждена квалификация 

– социальный педагог, по  

специальности – 

«Социальная педагогика»  

Первая 

квалификационна

я категория, 

16.05.2018г.  

15 лет 

 11 мес. 

05 лет  

09 мес. 
Курсы повышения квалификации 

ООО «Инфоурок», обучается на курсе 

дополнительного профессионального 

образования: курс профессиональной 

переподготовки «Организация 

тренерской деятельности по 

физической культуре и спорту» (300 

часов) 

  

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы» по программе «Организация 

оздоровительного плавания детей 

первого года жизни», 

12.12.2016 

4.  Колтунова Анастасия 

Сергеевна, 

тренер-преподаватель. 

 

Введение в пауэрлифтинг, 

Введение в лыжные гонки, 

Адаптивная физическая 

культура 

Высшее,  
освоила программу 

бакалавриата по 

направлению подготовки – 

физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

б/к 08 лет  

05 мес. 

03 года  

01 мес. 
Курсы повышения квалификации  

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы», по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 
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культура), присвоена 

квалификация  - бакалавр 

процесса по плаванию в учреждениях 

дополнительного образования 

спортивной направленности», 

06.12.2016 

5.  Тетеревская Юлия 

Владимировна, 

тренер-преподаватель. 

 

ОФП, 

Спортивные игры для 

начинающих, 

Введение в легкую атлетику. 

 

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное, 

присвоена квалификация – 

педагог по физической 

культуре и спорту, по 

специальности – 

«Физическая культура»  

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

09.11.2017. 

17 лет  

02 мес. 

06 лет  

07 мес. 
Курсы повышения квалификации  

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы», по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса по плаванию в учреждениях 

дополнительного образования 

спортивной направленности», 

28.12.2016 

6.  Каракулов Тимерлан 

Алексеевич, 

тренер-преподаватель. 

 

Мини-футбол, 

Введение в мини-футбол, 

Основы настольного 

тенниса. 

 

Среднее 

профессиональное 

присвоена квалификация – 

педагог по физической 

культуре и спорту, по 

специальности – 

физическая культура 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

01.09.2017г. 

04 года 04 года  Обучение в  

Федеральном государственном 

бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Мурманский арктический 

государственный университет», 

специальность  - «Физическая 

культура»,  

4 курс 

7.  Чернышев Валерий 

Валерьевич, 

тренер-преподаватель 

 

Введение в мини-футбол, 

Мини-футбол, 

ОФП (Мини-футбол), 

Совершенствование мини-

футбола, 

Основы футбола. 

Высшее,  

Присуждена квалификация 

– учитель начальных 

классов. Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

Среднее 

профессиональное, 

специальность – 

физическая культура, 

Первая 

квалификационна

я категория, 

17.01.2018 

23 года  

11 мес. 

11 лет  

08 мес. 
Курсы повышения квалификации  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет», 

прошел курс повышения квалификации 

«Проектная деятельность и ИКТ 

компетентность», в рамках 

дополнительной профессиональной 
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присвоена квалификация – 

учитель физической 

культуры 

общеобразовательной 

школы 

образовательной программы 

«Проектная деятельность и 

привлечение ресурсов в условиях 

внедрения новых ФГОС» 

04.03.2019г.  

8.  Короленко Владимир 

Николаевич, 

тренер-преподаватель. 

 

Спортивная борьба, 

Совершенствование 

спортивной борьбы, 

ОФП в единоборствах, 

СФП (Спортивная борьба). 

 

Высшее,  
Присвоена квалификация – 

учитель физической 

культуры и звание учителя 

средней школы, по 

специальности – 

физической воспитание 

Высшая 

квалификационна

я категория, 

20.12.2016 

33 год  

10 мес. 

11 лет  

08 мес. 
Курсы повышения квалификации  
Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Образовательный центр «Открытое 

образование», по программе 

«Инновационные подходы к 

реализации программ дополнительного 

образования детей и молодежи», 

18.04.2019г. 

9.  Шкуратов Игорь 

Владимирович, 

тренер-преподаватель. 

 

Спортивная борьба, 

ОФП в единоборствах, 

СФП (Спортивная борьба), 

Совершенствование 

спортивной борьбы. 

 

Высшее, 
специальность – 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

квалификация – учитель 

начальных классов 

 

Среднее 

профессиональное, 

присвоена квалификация – 

преподаватель-

организатор, по 

специальности – 

физическая культура 

Высшая 

квалификационна

я категория, 

30.08.2017г. 

18 лет  

04 мес. 

11 лет  

08 мес. 
Курсы повышения квалификации 

проходит курсы повышения 

квалификации в Частном 

образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр 

«Открытое образование» по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе 

«Содержание и методики деятельности 

педагога дополнительного 

образования»  

(24 часа) 

 

Профессиональная переподготовка  
Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Мурманской области «Институт 

развития образования», диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере менеджмента организации, по 
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программе – менеджмент организации, 

присвоена квалификация – менеджер, 

03.02.2014г. – 18.11.2014г. 

10.  Купаев Олег Романович, 

тренер-преподаватель 

 

Бокс, 

ОФП в единоборствах, 

Совершенствование бокса, 

СФП (Бокс). 

 

Высшее, 

специальность – 

промышленное и 

гражданское 

строительство, присвоена 

квалификация – инженер-

строитель 

Высшая 

квалификационна

я категория,  

05.12.2018г. 

34 года 

11мес.  

11 лет  

08 мес. 
Курсы повышения квалификации 
Московский центр дистанционного 

образования общества с ограниченной 

ответственностью «Бакалавр -Магист», 

по дополнительной профессиональной 

программе «Современные технологии 

в работе тренеров при подготовке 

спортсменов в индивидуальных видах 

спорта»,  

04.10.2018 – 15.11.2018 

11.  Мусинов Александр 

Леонидович, 

тренер-преподаватель. 

