
Педагогический состав МБУ ДО ДЮСШ №1 МО Кореновский район 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 

отчество 
Занимаемая 

должность, 
преподаваемые 

учебные 

предметы  

Наименование 

общеобразовател

ьной программы 

Уровень образования, 

наименование и дата 

окончания образовательного 

учреждения, вкалификация 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж пед. 

работы на 

начало 
уч./года 

Квалификац

ионная 
категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

1.  Альмухамедов 

Леонид 

Владимирович 

тренер-

преподаватель 
Баскетбол 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа по 

виду спорта 

«Баскетбол», 

программа 

спортивной 

подготовки по 

виду спорта 

«Баскетбол» 

Высшее. Узбекский ИФК, 

01.06.1995г. 040164 
33 года 33.05.26 Высшая  Июль 2021г.  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

2.  Степанян Вагагн  

Гагикович  
тренер- 

преподаватель 
Баскетбол 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа по 

виду спорта 

«Баскетбол» 

Высшее. Новочеркасский 

политехнический институт 

№8622688 от 22.06.2006г. 
Профессиональная 

переподготовка. ООО 

«Инфоурок» 

№000000042631 от 

09.01.2020 

15 лет 13.00.00 - Сентябрь 2021г.  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

3.  Путилин Юрий 

Сергеевич 
тренер- 

преподаватель 
Баскетбол 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа по 

виду спорта 

«Баскетбол» 

Ср/проф. 
ФГОУ СПО Краснодарский 

межрегиональный 

монтажный техникум  
СБ 4526964 от 02.07.2005 

15 лет 02.11.01 - Студент 4 курса (окончание в 

2022г.) Кубанского гос. 

университета физ.культуры, 

спорта и туризма 

4.  Житлов Андрей 

Анатольевич 
тренер-

преподаватель 
Баскетбол 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Спортивно-

оздоровительны

Высшее. Краснодарский 

ИФК 25.06.1993г.  ШВ 

0433958 

28 лет 28.11.00 - Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС",2019; 
Организация учебного 



й этап» процесса по физической 

культуре в средней и старшей 

школе в условиях реализации 

ФГОС,2019 
Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС,2020 

5.  Иванова Людмила 

Ивановна  
тренер- 

преподаватель 
Баскетбол 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Спортивно-

оздоровительны

й этап» 

Высшее, Кубанская 

государственный академия 

ФКиС 07.06.1996г. ЭВ 

418754 

28 лет 28.11.20 - 2019, ЦПТ им. Ушинского 

«Педагогические аспекты 

компетентности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

6.  Шунина Ирина 

Александровна 
тренер- 

преподаватель 
Баскетбол 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Спортивно-

оздоровительны

й этап» 

Ср.спец. Ташкентское 

педагогическое  училище 

042631 30.10.1993г. 

19 лет 18.08.08  Ноябрь 2018г, ЧОУ ДПО г. 

Новочеркасск «Институт 

переподготовки и вешения 

квалификации» по теме 

«Деятельности педагога-

психологии в соответствии 

ФГОС» 

7.  Альмухамедова 

Анастасия 

Леонидовна  

тренер-

преподаватель 
баскетбол  

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа по 

виду спорта 

«Баскетбол», 
Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

Высшее. Кубанский гос. 

университет физической 

культуры спорта и туризма 
102312 0066086 от 

16.07.2018 г. (Квалификация 

Магистр). 
Кубанский гос. университет 

физической культуры спорта 

и туризма 102312  0035896  

от 05.06.2016 г. 

(Квалификация Бакалавр) 

10 лет 04.09.06 - февраль 2021г. 

Тюменский гос.университет 

«Тренер 2.0» 

Июль 2021г.  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 



«Спортивно-

оздоровительны

й этап» 

8.  Лустов Вадим 

Валерьевич 
тренер-

преподаватель 
баскетбол 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

Высшее. ГОУВПО 

«Адыгейский 

государственный 

университет» ВСГ 1677595 

от 09.07.2007г. 

14 лет 03.11.09 - Апрель 2021г. 

ООО «МИПКИП» 

«Содержание и методика 

преподавания физической 

культуры в организациях 

среднего профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС СПО» 

9.  Козлов Вадим 

Анатольевич 
тренер- 

преподаватель 
Баскетбол 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Спортивно-

оздоровительны

й этап» 

Ср/профессиональное. 

