Персональный состав руководящих и педагогических работников структурного подразделения дополнительного
образования детей - ДЮСШ государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы №1 г. Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской
области, реализующего дополнительные общеобразовательные программы
2020-2021 учебный год
№

Фамилия,
имя,
отчество

Уровень
образования

Занимаема
я
должность

1

Щербакова
Ирина
Юрьевна

Высшее

Начальник
ДЮСШ

(тренерпреподаватель)

Преподав
аемые
дисципли
ны

Квалификац
ионная
категория

Наименован
ие
направления
подготовки
и (или)
специальнос
ти

Соответстви
е
занимаемой
должности

плавание
Первая

Учитель
физической
культуры

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной подготовке

Общий
стаж
работы

Стаж
работ
ы по
специ
альнос
ти

«Педагогические условия
включения детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей
инвалидов в программы
дополнительного образования»
(ГБОУ ДПОС (ПК) ЦПО, 72 ч.,
2015 г.);
«Организация включения детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов в
сферу дополнительного
образования» (МГППУ, 72 ч.,
2015 г.);
«Методология организации и
проведения мероприятий по
подготовке учащихся к
выполнению норм
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (18 ч., 2016г.);
«Проектирование личностного и
духовно-нравственного развития
обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями

30

8

30

23

Ученая
степ
ень

Ученое
зван
ие

2

Беспалова
Высшее
Оксана
Александровн
а

методист

Соответстви
е
занимаемой
должности

ФГОС» (ИОЧ, ВБ, 36 ч., 2016 г.,
СИПКРО);
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере
дополнительного образования
детей)» (ИОЧ, ИБ, 18 ч., 2017 г.
СИПКРО);
«Современные педагогические
технологии в сфере физической
культуры и спорта» (ИОЧ, ВБ, 36
ч., 2017 г СИПКРО)
ГосударНОУ ВПО «Международный
ственное и
институт рынка» - 2013г.
муниципаль Специальность: «Государственное
ное управле- и муниципальное управление»
ние
Квалификация: государственное и
муниципальное управление 01ИГМС, 504 ч.
«Проектирование воспитательной
работы с детьми в условиях
оздоровительного лагеря», (36 ч.,
2014 г. СИПКРО);
«Технология обобщения и
распространения педагогического
опыта в рамках воспитательных
проектов» (36 ч., 2015 г.
СИПКРО);
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере
дополнительного образования
детей)» (ИОЧ, ИБ, 18 ч., 2016 г.
СИПКРО);
«Современные педагогические
технологии в сфере физической
культуры и спорта» (ИОЧ, ВБ,36
ч., 2016 г. СИПКРО);
«Проектирование личностного и

22

8

духовно-нравственного развития
обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями
ФГОС» (ИОЧ, ВБ, 36 ч., 2016 г.,
СИПКРО);
«Использование ресурсов АИС
«Кадры в образовании» в
управлении профессиональным
развитием сотрудников
образовательной организации» (16
ч. СИПКРО);
«Реализация дополнительных
общеобразовательных программ
спортивной направленности
образовательной организации» (48
ч., СИПКРО)
3

Акопов
Сергей
Сергеевич

Высшее

Тренерпреподава
тель

Баскетбо
л

Соответстви
е
занимаемой
должности

Физичес-кое
воспита-ние

«Обеспечение качества
современного образования основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере
дополнительного образования
детей) (ИОЧ, 18 ч., СИПКРО,
2018 г.);
«Повышение уровня
физической подготовленности
школьников как одно из
условий реализации требований
ФГОС на примере
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса Готов к
труду и обороне (ГТО)» (ИОЧ,
36 ч., СИПКРО, 2018 г.)
Моделирование деятельности
ДиМО (детских и молодежных
объединений) (ИОЧ, 36 ч.,
СИПКРО, 2018 г.)