 

Хоккей, 

Введение в хоккей. 

Среднее 

профессиональное, 

Присвоена квалификация – 

юрист, по специальности – 

правоохранительная 

деятельность 

 

Первая 

квалификационна

я категория, 

13.06.2018г.  

27 лет  

08 мес. 

05 лет  

06 мес. 
Курсы повышения квалификации  

АНО «НИИДПО», по дополнительной 

профессиональной программе 

«Технологии в работе тренеров и 

специалистов при подготовке 

спортсменов в командных видах 

спорта», 

30.01.2019 – 07.03.2019 

 

Профессиональная переподготовка  
Государственный автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Мурманской области «Институт 

развития образования», диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере дополнительного образования, 

по программе «Воспитание и 

дополнительное образование», 

присвоена квалификация - педагог по 

физической культуре и спорту  

19.01-27.05.2016. 

12.  Саморядова Виктория 

Сергеевна, 
Высшее, 

присвоена квалификация – 

Первая 

квалификационна

17 лет  

10 мес. 

11 лет  

08 мес. 
Курсы повышения квалификации  

проходит курсы повышения 
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тренер-преподаватель. 

 

Азбука фитнес - аэробики, 

Базовая аэробика, 

ОФП (Фитнес-аэробика), 

Степ-аэробика, 

Аэробика, 

Адаптивная физическая 

культура, 

Бочче. 

 

менеджер, по 

специальности – 

государственное и 

муниципальное управление 

 

Среднее 

профессиональное, 

присвоена квалификация – 

медицинская сестра, по 

специальности – 

сестринское дело 

 

 

я категория, 

26.10.2016г. 

квалификации в Частном 

образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр 

«Открытое образование», по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе 

«Содержание и методики деятельности 

педагога дополнительного 

образования»  

(24 часа) 

 

Профессиональная переподготовка  
ГАУДП ОМО «Институт развития 

образования», диплом предоставляет 

право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере дополнительного 

образования, по программе – 

воспитание и дополнительное 

образование, присвоена квалификация 

«педагог по физической культуре и 

спорту», 19.01.2016 – 27.05.2016 

13.  Чепель Денис Петрович, 

тренер-преподаватель. 

 

Баскетбол, 

Совершенствование 

баскетбола, 

ОФП (Баскетбол). 

Высшее, 

присуждена квалификация 

– юрист, по специальности 

- юриспруденция 

Первая 

квалификационна

я категория, 

22.11.2017г. 

17 лет  11 лет  

08 мес.  
Курсы повышения квалификации  

Московский центр дистанционного 

образования общества с ограниченной 

ответственностью «Бакалавр-

Магистр», по дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные технологии в работе 

тренеров при подготовке спортсменов 

в индивидуальных видах спорта»,  

20.03.2019 – 25.04.2019 

 

Профессиональная переподготовка  
Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Мурманской области «Институт 

14.  
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развития образования», диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере дополнительного образования, 

по программе «Воспитание и 

дополнительное образование», 

присвоена квалификация – педагог по 

физической культуре и спорту, 

19.01-27.05.2016 

15.  Хромцова Татьяна 

Александровна, 

 тренер-преподаватель. 

 

Художественная 

гимнастика, 

Хореография в 

художественной гимнастике.  

Высшее, 

Присуждена степень 

бакалавра юриспруденции, 

по направлению - 

юриспруденция 

 

Среднее 

профессиональное, 

Присвоена квалификация – 

педагог по физической 

культуре и спорту, по 

специальности – 

физическая культура 

б/к 14 лет  

08 мес. 

11 лет  

08 мес. 
Курсы повышения квалификации  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации 

переподготовки «Мой университет»,  

прошла обучение на дистанционном 

курсе «Активные методы обучения» в 

рамках дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации 

«Технология активных методов 

обучения и модерации – современная 

образовательная технология новых 

ФГОС», 

13.11.2017г. 

16.  Самуйлов Сергей Петрович, 

тренер-преподаватель. 

 

Введение в лыжные гонки. 

Высшее, 

Специальность – 

физическая культура, 

присвоена квалификация – 

преподаватель физической 

культуры. Тренер по 

лыжному спорту 

б/к 26 лет 

11мес. 

-  

- 

17.  Черданцева Маргарита 

Андреевна, 

тренер-преподаватель. 

 

Введение в спортивную 

Среднее 

профессиональное, 

квалификация – учитель 

физической культуры, 

специальность – 

б/к 04 года  

07 мес. 

01 год  

10 мес. 
Курсы повышения квалификации  

ООО «Инфоурок», по программе 

повышения квалификации «Педагог 

дополнительного образования: 

современные подходы к 
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борьбу, 

Спортивная борьба, 

ОФП в единоборствах. 

 

 

физическая культура профессиональной деятельности», 

26.06.2019 – 10.07.2019г. 

18.  Анорьева Наталия 

Валерьевна, 

тренер-преподаватель. 

 

Введение в волейбол. 

Высшее, 

присуждена квалификация 

– специалист, по 

специальности – 

физическая культура и 

спорт  

б/к 03 года  

1мес. 

00 лет  

11 мес. 
Курсы повышения квалификации  

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации 

переподготовки «Мой университет», 

прошла обучение на дистанционном 

курсе «Проектная деятельность и ИТК 

компетентность» в рамках 

дополнительной профессиональной 

образовательной программы 

«Проектная деятельность и 

привлечение ресурсов в условиях 

внедрения новых ФГОС»,  

08.04.2019г. 

 

 

 