Федеральное гос. бюджетное 

учреждение высшего 

образования «Кубанский 

государственный 

университете физической 

культуры, спорта и туризма» 

0001489 от 30.06.2016 

4 года 04.00.00 - Современные подходы к 

методике преподавания самбо 

при реализации ФГОС в 

школе,2018; 
Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС,2019; 
Педагогическая деятельность 

по физической культуре в 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО,2019; 

10.  Саратов Пѐтр 

Александрович 
тренер- 

преподаватель 
Футбол 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа по 

виду спорта 

«Футбол», 

программа 

спортивной 

подготовки по 

виду спорта 

«Футбол» 

Высшее. Кубанский 

государственный 

университет ФКСиТ  
ВСГ№-4697448 от 

02.07.2010г 

10 лет 09.11.19 Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Сентябрь 2021г.  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

11.  Чернопольский 

Александр 

Николаевич 

Тренер- 

преподаватель 
Футбол 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа по 

виду спорта 

Высшее. Кубанский 

государственный 

университет ФКСиТ 
102312 0026518 от 

02.02.2016г. 

 17.10.17 Первая Июль 2021г.  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 



«Футбол» технологий в образовательной 

организации» 

12.  Козлов Анатолий 

Васильевич 
тренер- 

преподаватель 
Футбол 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа по 

виду спорта 

«Футбол», 

программа 

спортивной 

подготовки по 

виду спорта 

«Футбол» 

Высшее. Кубанская 

государственная академия 

ФКиС 08.07.1998г. ИВС 

0378782 

47 лет 09.05.28 Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Январь 2019г. 

ЧОУ ДПО «Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Деятельность тренера-

преподавателя в условиях 

реализации требований 

ФССП» 

13.  Бухтияр Олег 

Викторович 
тренер- 

преподаватель 
Футбол 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа по 

виду спорта 

«Футбол», 

программа 

спортивной 

подготовки по 

виду спорта 

«Футбол» 

Высшее. ФГБОУ ВПО 

Кубанский государственный 

университет (юрист) 1236-

КОЮ от 18.06.2013 
Проф. переподготовка 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного 

образования» Тренер-

преподаватель в области 

физической культуры и 

спорта 10-2/0206-21 от 

02.06.2021 
Менеджмент физкультурно-

спортивных организаций» 

19-1/0206-21 от 02.06.2021 

9 лет 00.00.00  Июнь 2021  
Проф. переподготовка НОЧУ 

ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного 

образования» Тренер-

преподаватель в области 

физической культуры и 

спорта 10-2/0206-21 от 

02.06.2021 

14.  Асеев Михаил 

Михайлович 
тренер- 

преподаватель 
Футбол 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа по 

виду спорта 

«Футбол», 

программа 

спортивной 

подготовки по 

виду спорта 

«Футбол» 

Высшее. Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры спорта и туризма 
102312  0015897 от 

03.06.2015г. 

4 года 04.07.00 - Июль 2021г.  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

15.  Слинько Алексей тренер- Дополнительная Высшее. Краснодарский 26 лет 26.01.17 - Октябрь 2020г. 



Николаевич преподаватель 
Футбол 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

ИФК 27.07.1994  
ШВ 046169 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» «Подготовка 

спортивных судей в целях 

осуществления мероприятий 

по тестированию в рамках 

Всероссийского 

физкультурного-спортивного 

комплекса «ГТО» 

16.  Чистов Александр 

Иванович 
тренер- 

преподаватель 
Футбол 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

Высшее. Кубанский 

сельхозинститут 
23.04.1971г. Э 565032 

64 года 15.09.02 - - 

17.  Лысак Игорь 

Николаевич 
тренер- 

преподаватель 
Футбол 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Спортивно-

оздоровительны

й этап» 

Высшее. Краснодарский 

ИФК 25.06.1992г.  
ФВ 027897 

28 лет 27.11.29 - Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС,2019; 
Психолого-педагогические 

аспекты развития мотивации 

учебной деятельности на 

уроках по физической 

культуре у младших 

школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО,2019 

18.  Беклемешев 

Николай 

Олегович 

Тренер-

преподаватель 
футбол 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Спортивно-

оздоровительны

й этап» 

Армавирский 

педагогический университет. 
2020 год. 

