
Педагогический состав СП ДЮСШ ГБОУ СОШ пос. Комсомольский 2020-2021 учебный год 

№ Ф.И.О. Должность Преподава

емая 

дисциплин

а 

Уровень образования/ 

квалификация 

Квалификацион

ная категория 

Уче 

ная 

степе

нь,зв

ание 

Общий 

стаж 

работы 

(полны

х лет) 

Стаж 

работы 

в 

данной 

должно

сти 

(полных 

лет) 

Данные о повышении квалификации и 

(или) проф. переподготовки 

1 Дикарев 

Владимир 

Александрович 

Начальник 

30.06.2007 г. 

Самарский государственный 

педагогический университет 

ВСГ № 1882674 

Специальность: 

«Физическая культура», 

квалификация – педагог по 

физической культуре. 

Соответствие - 15лет 2 года 2018 год 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)- 18 ч. 

Достижение результатов в реализации 

индивидуальной образовательной 

программы для обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья в современных условиях 

развития специального образования – 

36 ч. 

2019 год 

Организация и содержание 

физического воспитания в 

образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС второго 

поколения – 36 ч. 

Профилактика суицидального 

поведения у подростков-14 ч. 

Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

Тренер-

преподават

ель 

Футбол Соответствие - 15лет 12лет 



организации-14 ч. 

2020 год 

Программа непрерывного 

профессионального развития в рамках 

VII Всероссийского совещания 

работников дополнительного 

образования (с международным 

участием)- 4 ч. 

2 Филиппова 

Любовь 

Ивановна 

Старший 

методист 

 17. 06. 1977 г. 

Куйбышевский 

СХИ 

Б-1 №304612 

Соответствие 

 

- 48 лет 32года 

 

 

3 Азизов Рафаэль 

Джафарович 

 

Методист  22.06.1990 г. 

Таджикский институт 

физкультуры 

МВ-1 №047849 

Специальность: 

«Физическая культура и 

спорт», квалификация – 

преподаватель-тренер по 

легкой атлетике. 

Соответствие 

 

- 32года 

 
23 года 2016 год 

Кафедра методики физической 

культуры и ОПР / Методология 

организации и проведения 

мероприятий по подготовке учащихся 

к выполнению норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». – 18 ч. 

Соответствие 

 
Тренер-

преподават

ель 

Бокс 



4 Демьяненко 

Вадим 

Алексеевич 

 

Тренер-

преподават

ель 

Футбол Ср.профессиональное 

11.12.2015 г. 

ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА «Педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования» 

№632401448410  

Специальность:  

Педагогика и психология 

дополнительного 

образования 

Соответствие 

 

 

- 23 года 4,5 года 2019 год 

Профилактика суицидального 

поведения у подростков-14 ч. 

Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации-14 ч. 

2021 год 

«Современные технологии в работе 

тренера -преподавателя по футболу»-

72 ч. 

5 Гиунашвили 

Зураб Зурабович 
Ст. тренер-

преподават

ель 

Вольная 

борьба 

Высшее 

20.07.2018 

Самарская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

№106324 2680036 

Специальность: 

«Профессиональное 

обучение (по отраслям)», 

квалификация – бакалавр. 

Соответствие 

 

- 2 года 2 года 2018 год 



6 Глотова Надежда 

Владимировна 
Тренер-

преподават

ель 

Волейбол Высшее 

21.04.2001 г. 

Самарский Государственный 

Педагогический Университет 

ДВС № 0878903 

Специальность: 

«Физическая культура и 

спорт», квалификация – 

педагог по физической 

культуре и спорту. 

Высшая - 30лет 25 лет 

  
2019 год 

Профилактика суицидального 

поведения у подростков-14 ч. 

Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации-14 ч. 

Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультуно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»- 18 ч. 

2020 год 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования детей).- 

18 ч. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности службы 

медиации в условиях образовательной 

организации.- 36 ч. 

Проектирование образовательной 

деятельности обучающихся на 

учебном занятии на основе 

современных образовательных 

технологий в сфере дополнительного 

образования детей.- 36 ч. 



