
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА г. СЛЮДЯНКИ» на 01.09.2020г.  

(2020- 2021 учебный год) 

 

№ Ф.И.О Данные о повышении квалификации и профессиональной  переподготовке Контактные 

телефоны 

Занимаемая 

должность/адр

ес электронной 

почты 

Дата 

проведения 

курсов  

Кол-

во 

час 

Наименование учреждения, где прошли 

курсы  

Наименование курсов  

1 Володченко 

Александр 

Валерьевич 

30-

31.03.2017 

16 ОГБПОУ «Училище 

Олимпийского резерва» 

г.Ангарск  

Профессиональная программа «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО» 

8-(39544) 

54699 

Директор 

slud-

dush@mail.ru  

03.04.2017 3 АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования»  

Семинар «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

10-

16.04.2018 

96 ГБПОУ Иркутской области 

«Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования»  

Дополнительная профессиональная программа «Особенности и 

проектирования образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС»  

21.03.2019 3 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области 

Практико-ориентированный семинар «Возможности цифровых 

ресурсов как условие сопровождения гуманитарного образования в 

учреждениях дополнительного образования и создания 

эффективное системы управления сферой дополнительного 

образования детей»  

2 Володченко 

Ольга 

Владимировна  

26.02.2016-

21.03.2016 

108 ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет»   

Институт повышения 

квалификации  

Дополнительная профессиональная программа: «Менеджмент, 

экономика, государственное и муниципальное управление в 

деятельности образовательной организации»  

8-(39544) 

54699 

Заместитель 

директор по 

учебно-

воспитательно

й работе  

slud-

dush@mail.ru  

18.10.2016-

21.10.2016 

36 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области  

Профессиональная программа: «Комплексная оценка 

профессиональной деятельности педагогических работников в 

условиях реализации профессионального стандарта»  

03.04.2017 3 АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования»  

Семинар «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

05-

23.03.2018 

72 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области  

Менеджмент. Система оценки качества в деятельности 

руководителя 

10-

16.04.2018 

96 ГБПОУ Иркутской области 

«Иркутский региональный 

Дополнительная профессиональная программа «Особенности и 

проектирования образовательного процесса для обучающихся с 
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колледж педагогического 

образования»  

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС»  

10-

13.09.2018 

36 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области  

Специфика профессиональной деятельности в системе 

дополнительного образования в соответствии с профессиональным 

стандартом «Руководитель образовательной организации» 

30.10.2018 4 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области  

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности в контексте детского спорта  

22-

24.11.2018 

4 Московский международный 

салон образования  

Совершенствование профессиональных педагогических 

компетенций  

21.03.2019 3 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области 

Практико-ориентированный семинар «Возможности цифровых 

ресурсов как условие сопровождения гуманитарного образования в 

учреждениях дополнительного образования и создания 

эффективное системы управления сферой дополнительного 

образования детей»  

08-

26.04.2019 

36 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области 

Качество образования. Подходы к построению системы оценки 

качества в образовательной организации дополнительного 

образования детей  

06.05.2019-

13.05.2019 

36 МОУ ДПО «Центр развития 

образования г.Саянска»  

Дополнительная профессиональная программа «Содержание 

деятельности педагога в условиях введения ФГОС» по модулю 

«Организация деятельности педагога в условиях детского летнего 

оздоровительного лагеря»  

29.05.2019-

30.05.2019 

16 ЧОУ ДПО Учебный центр 

«Практикум»  

Программа «Оказания и приемы первой помощи пострадавшим»  

 

 

№ Ф.И.О Данные о повышении квалификации и профессиональной  переподготовке Образовани

е/общий 

стаж/стаж 

работы по 

специально

сти  

Уровень 

образования, 

квалификация  

Занимаемая 

должность/

преподавае

мая 

дисциплина  

Дата 

проведения 

курсов  

Кол-

во 

час 

Наименование учреждения, где прошли 

курсы  

Наименование курсов  

1 Апосов 

Евгений 

Валерьевич  

21.06.2018-

12.10.2018 

288 АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций»  

Профессиональная переподготовка по программе «Теория 

и методика тренировочного процесса в образовательных 

организациях», присвоена квалификация «тренер-

преподаватель   

Средне-

профессион

альное/9лет

/ 0 лет 

ОГОУ НПО 

Профессионал

ьное училище 

№16 

г.Байкальска, 

слесарь  

 