6 лет 04.00.00 - - 

19.  Моисеенко 

Максим 

Валерьевич 

тренер-

преподаватель 
футболу 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа по 

виду спорта 

«Футбол»,  

Высшее. Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма. 

102312 0041829 от 

06.07.2018  

12 лет 02.11.00 - - 



20.  Гронь Юрий 

Григорьевич  
тренер-

преподаватель 
футбол 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

Средне-профессиональное. 30 лет 26.09.00 -  

21.  Угренинов 

Александр 

Юрьевич 

тренер-

преподаватель 
футбол 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Спортивно-

оздоровительны

й этап» 

Высшее. Кубанская 

государственная академия 

физической культуры. ИВС 

0271018 от 18.11.2002г. 

12 лет 12.00.00 - - 

22.  Сидоренко Жанна 

Сергеевна  
тренер-

преподаватель 
футбол 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Спортивно-

оздоровительны

й этап» 

Высшее. Армавирский 

педагогический университет. 

2004 год. 

21 год 17.08.11                                                                                                          - Сентябрь 2019г. 
Кубанский гос. университет 

физ.культуры, спорта и 

туризма 
«Методические основы 

организации занятий с 

баскетболистами на 

тренировочном этапе 

спортивного 

совершенствования» 

23.  Панькин Михаил 

Сергеевич 
тренер-

преподаватель 
футбол 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Спортивно-

оздоровительны

й этап» 

Высшее. Домбасский 

государственный 

технический университет. 

АН №36396759 от 

30.06.2009 
Профессиональная 

переподготовка. ООО 

«Столичный учебный центр» 

17.11.2020г. 

13 лет 01.00.00  Ноябрь 2020г. 

Профессиональная 

переподготовка. ООО 

«Столичный учебный центр» 

24.  Миненко Николай 

Петрович  
тренер-

преподаватель 
футбол 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

Высшее. Государственный 

центральный ордена Ленина 

институт физической 

культуры. 
ТВ №011804 от 13.06.1990 

42 года 31.06.04  

- 

25.  Кирпиченко Олег 

Сергеевич 
тренер-

преподаватель 
футбол 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

Высшее. ФГБОУВО 

«Кубанский 

государственный 

университет физической 

1 год 6 мес 01.06.01 - - 



ая программа культуры, спорта и туризма» 
102312 0035440 от 

02.07.2016г. 

26.  Фролов 

Александр 

Вильямович 

тренер- 

преподаватель 
л\атлетика 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа по 

виду спорта 

«Лѐгкая 

атлетика», 

программа 

спортивной 

подготовки по 

виду спорта 

«Лѐгкая 

атлетика» 

Высшее. Туркменский 

Государственный 

университет 23.06.1978г. Г-

П 351319  

42 года 42.02.25 Высшая  Август 2021г.  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

27.  Киреенко Сергей 

Яковлевич 
тренер- 

преподаватель 
л\атлетика 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Спортивно-

оздоровительны

й этап», 
программа 

спортивной 

подготовки по 

виду спорта 

«Лѐгкая 

атлетика» 

Высшее, Брянский 

пед.институт, «Физическая 

культура, 1991 г. ФВ  № 

324194  
 

38 лет 20.10.00 Заслуженны

й учитель 

Кубани 

Июль, 2018 Центр 

педагогических инноваций и 

развития образования «Новый 

век» «Компетентностный 

подход в условиях реализации 

ФГОС в основной школе», 

108 ч. 

28.  Калякина Наталья 

Германовна  
тренер- 

преподаватель 
л\атлетика 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Спортивно-

оздоровительны

й этап» 

Высшее. Кубанская 

государственная академия 

ФК 21.12.1999г. ДВС 

0337101 

19 лет 19.08.25  Октябрь 2020г. 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» «Подготовка 

спортивных судей в целях 

осуществления мероприятий 

по тестированию в рамках 

Всероссийского 

физкультурного-спортивного 

комплекса «ГТО» 

29.  Боровец Василий тренер- Дополнительная Высшее, Кубанская 27 лет 27.01.00 - Февраль, 2019 года 



Валерьевич  преподаватель 
л\атлетика 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

государственная академия 

ФкиС  06.06.97г  

ЭВ№419538 

«Федеральный институт 

оценки качества образования» 

«Оценка качества образования 

в общеобразовательной 

организации» 

30.  Бутенко Нина 

Юрьевна 
тренер- 

преподаватель 
л\атлетика 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

Государственное 

образовательное  

учреждение высшего 

профессионального 

образования Саратовский  

государственный 

университет имени. Н.Г. 