7 Зибаев Виктор 

Сергеевич 
Тренер-

преподават

ель 

Футбол Высшее 

04.06.2011 г. 

ГОУ высшего 

профессионального 

образования «Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия» 

КА № 79872 

Специальность: 

«Физическая культура и 

спорт», квалификация – 

специалист по физической 

культуре и спорту. 

Соответствие - 14 лет 5,4 года  

8 Зинина Любовь 

Юрьевна 

Ст. тренер- 

преподавате

ль 

Лыжные 

гонки 

Ср .профессиональное 

27.06.1983 г. 

Куйбышевский 

Индустриально-

педагогический техникум   

ЖТ № 521561 

Специальность: 

«Обработка металлов 

резанием», квалификация 

– техник-технолог, мастер 

п/обучения. 

Соответствие - 37 год 7лет 2019 год 

Профилактика суицидального 

поведения у подростков-14 ч. 

Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации-14 ч. 



9 Курочкина Ольга 

Федоровна 

Ст. тренер-

преподавате

ль 

Волейбол Высшее 

24.04.1998 г. 

Самарский Государственный 

Педагогический Университет 

АВС№0312474 

Специальность: 

«Физическая культура и 

спорт», квалификация – 

педагог по физической 

культуре и спорту. 

Первая - 28лет 28 лет 

 
2019 год 

Профилактика суицидального 

поведения у подростков-14 ч. 

Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации-14 ч. 

2020 год 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования детей).- 

18 ч. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности службы 

медиации в условиях образовательной 

организации.- 36 ч. 

Создание условий в образовательной 

организации адаптированных 

основных образовательных программ 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.- 10 ч. 

Проектирование образовательной 

деятельности обучающихся на 

учебном занятии на основе 

современных образовательных 

технологий в сфере дополнительного 

образования детей.- 36 ч. 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных 

вирусных инфекций в образовательных 

организациях.- 16 ч. 



10 Мухамедзянова 

Татьяна 

Алексеевна 

Тренер-

преподават

ель 

Баскетбол Высшее 

02.07.1979 г. 

Таджикский институт 

физической культуры 

АГ № 929867 

Специальность: 

«Физическое воспитание», 

квалификация – 

преподаватель 

физического воспитания. 

Соответствие - 41год 27лет 2019 год 

Профилактика суицидального 

поведения у подростков-14 ч. 

Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации-14 ч. 

11 Заблотская Анна 

Анатольевна 

(внешний 

совместитель) 

Тренер-

преподават

ель 

Волейбол Ср.профессиональное 

04.07.2017 г 

Самарский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

№106305 0016542 

Специальность: 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам)», квалификация 

– техник. 

СГСПУ – 4 курс. 

 

- - 3.6 

года 

1 год 2019 год 

Профилактика суицидального 

поведения у подростков-14 ч. 

Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации-14 ч. 

Проектирование УУД в программах 

внеурочной деятельности (курс с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий)- 72 ч. 

2020 год 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству-17 ч. 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях-17 ч. 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей-22 ч. 

12 Адамов Альберт 

Анатольевич 

(внешний 

совместитель) 

Ст. тренер-

преподават

ель 

Бокс Ср. профессиональное 

30.06.2015 г. 

ФГБОУ среднего 

профессионального 

образования 

Соответствие - 19лет  17лет 

 
2020 год 

Курсовая подготовка  повышения 

квалификации тренеров по боксу. 



«Государственное училище 

(техникум) олимпийского 

резерва г. Самара» г. Самара 

Специальность: 

«Физическая культура», 

квалификация – педагог по 

физической культуре и 

спорту. 

13 Берковская 

Екатерина 

Александровна 

(внешний 

совместитель) 

Тренер-

преподават

ель 

Волейбол Ср. профессиональное 

27.06.2006 г. 