Тренер-

преподавате

ль по самбо  

29.05.2019-

30.05.2019 

16 ЧОУ ДПО Учебный центр 

«Практикум»  

Программа «Оказания и приемы первой помощи 

пострадавшим»  

14.05.2020-

30.05.2020 

72 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области»  

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Содержания и технология работы педагога 

в сфере организации дополнительного образования»   



2 Волков Павел 

Александрови

ч  

10.01.2017-

31.01.2017 

144 ЧОУ ДПО «МИНМ УЦ 

"Специальное открытое 

виртуальное образовательное 

пространство» 

Профессиональная программа:  «Совершенствование 

тренировочного процесса в условиях реализации ФГОС по 

виду спорта волейбол» 

Высшее/ 43 

года/21 год  

Семипалатинс

кий 

педагогически

й институт 

имени 

Крупской, 

учитель 

физической 

культуры 

Тренер-

преподавате

ль по 

волейболу  

17.04.2017-

22.04.2017 

48 ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального 

образования»  

Дополнительная профессиональная программа 

«Формирование воспитательного пространства в детском 

оздоровительном лагере»  

07-

08.09.2017 

- Министерство спорта 

Иркутской области  

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Медико-биологическое сопровождение занятий 

физической культурой и спортом»  

10-

16.04.2018 

96 ГБПОУ Иркутской области 

«Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования»  

Дополнительная профессиональная программа 

«особенности и проектирования образовательного 

процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС»  

13-

14.12.2018 

16 Министерство спорта 

Иркутской области  

РОО «Федерация волейбола 

Иркутской области»  

Семинар по теме: «Волейбол: современные аспекты 

спортивного судейства»  

29.05.2019-

30.05.2019 

16 ЧОУ ДПО Учебный центр 

«Практикум»  

Программа «Оказания и приемы первой помощи 

пострадавшим»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Зевельцев 

Кирилл 

Викторович  

    Средне-

специально

е/0 лет/0 лет 

ФГБУ ПОО 

Государствен

ное училище 

(колледж) 

олимпийского 

резерва 

г.Иркутска,  

педагог по 

физической 

культуре и 

Тренер-

преподавате

ль по самбо 



спорту 

4 Ильенко 

Вячеслав 

Андреевич  

27.04.2018-

28.04.2018 

16 Учебный центр «Лакора» СП 

ООО УК «ИМЕРА»  

Программа «Оказание первой доврачебной помощи»  Средне-

специально

е/2 года/ 2 

года 

ФГБУ ПОО 

Государствен

ное училище 

(колледж) 

олимпийского 

резерва 

г.Иркутска,  

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

Тренер-

преподавате

ль по 

баскетболу  

06.05.2019-

13.05.2019 

36 МОУ ДПО «Центр развития 

образования г.Саянска»  

Дополнительная профессиональная программа 

«Содержание деятельности педагога в условиях введения 

ФГОС» по модулю «Организация деятельности педагога в 

условиях детского летнего оздоровительного лагеря»  

08-

26.04.2019 

36 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области 

Качество образования. Подходы к построению системы 

оценки качества в образовательной организации 

дополнительного образования детей  

 

 

17.08.2019-

18.08.2019 

16 Федерация баскетбола 

Иркутской области  

Обучающий семинар для судей, судей-секретарей по 

баскетболу 

 

 

14.05.2020-

30.05.2020 

72 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Содержания и технология работы педагога 

в сфере организации дополнительного образования»  

5 Кузнецов 

Евгений 

Григорьевич  

10.01.2017-

31.01.2017 

144 ЧОУ ДПО «МИНМ УЦ 

"Специальное открытое 

виртуальное образовательное 

пространство» 

Профессиональная программа:  «Совершенствование 

тренировочного процесса в условиях реализации ФГОС по 

виду спорта футбол» 

Высшее / 5 

лет / 5 лет  

ФГБОУ ВПО 

Восточно-

Сибирская 

государственн

ая академия 

образования, 

педагог по 

физической 

культуре 

Тренер-

преподавате

ль по 

футболу  

10-

16.04.2018 

96 ГБПОУ Иркутской области 

«Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования»  

Дополнительная профессиональная программа 

«особенности и проектирования образовательного 

процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС»  

06.05.2019-

13.05.2019 

36 МОУ ДПО «Центр развития 

образования г.Саянска»  

