
Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образовани

я 

Квалиф

икация 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

(или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и 

Ученое 

звание 

(при 

наличии 

Повышение 

квалификации 

(или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподав

аемые 

предметы 

Благороднов 

Николай 

Николаевич 

Руководител

ь СП 

ДЮСШ; 

тренер- 

преподавате

ль 

высшее педагог 

по 

физическ

ой 

культуре 

физическая 

культура 

нет нет ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

*18.02-

19.02.2016г
. 

«Методоло

гия 

организаци

и и 

проведения 

мероприяти

й по 

подготовке 

учащихся к 

выполнени
ю норм 

Всероссийс

кого 

физкультур

но-

спортивног

о комплекс 

«Готов к 

труду и 

обороне», 

18ч. 

*27.02.-

03.03.2017г. 

«Проектирование 

учебного занятия 

Руководитель 

6 года 

Тренер-

преподаватель 

20 лет 

20 лет футбол 



на основе 

современных 

образовательных 

технологий», 36ч. 

*22.05.-

23.05.2017г. 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в 

сфере 

дополнительного 

образования 

детей), 18ч. 

*13.11-

17.11.2017г. 

Бородавкин 

Виктор  

Олегович 

тренер- 

преподавате

ль 

высшее педагог 

по 

физическ

ой 

культуре 

физическая 

культура 

нет нет ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

*27.02.-

03.03.2017г. 

«Проектирование 

учебного занятия 

на основе 

современных 

образовательных 

технологий», 36ч. 

*22.05.-

23.05.2017г. 

«Обеспечение 

качества 

7 лет 4,5 года футбол, 

лыжные 

гонки 



современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в 

сфере 

дополнительного 

образования 

детей), 18ч. 

*13.11-

17.11.2017г. 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта», 36ч. 

 

Величкина 

Татьяна 

Евгеньевна  

 

тренер- 

преподавате

ль 

неоконченное 

высшее 

____ нет нет нет ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

*19.06-

24.06.2017г. 

«Проектирование  

занятия  по  

физической 

культуре с 

учетом 

возрастных 

физиологических 

и 

психологических 

особенностей  

3 года 2 года аэробика, 

роуп -

скиппинг 



обучающихся», 

36ч. 

 

Воронина 

Юлия 

Николаев

на 

методист высшее экономис

т 

бухучет, 

анализ и 

аудит 

нет нет ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

*27.02.-

03.03.2017г. 

«Проектирование 

учебного занятия 

на основе 

современных 

образовательных 

технологий», 36ч. 

*22.05.-

23.05.2017г. 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в 

сфере 

дополнительного 

образования 

детей), 18ч. 

*13.11-

17.11.2017г. 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

сфере 

физической 

22 лет 18 лет нет 



культуры и 

спорта», 36ч. 

 

ПРОФЕССИОН

АЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТО

ВКА 

 

ООО 

«СТОЛИЧНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР» 

 
*08.10.1919 г.-

31.03.2020  по 

программе  

«Методист 

образовательной 

организации: 

Организация 

работы в системе 

среднего 

профессионально

го и 

дополнительного 
образования» 

 

Дорогов Иван 

Юрьевич 

тренер- 

преподавате

ль 

высшее инженер - 

механик 

механизация  

сельского 

хозяйства 

нет нет ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

*25.03.-

29.03.2019г. 

«Проектирование 

индивидуальной 

образовательной 
траектории в 

рамках 

дополнительной 

общеобразовател

ьной 

34 года 10 лет хоккей с 

шайбой 



программы», 36ч. 

 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный 

центр» 

*04.03.-

06.03.2019г. 

«Обеспечение 

реализации 
Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» 

на 

региональном 

уровне (в сфере 

дополнительног

о образования 

детей)», 18ч. 

 

ПРОФЕССИОН

АЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТО

ВКА 

 

ООО 

«СТОЛИЧНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР» 

 

*08.10.1919 г.-

31.03.2020гш.  по 
программе  « 

Тренер- 

преподаватель: 

теория и методика 

тренерской 

деятельности по 

физической 



культуре и 

спорту»» 

 

 

Казачкова 

Надежда 

Николаевна 

методист высшее библиоте

карь-

библиогр

аф 

высшей 

квалифик

ации 

блиотековеде

ние и 

библиография 

нет нет ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный 

центр» 

*04.03.-

06.03.2019г. 

«Обеспечение 
реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» 

на 

региональном 

уровне (в сфере 

дополнительног

о образования 

детей)», 18ч. 

 

ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

*15.04.-

19.04.2019г.  

« 

Проектирование 

социальной 

деятельности 

подростка», 36ч. 

  

   ГАУОУ ДПО 

СИПКРО 

 *11.11-

15.11.2019г. 