Тольяттинский социально-

педагогический  колледж 

№ 411806 

Специальность: 

«Физическая культура», 

квалификация – учитель 

физической культуры с 

дополнительной 

подготовкой в области 

спортивной тренировки. 

Соответствие - 13 лет 13 лет 

. 
2018 год 

Проектирование программ 

жизнидеятельности летнего лагеря на 

основе системно-деятельностного 

подхода-40 ч. 

Технология разработки 

адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС -

36 ч. 

Обеспечение качества современного 

образовательной политики ( в сфере 

общего образования)- 18 ч. 

Технологии разработки системы 

заданий для проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД на 

уроках физической культуры -40 ч. 

Реализация требований ФГОС: 

технологическое обеспечение и 

организационно-методическое 

сопровождение проектной 

деятельности- 36 ч. 

2019 год 

Профилактика суицидального 

поведения у подростков-14 ч. 



Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации-14 ч. 

2020год 

Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях- 

16 ч. 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях-17 ч 

Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации 

Плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства-19 ч. 

Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательной 

организаций- 26 ч. 

Проектирование Воспитательной 

системы ОО как способ достижения 

качества современного образования- 36 

ч. 

2021 год 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным 

законодательством – 73 ч. 

14 Васин Александр 

Александрович 

(внешний 

совместитель) 

Тренер-

преподават

ель 

Вольная 

борьба 

Высшее 

22.06.2017 г 

Самарский государственный 

экономический университет 

№106324 3236939 

- - 10 мес. 10 мес. 2021 год 

«Теория и методика учебно-

тренировочного процесса по вольной 

борьбе»-72 ч. 



Специальность: 

«Менеджмент», 

квалификация –бакалавр. 
 

15 Воронин 

Александр 

Геннадьевич 

(внешний 

совместитель) 

Тренер-

преподават

ель 

Баскетбол Высшее 

02.07.1993 г                 

Самарский педагогический 

институт 

ЦВ №180975 

Специальность: 

«Физическая культура», 

квалификация – учитель 

физической культуры. 

Высшая - 27лет 4 года  

16 Воронин Валерий 

Геннадьевич 

(внешний 

совместитель) 

Ст. тренер-

преподават

ель 

Баскетбол Высшее 

13.05.1994 г. 

Самарский ПИ 

Физвоспитание 

ЭВ № 022348 

Специальность: 

«Физическая культура», 

квалификация – учитель 

физической культуры. 

Высшая - 32 года 32года 

 
2018 год 

«Технологии, содержание и 

методическое обеспечение обучения 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ»- 36 ч. 

2019 год 

«Совершенствование навыков речевой 

деятельности на уроках гуманитарного 

цикла» Курс с использованием ДОТ -

36 ч. 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи»- 16 ч. 

«Профилактика суицидального 

поведения у подростков»-14 ч. 

17 Воронина Лариса 

Владимировна 

(внешний 

совместитель) 

Тренер-

преподават

ель 

Баскетбол Высшее 

19.06.1997 г. 

Самарский государственный 

университет 

АBG № 0742463 

Соответствие - 29 лет 2 года 2018 год 

Технологии, содержание и 

методическое обеспечение обучения 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 



Специальность: 

«Социология», 

квалификация – социолог-

преподаватель. 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ- 36 ч. 

2019 год 

«Совершенствование навыков речевой 

деятельности на уроках гуманитарного 

цикла» Курс с использованием ДОТ -

36 ч. 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи»- 16 ч. 

«Профилактика суицидального 

поведения у подростков»-14 ч. 

2020 год 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респераторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях-

16 ч. 

2021 год 
«Теория и методика учебно-

тренировочного процесса по 

баскетболу»-72 ч. 

18 Ефимов Павел 

Геннадьевич 

(внешний 

совместитель) 

Тренер-

преподават

ель 

Футбол Высшее 

19.05.1990 г. 

Куйбышевский 

педагогический институт им. 

В.В. Куйбышева 

ТВ № 419184 

Специальность: 

«Физическая культура», 

квалификация – учитель 

физической культуры. 
 