Чернышевского  
ИВС 0133691  от 21 ноября 

2005г. 

17 лет 13.10.00 - Январь, 2020 ЧОУДПО 

Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Методика преподавания 

физической культуры в 

соответствии с ФГОС,ргре108 

31.  Богданова Галина  

Александровна 
тренер- 

преподаватель 
л\атлетика 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Кубанская 

государственная академия 

физической культуры» 
ВБА0040303 от 10.06.2003г. 

8 лет 08.03.00 - Март 2019г. 
ООО «Учитель-Инфо» 

«Технология и методика 

преподавания физической 

культуры с учетом требований 

ФГОС» 

32.  Фролов Леонид 

Анатольевич 
тренер-

преподаватель 
л/атлетика 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

Высшее. Шуйский 

государственный 

педагогический институт. 

Физическое развитие. ИВ 

№569320 от 03.07.1988 

37 лет 21.00.00 - Январь, 2020 ЧОУДПО 

Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Методика преподавания 

физической культуры в 

соответствии с ФГОС,108 

33.  Гордеев Сергей 

Васильевич 
тренер- 

преподаватель 
тхэквондо ВТФ 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа по 

виду спорта 

«Тхэквондо», 

программа 

спортивной 

подготовки по 

виду спорта 

«Тхэквондо» 

Высшее, Пермское 

командное училище 

19.07.1985г. НВ 756920 

39 лет 17.06.02 Высшая  Август 2021г.  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

34.  Соловьев Кирилл 

Александрович 
тренер- 

преподаватель 
Дополнительная 

предпрофессион

Высшее. Кубанский 

государственный 

7 лет 06.02.20 
- 

Июль 2021г.  

ООО «Центр инновационного 



по 

киокусинкай 
альная 

программа по 

виду спорта 

«Киокусинкай»,  

университете физической 

культуры, спорта и туризма. 

№102312 0027591 от 

14.07.2015г. 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

35.  Бабаев Александр 

Александрович 
тренер- 

преподаватель 
по 

киокусинкай 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

Высшее. ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма» 
102312 0035090 от 

17.06.2016г. 

8 лет 00.00.00 - - 

36.  Османов Юнис 

Эльясович 
тренер- 

преподаватель 
бокс 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа, 
Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа по 

виду спорта 

«Бокс», 

Высшее, Московский 

Российский университет 

05.12.2007г. ВСБ 0842119 

13 лет 13.04.12 Мастер 

спорта    
Сентябрь 2021г.  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

37.  Детков Радий 

Николаевич  
тренер- 

преподаватель 
бокс 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

Омский государственный 

университет физической 

культуры и спорта Я № 

327315 от 21.06.1974 

47 лет 29.04.18 - - 

38.  Маляревский 

Александр 

Николаевич 

тренер-

преподаватель  
гиревой спорт 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа по 

виду спорта 

«Гиревой спорт» 

Ср.проф. Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма 

27.06.2018 №102312 0074368 

3 года 03.00.00 - - 

39.  Поздняков Сергей 

Сергеевич  
тренер-

преподаватель  
гиревой спорт 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа, 
Дополнительная 

предпрофессион

Высшее. Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма» 

2018 год 

4 года 03.10.00 - - 



альная 

программа по 

виду спорта 

«Гиревой спорт» 

40.  Османов  Идрис 

Эльясович 
тренер- 

преподаватель 
кикбоксинг 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа по 

виду спорта 

«Кикбоксинг», 

программа 

спортивной 

подготовки по 

виду спорта 

«Кикбоксинг» 

Высшее. Кубанский 

госуниверситет  30.06.2005г 

ВСВ № 065317 

12 лет 08.00.00 Мастер 

спорта    
Сентябрь 2021г.  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

41.  Труфанов Сергей 

Иванович  
тренер- 

преподаватель 
кикбоксингу 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа по 

виду спорта 

«Кикбоксинг», 

программа 

спортивной 

подготовки по 

виду спорта 

«Кикбоксинг» 

Высшее Вольское военное 

училище 30.06.1990г. РВ 

662203 
Переподготовка 

«Социальный педагог». 

Межотраслевой 

региональный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

кубанском государственном 

университете 30.06.1996г. 