46

46

4

Букетова
Лилия
Львовна

Высшее

Тренерпреподава

Легкая
атлетика,

Высшая

Физичес-кая
культура и
спорт

«Обеспечение качества
современного образования основное направление

27

27

5

Васюнина
Любовь
Леонидовна

Высшее

тель

лыжные
гонки,
спортивн
ое
ориентир
ование,
ГТО

Тренерпреподава
тель

легкая
атлетика,
ГТО

Высшая

Тренерпреподаватель

региональной образовательной
политики (в сфере
дополнительного образования
детей)» (ИОЧ, ИБ, 18 ч., 2018г. СФ
МГПУ);
«Повышение уровня физической
подготовленности школьников как
одно из условий реализации
требований ФГОС на примере
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса Готов к
труду и обороне (ГТО)» (ИОЧ, 36
ч., 2018 г. СГСПУ);
«Моделирование деятельности
ДиМО (детских и молодежных
объединений)» ((ИОЧ, 36 ч., 2018
г, СИПКРО)
«Методология организации и
проведения мероприятий по
подготовке учащихся к
выполнению норм
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (18 ч., 2016 г.
СИПКРО);
«Разработка программы
дополнительного образования
детей» (ИОЧ, ВБ, 36 ч., 2016 г.,
СИПКРО);
«Технологии организации и
проведения Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО» (16 ч., 2016 г.);
«Организация и содержание
физического воспитания в
образовательном учреждении в
условиях реализации ФГОС
второго поколения» (ИОЧ, ВБ, 36
ч., 2016 г. СГСПУ);
«Проектирование программ
жизнедеятельности летнего лагеря
на основе системнодеятельностного подхода» (36 ч.,

32

26

6

7

Глухов
Евгений
Николаевич

Дейс Мария
Вячеславовна

Высшее

Высшее

Тренерпреподава
тель

Тренерпреподава
тель

Футбол

Плавание

Высшая

Соответстви
е
занимаемой
должности

Физическая
культура и
спорт

Физическая
культура и
спорт

2017 г., СИПКРО)
«Проектирование
32
индивидуальной образовательной
траектории
в
рамках
дополнительной
общеобразовательной
программы», (ИОЧ, 36 ч., 2019г.
СИПКРО)
«Обеспечение
реализации
Стратегии национального проекта
«Образование» на региональном
уровне (в сфере дополнительного
образования детей)» (ИОЧ, 18 ч.,
СИПКРО, 2019

«Реализация требований ФГОС:
мультимедийное
сопровождение
учебного
процесса» (ИОЧ, ВБ 36 ч, 2020
г.)
13
«Средства диагностики,
профилактики и разрешения
конфликтов в
общеобразовательной
организации» ((ИОЧ, ВБ 36 ч,
2020 г. СИПКРО)
«Повышение уровня
физической подготовленности
школьников как одно из
условий реализации требований
ФГОС на примере
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса Готов к
труду и обороне (ГТО)» (ИОЧ,
ВБ 36ч., 2020 г.,СГСПУ)
«Обеспечение реализации
Стратегии национального
проекта «Образование» на
региональном уровне (в сфере
дополнительного образования
детей)» (ИОЧ, ИБ 18 ч., 2020 г.

27

9

СИПКРО).
8

9

Кондратьева
Ирина
Наильевна

Мальцев
Павел
Сергеевич

Высшее

Высшее

Тренерпреподава
тель

Эстетиче
с-кая
гимнасти
-ка

Соответстви
е
занимаемой
должности

Физичес-кая
культура

Тренерпреподава
тель

Волейбол Соответстви
е
, ГТО
занимаемой
должности

Педагог по
физичес-кой
культуре

«Тренер-преподаватель по
гимнастике» (108 ч., ПГАФКСТ,
2018 г.)

19

8

6

6

«Проектирование
индивидуальной
образовательной траектории в
рамках дополнительной
общеобразовательной
программы» (ИОЧ, 36 ч.,
СИПКРО, 2019 г.);
«Обеспечение реализации
Стратегии национального
проекта «Образование» на
региональном уровне (в сфере
дополнительного образования
детей)» (ИОЧ,18 ч. СИПКРО,
20119 г.)
«Реализация требований ФГОС:
мультимедийное
сопровождение учебного
процесса» (ИОЧ, ВБ 36 ч.
СГСПУ).
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере
дополнительного образования
детей)» (ИОЧ, ИБ, 18 ч., 2016 г.,
СИПКРО);
«Разработка программы
дополнительного образования
детей» (ИОЧ, ВБ,6 ч., 2016 г.,
СИПКРО);
«Методология организации и
проведения мероприятий по
подготовке учащихся к
выполнению норм
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (18 ч., 2016 г.,
СИПКРО);
«Проектирование личностного и
духовно-нравственного развития
обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями
ФГОС» (ИЧО, ВБ, 36 ч., 2016 г.,
СИПКРО);
«Проектирование программ
жизнедеятельности летнего лагеря
на основе системнодеятельностного подхода» (36 ч.,
2017 г., СИПКРО)

Обеспечение реализации
Стратегии национального
проекта «Образование» на
региональном уровне (в сфере
дополнительного образования
детей) (ИОЧ ИБ 18 ч. 2020 г
СИПКРО)
10