Соответствие - 41год 26 лет  



19 Желовников 

Андрей 

Валентинович 

(внешний 

совместитель) 

Тренер-

преподават

ель 

Бокс Высшее 

08.06.1995 г. 

Куйбышевский 

электротехнический 

институт связи 

ЭВ №135535 

Специальность: 

«Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение», 

квалификация –инженер 

радиосвязи, радиовещания 

и телевидения. 

- - 18 лет 6 лет 2021 год 

«Современные технологии в работе 

тренера при подготовке в 

индивидуальных видах спорта»- 72 ч. 

20 Илюхина Ирина 

Аркадьевна 

(внешний 

совместитель) 

Тренер-

преподават

ель 

Лыжные  

гонки 

Высшее 

27.06.2007 г. 

Самарский государственный 

педагогический университет 

ВСГ №1170807 

Специальность: «Русский 

язык и литература», 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы. 

- - 7лет 2 года 2018 год 

Разработка АОП для ребенка 

дошкольного возраста с ОВЗ-16 ч. 

Применение процедур Прикладного 

Анализа Поведения ( АВА-терапии)- 

24 ч. 

2019 год 

Профилактика суицидального 

поведения у подростков-14 ч. 

Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации-14 ч. 

Реализация требований ФГОС 

дошкольного образования: 

проектирование образовательной 

деятельности на основе игровых 

технологий- 36 ч. 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта « Развития 

образования» на региональном уровне 



( в сфере дошкольного образования)-18 

ч. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего возраста 

с ОВЗ и «группы риска» в условиях 

дошкольной образовательной 

организации- 72 ч. 

2020 год 

Тренер по физической культуре и 

спорту (Теория и методика 

направления подготовки- лыжные 

гонки)- 520 ч. 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях – 17 ч. 

Основы здорового питания для 

дошкольников – 15 ч. 

21 Кравченко Олег 

Николаевич 

(внешний 

совместитель) 

Ст.тренер-

преподават

ель 

Биатлон Высшее 

16.05.1995г. 

Самарский педагогический 

университет   им. В.В. 

Куйбышева 

№181367 

Специальность: 

«Физическая культура», 

квалификация – учитель 

физической культуры. 

Соответствие - 25 лет 7 лет  

22 Кропивенцев 

Александр 

Васильевич 

(внешний 

совместитель) 

Ст. тренер-

преподават

ель 

Футбол Высшее 

24.05.1984 г. 

Пермский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет им. 

А.М.Горького 

Соответствие - 48 лет 

 

24года 

 

 

 

 



КВ № 280550 

Специальность: 

«История», квалификация 

–Историк. Преподаватель 

истории и 

обществоведения. 

23 Куприянов 

Сергей 

Михайлович 

(внешний 

совместитель) 

Тренер-

преподават

ель 

Баскетбол Высшее 

24.04.1998 г. 

Самарский государственный 

педагогический университет 

АВС 0312473 

Специальность: 

«Физическая культура и 

спорт», квалификация – 

педагог по физической 

культуре и спорту. 

- - 36 лет 9 лет 2020 год 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования)- 54 ч. 

24 Ласкин Николай 

Александрович 

(внешний 

совместитель) 

Тренер-

преподават

ель 

Футбол Высшее 

10.11.2014 г. 

ФГОУ ВПО Самарская ГСХА 

№ 632401448372 

Специальность: 

Педагогика и психология 

дополнительного 

образования. 

Соответствие - 11 лет 10 лет 

 
2021 год 

«Теория и методика учебно-

тренировочного процесса по футболу»-

72 ч. 

25 Лобжанидзе 

Георгий 

Георгиевич 

(внешний 

совместитель) 

Тренер-

преподават

ель 

Вольная 

борьба 

Высшее 

20.06.2016 г. 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет» 

г. Самара 

№ 1063244 0269295 

Специальность: 

«Физическая культура», 

Соответствие - 7,6 лет 7,6 лет 2019 год 

Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной деятельности 

специалиста в области физической 

культуры и спорта-72 ч. 



