
Информация о персональном составе педагогических работников СП ДЮСШ ГБОУ СОШ с. Пестравка 

 
 

Ф.И.О. 

 

Должность 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

и (или) 

специальности 

 

Повышение квалификации 
Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль- 

ности 

 

Учёная 

степень 

 

Учёное 

звание 

Благороднов 

Николай 

Николаевич 

Руководитель СП 

ДЮСШ; 

Тренер- 

преподаватель 

Футбол  Физическая 

культура и спорт 

ФГБОУВО «Самарский государственный 

социально- педагогический университет» 

*02.12-08.12.2015г. «Технологии организации 

и проведения Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса ГТО»16ч. 

 

ГАОУ ДПО СИПКРО 

*18.02-19.02.2016г. «Методология организации 

и проведения мероприятий по подготовке 

учащихся к выполнению норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекс «Готов к 

труду и обороне», 18ч. 

*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 культуры и спорта», 

36ч. 

*19.06-24.06.2017г. «Проектирование занятия по 

физической культуре с учетом возрастных 

физиологических и психологических особенностей 

обучающихся», 40 ч. 

Руководитель 

4 года 

Тренер- 

18 лет 

18 лет   

Воронина 

Юлия 

Николаевна 

методист  Физическая 

культура и спорт 

ГБОУ ЗПО СГОА(Н) 

24.02.-28.02.2014г. «Педагогическое мастерство: 

проблемы, поиски, решения», 36ч. 

 

ГАОУ ДПО СИПКРО 

*27.02.-03.03.2017г. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных образовательных 

технологий», 36ч. 

21год 16 лет   



*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 культуры и спорта», 

36ч. 

 

Казачкова 

Надежда 

Николаевна 

методист  Физическая 

культура и спорт 

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. 

 

ГАОУ ДПО СИПКРО 

*15.04.-19.04.2019г. « Проектирование социальной 

деятельности подростка», 36ч. 

 

32 года 3 года   

Чоботарь 

Елена 

Юрьевна 

тренер- 

преподаватель 
Баскетбол, 

гимнастика 

Физическая 

культура и спорт 

ГАОУ ДПО СИПКРО 

*09.03-10.03.2016г. «Обеспечение качества 

современного образования - основное направление 

региональной 

образовательной политики (в сфере 

дополнительного образования детей)» 18ч. 

*07.11-01.11.2016г. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных образовательных 

технологий», 36ч. 

*12.12.-16.12.2016г. «Современные педагогические 

технологии в сфере физической культуры и спорта», 

36ч. 

*19.06-24.06.2017г. «Проектирование занятия по 

физической культуре с учетом возрастных 

физиологических и психологических особенностей 

обучающихся», 40 ч. 

 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и 

туризма» 

*16.03.18-30.03.18г. «Тренер-преподаватель по 

гимнастике», 108ч. 

21 год 

. 

16 лет   



Карлов 

Дмитрий 

Анатольевич 

тренер- 

преподаватель 

Футбол, 

волейбол 
Физическая 

культура и спорт 

ГАОУ ДПО СИПКРО 

*18.02-19.02.2016г. «Методология организации 

и проведения мероприятий по подготовке 

учащихся к выполнению норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекс 

«Готов к труду и обороне», 18ч. 

*09.03-10.03.2016г. «Обеспечение качества 

современного образования - основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере 

дополнительного образования детей)» 18ч. 

*07.11-01.11.2016г. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных образовательных 

технологий», 36ч. 

*12.12.-16.12.2016г. «Современные педагогические 

технологии в сфере физической культуры и 

спорта», 36ч. 

10 лет 10 лет   

Митусов 

Анатолий 

Викторович 

тренер- 

преподаватель 
Легкая атлетика Физическая 

культура и спорт 

ГАОУ ДПО СИПКРО 

 

*18.02-19.02.2016г. «Методология организации 

и проведения 

мероприятий по подготовке учащихся к 

выполнению норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекс 

«Готов к труду и обороне», 18ч. 

47 лет 47 лет   

Зинковская 

Татьяна 

Евгеньевна 

 

тренер- 

преподаватель 

Настольный 

теннис 
Физическая 

культура и спорт 

ГАОУ ДПО СИПКРО 

*18.02-19.02.2016г. «Методология организации 

и проведения мероприятий по подготовке 

учащихся к выполнению норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекс «Готов к 

труду и обороне», 18ч 

*12.09-13.09.2016г. «Обеспечение качества 

современного образования - основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере 

дополнительного образования детей)» 18ч. 

*19.09-23.09.2016г. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных образовательных 

технологий», 36ч. 

*14.11.-18.11.2016г. «Современные педагогические 

технологии в сфере физической культуры и 

спорта», 36ч. 

4 года 4 года   



Бородавкин 

Виктор  

Олегович 

тренер- 

преподаватель 

Футбол,  

лыжные гонки 

Физическая 

культура и спорт 

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 культуры и спорта», 

36ч. 

 

4 года 3 года   

Дорогов Иван 

Юрьевич 

тренер- 

преподаватель 
Хоккей  Физическая 

культура и спорт 

ГАОУ ДПО СИПКРО 

*10.03.-14.03.2015г. «Разработка программы 

дополнительного образования детей», 36ч. 

*07.09-11.09.2015г. «Основные направления 

региональной образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования», 72ч. 

*05.10-09.10.2015г. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных образовательных 

технологий», 36ч. 

*18.02-19.02.2016г. «Методология организации 

и проведения мероприятий по подготовке 

учащихся к выполнению норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекс 

«Готов к труду и обороне», 18ч. 

*25.03.-29.03.2019г. «Проектирование 

индивидуальной образовательной траектории в 

рамках дополнительной общеобразовательной 

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. 

 

32 года 7 лет   

Шлыков Олег 

Николаевич 

тренер- 

преподаватель 
Хоккей  Физическая 

культура и спорт 

ГАОУ ДПО СИПКРО 

*10.03.-14.03.2015г. «Разработка программы 

дополнительного образования детей», 36ч. 

*07.09-11.09.2015г. «Основные направления 

региональной образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования», 72ч. 

43 года 10 лет   



 

*05.10-09.10.2015г. «Проектирование учебного 

занятия на основе современных образовательных 

технологий», 36ч. 

*18.02-19.02.2016г. «Методология организации 

и проведения мероприятий по подготовке 

учащихся к выполнению норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекс «Готов к 

труду и обороне», 18ч. 

*06.06-10.06.2016г. «Проектирование программ 

жизнедеятельности летнего лагеря на основе 

системно-деятельностного подхода», 40 ч. 

*25.03.-29.03.2019г. «Проектирование 

индивидуальной образовательной траектории в 

рамках дополнительной общеобразовательной 

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. 

 

Павлов Юрий 

Петрвич 

тренер- 

преподаватель 
Шахматы  Физическая 

культура и спорт 

ГАОУ ДПО СИПКРО 

*25.03.-29.03.2019г. «Проектирование 

индивидуальной образовательной траектории в 

рамках дополнительной общеобразовательной 

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. 

52 года 15 лет   



Леонидова 

Екатерина 

Александровна 

тренер- 

преподаватель 
Баскетбол, 

волейбол 

Физическая 

культура и спорт 

 5 лет 6 месяцев   

 