Першин
СредннеАлексей
професАлександрови сиональч
ное

Тренерпреподава
тель

Легкая
атлетика,
ГТО

Соответстви
е
занимаемой
должности

педагог по
физичес-кой
культуре и
спорту

«Педагогические условия
включения детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей
инвалидов в программы
дополнительного образования» (72
ч., 2015 г. ГБОУ ДПОС (ПК)
ЦПО);
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере
дополнительного образования
детей)» (ИОЧ ИБ,18 ч., 2016 г.,
СИПКРО);
«Разработка программы
дополнительного образования
детей» (ИОЧ, ВБ,36 ч., 2016 г.,
СИПКРО);
«Методология организации и
проведения мероприятий по

38

22

11

Рыков
Александр
Олегович

Высшее

тренерпреподава
тель

Пауэрли
ф-тинг,
футбол

Соответстви
е
занимаемой
должности

Физичес-кая
культура

подготовке учащихся к
выполнению норм
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (18 ч., 2016 г.,
СИПКРО);
«Проектирование занятия по
физической культуре с учетом
возрастных физиологических
особенностей обучающихся», (40
ч, 2017 г., СИПКРО)
«Реализация дополнительных
общеобразовательных программ
спортивной направленности
образовательной организации» (48
ч., СИПКРО, 2018 г.)

«Обеспечение качества
современного образования основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере
дополнительного образования
детей» (ИОЧ, 18 ч. СИПКРО,
2018 г.);
«Повышение уровня
физической подготовленности
школьников как одно из
условий реализации требований
ФГОС на примере
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса Готов к
труду и обороне (ГТО)» (ИОЧ,
36 ч. СИПКРО, 2018 г.);
«Моделирование деятельности
ДиМО (детских и молодежных
объединений)» (ИОЧ, 36 ч.
СИПКРО, 2018 г.)
Обеспечение реализации
Стратегии национального
проекта «Образование» на

5

4

12

Сорокина
Ирина
Евгеньевна

Высшее

Тренерпреподава
тель

Баскетбо
л

Не имеет

13

Уколов
Артём
Евгеньевич

Высшее

Тренерпреподава
тель

Настольный
теннис,
легкая
атлетика

Не имеет

региональном уровне (в сфере
дополнительного образования
детей) (ИОЧ ИБ 18 ч. 2020 г
СИПКРО)
Физичес-кая Обеспечение реализации
культура
Стратегии национального
проекта «Образование» на
региональном уровне (в сфере
дополнительного образования
детей) (ИОЧ ИБ 18 ч. 2020 г
СИПКРО)
Средства диагностики,
профилактики и разрешения
конфликтов в
общеобразовательной
организации (ИОЧ, ИБ 36 ч.,
2020 г. СИПКРО)
Повышение уровня физической
подготовленности школьников
как одно из условий реализации
требований ФГОС на примере
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса Готов к
труду и обороне (ГТО) (ИОЧ,
ВБ, 18 ч. 2020 СГСПУ)
организаОбеспечение реализации
ция работы
Стратегии национального
с молодепроекта «Образование» на
жью
региональном уровне (в сфере
дополнительного образования
детей) (ИОЧ ИБ 18 ч. 2020 г
СИПКРО)
Средства диагностики,
профилактики и разрешения
конфликтов в
общеобразовательной
организации (ИОЧ, ИБ 36 ч.,
2020 г. СИПКРО)
Повышение уровня физической

1

1

5

1

подготовленности школьников
как одно из условий реализации
требований ФГОС на примере
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса Готов к
труду и обороне (ГТО) (ИОЧ,
ВБ, 18 ч. 2020 СГСПУ)
14

Феоктистова
Марина
Геннадьевна

Среднеепрофессиональн
ое

Тренерпреподава
тель

Легкая
атлетика

Первая

тренерпреподавате
ль

Обеспечение качества
современного образования основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере
дополнительного образования
детей) (ИОЧ, ИБ 18 ч., 2018 г., СФ
СМГПУ)
Повышение уровня физической
подготовленности школьников как
одно из условий реализации
требований ФГОС на примере
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса Готов к
труду и обороне (ГТО) (ИОЧ ВБ
36 ., 2018 г. СГСПУ)
Моделирование деятельности
ДиМО (детских и молодежных
объединений) (ИОЧ, ВБ 36 ч, 2018
г. СИПКРО)
«Теория, методика и организация
спортивных дисциплин в
адаптивной физической культуре»
(72 ч., 2015 г. СИПКРО);
«Реализация дополнительных
общеобразовательных программ
спортивной направленности
образовательной организации» (48
ч., СИПКРО, 2018 г.)