квалификация –магистр. 

26 Маликов 

Александр 

Владимирович 

(внешний 

совместитель) 

Тренер-

преподават

ель 

Волейбол Высшее 

10.11.2014 г. 

ФГБОУ ВПО Самарская 

ГСХА 

№ 632401448366 

Специальность– 

Педагогика и психология 

дополнительного 

образования. 

Соответствие - 12 лет  12лет  

 
2019 год 

Профилактика суицидального 

поведения у подростков-14 ч. 

Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации-14 ч. 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС- 72 ч. 

Проектирование УУД в программах 

внеурочной деятельности (курс с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий)- 72 ч. 

Технология педагогического 

проектирования современного урока- 

36 ч. 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования)- 54 ч. 

2021 год 

«Теория и методика учебно-

тренировочного процесса по 

волейболу»-72 ч. 

27 Мартынов Сергей 

Викторович 

(внешний 

совместитель) 

Тренер-

преподават

ель 

Вольная 

борьба 

Высшее 

10.11.2014 г. 

ФГБОУ ВПО Самарская 

ГСХА 

№ 632401448371 

Специальность: 

Соответствие - 36 лет 7,6 лет 2019 год 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования детей)»-



Педагогика и психология 

дополнительного 

образования. 

18 ч. 

Проектирование индивидуальной 

образовательной траектории в рамках 

дополнительной общеобразовательной 

программы.-36 ч. 

Неотложные состояния, угрожающие 

жизни и здоровью детей и подростков: 

оказание первой помощи.-36 ч. 

2021 год 

«Теория и методика учебно-

тренировочного процесса по вольной 

борьбе»-72 ч. 

28 Медведев 

Владимир 

Николаевич 

(внешний 

совместитель) 

Тренер-

преподават

ель 

Бокс Высшее 

08.05.1993 г. 

Самарский Педагогический 

Институт им. В.В. 

Куйбышева 

ЦВ № 181018 

Специальность: 

«Физическая культура», 

квалификация – учитель 

физической культуры. 

Соответствие - 43года 8 лет 

 
2018 год 

Обеспечение качества современного 

образования- основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)- 18 ч. 

Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС -

36 ч. 

Проектирование урока по физической 

культуре для обучающихся с ОВЗ с 

учетом возрастных физиологических и 

психологических особенностей- 36 ч. 

Подготовка к онлайн-уроку. Создаем 

электронные дидактические материалы 

быстро и легко- 2 ч. 

Использование социальных сетей и 

мессенджеров в обучении школьников 



-2 ч. 

Работа с одаренными детьми в 

начальной школе – 2 ч. 

29 Михайлова 

Лариса 

Ивановна 

(внешний 

совместитель) 

Тренер-

преподават

ель 

Биатлон Высшее 

23.03.2003 г. 

Самарский государственный 

педагогический университет 

ДВС № 1869182 

Специальность: 

«Психология», 

квалификация –психолог. 

Высшая - 30 лет 

. 

 

9 лет 2018 год 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики ( в сфере общего 

образования)- 18 ч. 

Конструктор «Технологии здоровья» 

как новый инструмент организации 

здоровьесберегающей  деятельности 

педагога» с использованием ДОТ- 72 ч. 

Технология разработки 

адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС-

36 ч. 

2020 год 

Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательных 

организаций- 26 ч. 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях- 17 ч. 

Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации 

Плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства- 19 ч. 

2021 год 

Курс профессиональной 

переподготовки «Физическая культура 



и спорт: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» - 600 ч. 

30 Мухамедзянов  

Галимзян 

Шарипович 

(внешний 

совместитель) 

Тренер-

преподават

ель 

Футбол Высшее 

25 06.1980 г. 

Таджикский 

институт физической 

культуры им. М.И.Калинина 

ЕВ № 235529 

Специальность: 

«Физическая культура и 

спорт», квалификация – 

преподаватель 

физического воспитания-

тренер по хоккею на траве. 