«Средства 

диагностики, 

профилактики и 

34 года 4,5 года нет 



разрешения 

конфликтов  в 

общеобразователь

ной 

организации», 36 

ч. 

 

ПРОФЕССИОН

АЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТО

ВКА 

 

ООО 

«СТОЛИЧНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР» 

 

*09.07.1919 г.-

12.11.2019  по 

программе  

«Методист 

образовательной 
организации: 

Организация 

работы в системе 

среднего 

профессионально

го и 

дополнительного 

образования» 

 

ООО 

«МЕЖРЕГИОН

АЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ 

И 

КОНСАЛТИНГ

А» 

 



 * 01.10 2019 г – 

16.12.2019 г.по 

программе 

«Методическое 

обеспечение 

деятельности 

организации 

дополнительного 

образования в 

области 
физической 

культуры и 

спорта» 

 

 

Карлов 

Дмитрий 

Анатольев

ич 

тренер- 

преподавате

ль 

высшее педагог 

по 

физическ

ой 

культуре 

физическая 

культура 

нет нет ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

*27.01-31.01.2020 

г. «Средства 

диагностики, 

профилактики и 

разрешения 
конфликтов  в 

общеобразователь

ной 

организации», 36 

ч. 

. 

*2502.-27.02. 

2020г. 

«Обеспечение 

реализации  

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» 
на 

регшионально

м  уровне (в 

сфере 

11 лет 11 лет футбол 



дополнительног

о образования 

детей)» 18ч. 

СГСПУ 

*13.05-

23.05.2020 г. 

Повышение 

уровня 

физическиой 

подготовленност
и школьников 

как  одно из 

условий 

реализации 

требований 

ФГОС на 

примере 

Всероссийского  

физкультурно – 

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и 
обороне (ГТО), 

36ч. 

 

Леонидов

а 

Екатерина 

Александ

ровна 

тренер- 

преподавате

ль 

высшее экономис

т - 

менедже

р 

экономика и 

управление 

на 

предприятии 

(пищевая 

промышленн

ость) 

нет нет ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

*27.01-31.01.2020 

г. «Средства 

диагностики, 

профилактики и 

разрешения 

конфликтов  в 
общеобразователь

ной 

организации», 36 

ч. 

. 

*2502.-27.02. 

2020г. 

4 года 1год баскетбол, 

волейбол 



«Обеспечение 

реализации  

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» 

на 

регшионально

м  уровне (в 

сфере 
дополнительног

о образования 

детей)» 18ч. 

СГСПУ 

*13.05-

23.05.2020 г. 

Повышение 

уровня 

физическиой 

подготовленност

и школьников 

как  одно из 
условий 

реализации 

требований 

ФГОС на 

примере 

Всероссийского  

физкультурно – 

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и 

обороне (ГТО), 
36ч. 

 

ПРОФЕССИОН

АЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТО

ВКА 

 



ООО 

«СТОЛИЧНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР» 

 

*08.10.1919 г.-

31.03.2020г.  по 

программе  « 

Тренер- 

преподаватель: 
теория и методика 

тренерской 

деятельности по 

физической 

культуре и 

спорту»» 

 

Павлов 

Юрий 

Петров

ич 

тренер- 

преподавате

ль 

средне-

специальное 

преподав

атель 

физическ

ой 

культуры 

физическая 

культура 

нет нет ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

*25.03.-

29.03.2019г. 

«Проектирование 

индивидуальной 

образовательной 

траектории в 

рамках 

дополнительной 

общеобразовател

ьной 

программы», 36ч. 

 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный 

центр» 

*04.03.-

06.03.2019г. 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

55 лет 17 лет шахматы 



национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дополнительного 

образования 

детей)», 18ч. 

Шлыко

в Олег 

Никола
евич 

тренер- 

преподавате

ль 

средне- 

специальное 

техник - 

строитель 

промышленн

ое и 

гражданское 
строительство 

нет нет ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

*25.03.-

29.03.2019г. 

«Проектирование 

индивидуальной 

образовательной 

траектории в 

рамках 

дополнительной 

общеобразовател
ьной 

программы», 36ч. 

 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный 

центр» 

*04.03.-

06.03.2019г. 

«Обеспечение 

реализации 

Стратегии 
национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

дополнительного 

образования 

детей)», 18ч. 

ПРОФЕССИОН

41 год 11 лет хоккей с 

шайбой, 

волейбол 



 
 

АЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТО

ВКА 

 

ООО 

«СТОЛИЧНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР» 

 

*08.10.1919 г.-
31.03.2020гш.  по 

программе  « 

Тренер- 

преподаватель: 

теория и методика 

тренерской 

деятельности по 

физической 

культуре и 

спорту»» 

 

 