41

35

15

Федечкин
Владислав
Викторович

Высшее

Тренерпреподава
тель

Военнопатриоти
ческий
клуб

Соответстви
е
занимаемой
должности

Командная
общевойско
вая

«Проектирование
индивидуальной
образовательной траектории в
рамках дополнительной
общеобразовательной

47

3

программы» (ИОЧ, 36 ч.,
СИПКРО, 2019 г.);
«Обеспечение реализации
Стратегии национального
проекта «Образование» на
региональном уровне (в сфере
дополнительного образования
детей)» (ИОЧ,18 ч. СИПКРО,
20119 г.)
Реализация требований ФГОС:
мультимедийное
сопровождение учебного
процесса (ИОЧ, ВБ 36 ч., 2020
г. СИПКРО)
16

Хуснетдинов
Рустам
Тагирович

Высшее

Тренерпреподава
тель

Плавание
, военнопатриоти
ческий
клуб

Первая

начальное
военное
обучение и
физичес-кое
воспита-ние

«Проектирование деятельности
образовательного учреждения как
открытой социальной системы»
(ИОЧ, ИБ, 72 ч., 2015 г.,
СИПКРО);
«Реализация дополнительных
общеобразовательных программ
спортивной направленности
образовательной организации» (48
ч., СИПКРО, 2018 г.)

«Проектирование
индивидуальной
образовательной траектории в
рамках дополнительной
общеобразовательной
программы» (ИОЧ, 36 ч.,
СИПКРО, 2019 г.);
«Обеспечение реализации
Стратегии национального
проекта «Образование» на
региональном уровне (в сфере
дополнительного образования
детей)» (ИОЧ,18 ч. СИПКРО,
20119 г.)
Реализация требований ФГОС:
мультимедийное

33

20

сопровождение учебного
процесса. (ИОЧ, ВБ 36 ч., 2020
г. СИПКРО)
17

Чемоданов
Юрий
Алексеевич

Высшее

Тренерпреподава
тель

18

Черкасов
Александр
Петрович

Высшее

Инструкто
р по
физическо
й культуре
(тренерпреподаватель)

Спортивное
ориентирование,
лыжные
гонки

Соответстви
е
занимаемой
должности

Физичес-кое
воспита-ние

Соответстви
е
занимаемой
должности

Физическая
культура и
спорт

«Проектирование деятельности
образовательного учреждения как
открытой социальной системы»
(72 ч., 2015 г. СИПКРО);
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере
дополнительного образования
детей)» (ИОЧ, ИБ,18 ч., 2016 г.,
СИПКРО»;
«Разработка программы
дополнительного образования
детей»(ИОЧ, ВБ, 36 ч., 2016 г.,
СИПКРО);
«Проектирование личностного и
духовно-нравственного развития
обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями
ФГОС» (ИОЧ, ВБ, 36 ч., 2016 г.,
СИПКРО);
«Проектирование занятия по
физической культуре с учетом
возрастных физиологических
особенностей обучающихся», (40
ч, 2017 г., СИПКРО)
«Теория, методика и организация
спортивных дисциплин в
адаптивной физической культуре»
(72 ч., 2015 г, ТГУ);
«Методология организации и
проведения мероприятий по
подготовке учащихся к
выполнению норм
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (18 ч., 2016 г.

37

37

41

16

СИПКРО);
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере
дополнительного образования
детей)» (ИОЧ, ИБ, 18 ч., 2017 г.
СИПКРО);
«Проектирование учебного
занятия на основе современных
информационных технологий»
(ИОЧ, ВБ, 36 ч., 2017 СИПКРО);
«Современные педагогические
технологии в сфере физической
культуры и спорта» (ИОЧ, ВБ, 36
ч, 2017 СИПКРО)

Персональный состав педагогических работников - совместителей ДЮСШ 2020-2021 учебный год
№

Фамилия,
имя,
отчество

Уровень
образова
ния

Занимаема
я
должность

Преподав
аемые
дисципли
ны

Квалификац
ионная
категория

1

Андреев
Николай
Николаевич

Высшее

Тренерпреподава
тель

Шахматы

2

Алимбаев
Алишер
Каримович

Высшее

Тренерпреподава
тель

Хоккей

3

Васюнин
Андрей
Юрьевич

Высшее

Тренерпреподава
тель

Футбол

Соответстви
е
занимаемой
должности
Соответстви
е
занимаемой
должности
Соответстви
е
занимаемой
должности