Соответствие - 42 года 29лет 2019 год 

Профилактика суицидального 

поведения у подростков-14 ч. 

Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации-14 ч. 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС- 72 ч. 

31 Насибутдинов 

Ренат 

Юнусович 

(внешний 

совместитель) 

Тренер-

преподават

ель 

Футбол Высшее 

01.07.2011 

ГОУ ВПО «Поволжская 

государственная 

Социально-гуманитарная 

академия» 

 КА 79810 

Специальность: 

«Физическая культура», 

квалификация – педагог по 

физической культуре. 

Соответствие - 6 лет 6 лет  

32 Лябина Наталья 

Викторовна 

(внешний 

совместитель) 

Тренер-

преподават

ель 

Волейбол Высшее 

25.06.1986 г. 

 Куйбышевский 

педагогический институт 

им. В.В. Куйбышева 

№473874 

Специальность: «Биология 

- - 20 лет - 2021 год 

«Современные технологии в работе 

тренера при подготовке в 

индивидуальных видах спорта»- 72 ч 



и химия», квалификация –

учитель биологии и химии. 

33 Смолякова 

Наталья 

Александровна 

(внешний 

совместитель) 

Тренер-

преподават

ель 

Баскетол Высшее 

30.06.2010 г. 

Поволжская 

государственная 

социально- 

гуманитарная 

академия 

Соответствие - 7лет     7лет 2019 год 

Профилактика суицидального 

поведения у подростков-14 ч. 

Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации-14 ч. 

    ВСГ №4699956 

Специальность: 

«Физическая культура», 

квалификация – педагог по 

физической культуре. 

     

34 Стуликов 

Николай 

Викторович 

(внешний 

совместитель) 

Тренер-

преподават

ель 

Футбол Высшее 

28.06.2011 г. 

Самарский институт-

высшая школа 

приватизации и 

предпринимательства 

ВСГ №5735085 

Специальность: «Финансы 

и кредит», квалификация – 

экономист. 

- - 4 года 9 мес. 2019 год 

Повышение квалификации тренера по 

футболу – 72 ч. 

35 Рузанов 

Юрий 

Петрович 

(внешний 

совместитель) 

Тренер-

преподават

ель 

Баскетбол Высшее 

10.11.2014 г. 

ФГБОУ ВПО Самарская 

ГСХА 

№ 632401448369 

Специальность: 

«Педагогика и психология 

Высшая - 38 лет 21 год 2018 год 

Обеспечение качества современного 

образования-основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)- 18 ч. 

Проектирование учебного занятия на 



дополнительного 

образования». 

основе современных образовательных 

технологий – 36 ч. 

Дорожная карта обеспечения 

безопастности среди учащихся в 

период получения среднего общего и 

профессионального образования-36 ч. 

2019 год 

Члены комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

органов местного самоуправления-

72/36 ч. 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС- 72 ч. 

2020 год 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях-17 ч. 

Основы обеспечения информационной 

безопасности детей-22 ч. 

2021 год 

«Теория и методика учебно-

тренировочного процесса по 

баскетболу»-72 ч. 

36 Тофтул 

Евгений 

Владимирович 

(внешний 

совместитель) 

Тренер-

преподават

ель 

Вольная 

борьба 

Высшее 

23.01.2012 г. 

Самарская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

КВ №66663 

Специальность: 

Соответствие - 18лет  7,6 года 

 
2021 год 

«Теория и методика учебно-

тренировочного процесса по вольной 

борьбе»-72 ч. 



«Товароведение и 

экспертиза товаров», 

квалификация – товаровед-

эксперт. 

37 Юртайкина 

Наталья 

Николаевна 

(внешний 

совместитель) 

Тренер-

преподават

ель 

Лыжные 

гонки 

Высшее 

19.02.2010 г. 

Поволжская 

государственная 

социально-гуманитарная 

академия 

ВСГ № 4500371 

Специальность: 

«Физическая культура», 

квалификация – педагог по 

физической культуре. 

Соответствие - 7лет 

 

7лет  
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