Дополнительная профессиональная программа 

«Содержание деятельности педагога в условиях введения 

ФГОС» по модулю «Организация деятельности педагога в 

условиях детского летнего оздоровительного лагеря»  

29.05.2019-

30.05.2019 

16 ЧОУ ДПО Учебный центр 

«Практикум»  

Программа «Оказания и приемы первой помощи 

пострадавшим»  

6 Мартынюк 

Сергей 

Олегович  

29.05.2019-

30.05.2019 

16 ЧОУ ДПО Учебный центр 

«Практикум»  

Программа «Оказания и приемы первой помощи 

пострадавшим»  

Высшее / 2 

года / 2 года 

ФГБОУ ВО 

Национальны

й 

государственн

ый 

Университет 

физической 

Тренер-

преподавате

ль по боксу  



культуры, 

спорта и 

здоровья 

имени 

П.Ф.Лесгафта, 

Санкт-

Петербург, 

Бакалавриат 

по 

направлению 

подготовки 

Физическая 

культура 

7 Млявый Иван 

Сергеевич  

21.03.2016-

16.04.2016 

144 Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Программа «Организация процесса физического 

воспитания в учреждениях дополнительного образования в 

контексте ФГОС» 

Средне-

специально

е / 6 лет / 6 

лет  

Государствен

ное 

образовательн

ое 

учреждение 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

«Красноярско

е училище 

(техникум) 

олимпийского 

резерва», 

физическая 

культура  

Тренер-

преподавате

ль по 

баскетболу  

17.04.2017-

22.04.2017 

48 ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального 

образования»  

Дополнительная профессиональная программа 

«Формирование воспитательного пространства в детском 

оздоровительном лагере»  

10-

16.04.2018 

96 ГБПОУ Иркутской области 

«Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования»  

Дополнительная профессиональная программа 

«Особенности и проектирования образовательного 

процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС»  

11-

14.02.2019 

36 ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области»  

Особенности профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования в соответствии с 

профессиональным стандартом  

29.05.2019-

30.05.2019 

16 ЧОУ ДПО Учебный центр 

«Практикум»  

Программа «Оказания и приемы первой помощи 

пострадавшим»  

8 Олейник 

Алексей 

Александрови

ч  

03.04.2017 3 АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования»  

Семинар «ИКТ-компетентность педагога и практические 

вопросы внедрения и эксплуатации информационной 

системы образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Средне-

специально

е / 21 год / 

20 лет  

Иркутский 

техникум 

физической 

культуры, 

преподаватель  

организатор 

Тренер-

преподавате

ль по 

волейболу  

17.04.2017-

22.04.2017 

48 ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального 

образования»  

Дополнительная профессиональная программа 

«Формирование воспитательного пространства в детском 

оздоровительном лагере»  



03.04.2017-

28.04.2017 

144 ЧОУ ДПО «МИНМ УЦ 

"Специальное открытое 

виртуальное образовательное 

пространство» 

Профессиональная программа:  «Совершенствование 

тренировочного процесса в условиях реализации ФГОС по 

виду спорта волейбол» 

10-

16.04.2018 

96 ГБПОУ Иркутской области 

«Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования»  

Дополнительная профессиональная программа 

«особенности и проектирования образовательного 

процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС»  

13-

14.12.2018 

16 Министерство спорта 

Иркутской области  

РОО «Федерация волейбола 

Иркутской области»  

Семинар по теме: «Волейбол: современные аспекты 

спортивного судейства»  

29.05.2019-

30.05.2019 

16 ЧОУ ДПО Учебный центр 

«Практикум»  

Программа «Оказания и приемы первой помощи 

пострадавшим»  

9 Пинясов 

Василий 

Иванович  

18.01.2016- 

30.01.2016 

72 Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Программа «Организация процесса физического 

воспитания в учреждениях дополнительного образования в 

контексте ФГОС» 

Средне-

профессион

альное / 63 

года/ 10 лет  

Улан- 

Удэнский 

железнодорож

ный 

техникум, 

Квалификаци

онная книжка 

1 разряд по 

шахматам 

Тренер-

преподавате

ль по 

шахматам  

10-

16.04.2018 

96 ГБПОУ Иркутской области 

«Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования»  

Дополнительная профессиональная программа 

«особенности и проектирования образовательного 

процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС»  

29.05.2019-

30.05.2019 

16 ЧОУ ДПО Учебный центр 

«Практикум»  

Программа «Оказания и приемы первой помощи 

пострадавшим»  

 
 