ДВА 211986 

34 года 23.10.08 Высшая Август 2021г.  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

42.  Луговой Сергей 

Владимирович  
тренер- 

преподаватель 
универсальный 

бой 
 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа по 

виду спорта 

«Универсальный 

бой», программа 

спортивной 

подготовки по 

виду спорта 

«Универсальный 

бой» 

Профессиональная 

переподготовка.  
Кубанский государственный 

университет 
ФКСиТ  22.06.2012г ПП-1 

№-975113 

22 года 10.02.01 Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Август 2021г.  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

43.  Данько Валентина  

Ивановна  
тренер- 

преподаватель 
Дополнительная 

общеобразовател

Ср\спец. Ейское педучилище 

02.07.1983г.  ЖТ 278267 
38 лет 38.00.16 - Октябрь 2019г. 

ООО «Национальный 



волейбол ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Спортивно-

оздоровительны

й этап» 

технологический 

университет» 
«Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

44.  Чуприна Наталья 

Арсентьевка 
тренер-

преподаватель 
волейбол 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

Высшее. Кубанская 

государственная академия 

физической культуры.  
ДВС №0593711 от 

26.12.2000 

26 лет 14.00.00 - - 

45.  Данилин Сергей 

Георгиевич  
тренер- 

преподаватель 
волейбол 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Спортивно-

оздоровительны

й этап» 

Высшее Ленинградский 

электротехнический 

институт связи 18.06.85г 

МВ№867422 

31 год 31.00.00 - - 

46.  Гребенник Сергей 

Алексеевич 
тренер- 

преподаватель 
волейбол 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Спортивно-

оздоровительны

й этап» 

Высшее. Харьковское 

гвардейское высшее 

танковое командное 

училище МВ  015101 от 

15.07.1984г. 

18 лет 18.07.05 - - 

47.  Хицко Иван 

Алексеевич 
тренер- 

преподаватель 
волейбол 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

Высшее. Армавирский 

государственный 

педагогический университет. 
Переподготовка 2018 год. 
 

2 года 01.10.03  Октябрь 2020г. 

АНПОО «Кубанский институт 

профессионального 

образования» «Подготовка 

спортивных судей в целях 

осуществления мероприятий 

по тестированию в рамках 

Всероссийского 

физкультурного-спортивного 

комплекса «ГТО» 

48.  Снитко Ульяна 

Николаевна 
тренер- 

преподаватель 
волейбол 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

Средне- профессиональное. 

Краснодарский краевой 

колледж культуры. СБ 

11 лет 11.00.00 - Март 2019г. 
ООО «Учитель-Инфо» 

«Технология и методика 



общеразвивающ

ая программа 

«Спортивно-

оздоровительны

й этап» 

4042038 от03.07.2005г преподавания физической 

культуры с учетом требований 

ФГОС» 

49.  Круглая Елена 

Евгеньевна 
тренер- 

преподаватель 
дзюдо 
 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

«Спортивно-

оздоровительны

й этап», 
Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа по 

виду спорта 

«Дзюдо» 

Высшее. Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский 

государственный 

университет»  
102318  0708953 от 

08.07.2016г. 

7 лет 06.09.00 Мастер 

спорта   
Декабрь 2020 г. 
АНО ДПО «Оренбургская 

бизнес-школа»  
«Спортивная тренировка» 
 

50.  Довбня Надежда 

Васильевна 
тренер- 

преподаватель 
н/теннис 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

Ср.спец. Ейское 

педагогическое училище ГТ 

283730 от 08.07.1980г. 

39 лет 39.05.00 - апрель, 2019 г.  «Организация 

отдыха и оздоровления 

детей», 72 ч., г. Екатеринбург, 

«Школа делового 

администрирования» 

51.  Большаков Игорь 

Алексеевич 
тренер- 

преподаватель 
настольный 

теннис 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа, 
Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа по 

виду спорта 

«Настольный 

теннис» 

Профессиональная 

переподготовка.  Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры спорта и туризма 
ПП – III № 000750 от 

31.05.2017 

33 года 33.03.00 - - 

52.  Хмыров 

Владимир 

Сергеевич 

тренер-

преподаватель 

шахматы 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающ

ая программа 

Высшее. Владимирский 

государственный 

педагогический институт им. 

Лебедева Полянского  

25 лет 10.02.00 - Сентябрь 2021г.  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 



технологий в образовательной 

организации» 

 