наименован
ие
направления
подготовки
и (или)
специальнос
ти
Учитель
начальных
классов

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной подготовке

Физическая
культура
Физическая
культура

«Подготовка спортивных судей
главной судейской коллегии и
судейских бригад
физкультурных и спортивных
мероприятий ВФСК «ГТО» (72

Общий
стаж
работы

Стаж
работ
ы по
специ
ально
сти

3

3

13

3

11

8

Учен
ая
степ
ень

Учено
е
звание

ч., СГСПУ, 2016 г.)
4

Еременко
Юрий
Степанович

Высшее

Тренерпреподава
тель

Футбол

Соответстви
е
занимаемой
должности

Физичес-кое
воспита-ние

5

Золотарев
Денис
Владимирови
ч

Высшее

Тренерпреподава
тель

Военнопатриоти
ческий
клуб

Соответстви
е
занимаемой
должности

Педагоги-ка
и психология

6

Каманина
Ольга
Дмитриевна

Высшее

Тренерпреподава
тель

Легкая
атлетика

Соответстви
е
занимаемой
должности

7

Канащук
Высшее
Федор
Валентинович

Тренерпреподава
тель

Бокс

8

Коротков
Владимир
Михайлович

Высшее

Тренерпреподава
тель

9

Лобина
Ирина
Егоровна

Среднеепрофессиональное

Тренерпреподава
тель

10

Ниваева
Наталья
Васильевна

11

Обух
Геннадий
Геннадьевич

35

4

10

6

Физическая
культура

31

7

Соответстви
е
занимаемой
должности

Физическая
культура и
спорт

36

7

Настольн
ый
теннис,
футбол

Соответстви
е
занимаемой
должности

Инженер

47

8

ГТО

Соответстви
е
занимаемой
должности

Воспитатель в
дошкольном
учреждении

31

3

Среднеепрофессиональное

ТренерГТО
преподава
тель

Соответстви
е
занимаемой
должности

Воспитател
ьв
дошкольно
м
учреждени
и

18

1

Высшее

Тренерпреподава
тель

Соответстви
е
занимаемой

Преподаватель
физичес-

27

27

Баскетбо
л

«Совершенствование учебнотренировочного процесса в
избранном виде спорта» (384 ч.,
СГОА (Нояновой), 2016 г.)

должности
12

Павлов
Александр
Васильевич

Высшее

Тренерпреподава
тель

Футбол

Соответстви
е
занимаемой
должности
Соответстви
е
занимаемой
должности

13

Павлова
Наталья
Васильевна

Высшее

Тренерпреподава
тель

ГТО

14

Петров
Геннадий
Михайлович

Высшее

тренерпреподава
тель

Футбол

15

Плугатрева
Высшее
Раиса
Александровн
а

Тренерпреподава
тель

16

Пузиков
Александр
Юрьевич

Высшее

Тренерпреподава
тель

Волейбол Соответстви
е
занимаемой
должности

17

Резинкина
Светлана
Викторовна

Высшее

Тренерпреподава
тель

Шахматы

18

Салтаева
Татьяна
Григорьевна

Среднеепрофессиональ-

Тренерпреподава
тель

Спортив
ные игры

Соответстви
е
занимаемой
должности
Волейбол Соответстви
е
занимаемой
должности

Соответстви
е
занимаемой
должности
Соответстви
е
занимаемой

кого
воспита-ния
Инженер

6

6

Воспитатель в
дошкольном
учреждении
учитель
физической
культуры

28

1

33

3

учитель
физической
культуры
средней
школы
педагог по
физической
культуре

36

36

5

5

Учитель
математики

33

1

Воспитатель в
дошколь-

41

3

«Проектирование системы
заданий для формирования и
оценки образовательных
результатов учащихся основной
школы в контексте реализации
ФГОС» (ИОЧ, ВБ, 36 ч.,
СИПКРО);
«Обеспечение качества
современного образования –
основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования детей)» (ИОЧ, ИБ, 18
ч., 2016 г., СИПКРО)

ное

должности

19

Французова
Высшее
Екатерина
Александровн
а

Тренерпреподава
тель

Лыжные
гонки

20

Якимова
Надежда
Ивановна

Тренерпреподава
тель

Волейбол Соответстви
е
занимаемой
должности

Высшее

Соответстви
е
занимаемой
должности

ном
учреждении
Педагог по
физичес-кой
культуре
Физическая
культура

20

20

28

7
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