
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ДЕТСКО- ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА г. СЛЮДЯНКИ» 

(2018- 2019 учебный год) 

№ Ф.И.О Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессионально

й  переподготовке 

Контакт

ные 

телефон

ы 

Занимаемая 

должность/адрес 

электронной 

почты 

 

1.  Володченко 

Александр 

Валерьевич 

01.09.2012 – 

30.06.2014  г.г., 

ФГБОУ ВПО 

Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет. 
Образовательная 

программа 

«Менеджмент в 

образовании» 

Присвоена 

дополнительная 

квалификация 

«Менеджер 

образования» 

8-

(39544)5

4699 

Директор 

 

slud-dush@mail.ru 

 

2. Володченко 

Ольга 

Владимировна 

26.02.2016 – 

21.03.2016 г.г,  

ФГБОУ ВО 

«Байкальский 
государственный 

университет», 

Институт 

повышения 

квалификации. 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Менеджмент, 

экономика, 

государственное и 
муниципальное 

управление в 

деятельности 

образовательной 

организации». 

Повышение 

квалификации 108 

часов. 

8-

(39544)5

4699 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 
работе 

 

 

slud-dush@mail.ru 

 

 Ф.И.О. Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессионально

й  переподготовке 

Образов

ание/ 

общий 

стаж 

работы 

\стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Уровень 

образования, 

квалификации 

Заним

аемая 

должн

ость/ 

препо

давае

мая 

дисци

плина 

1. Балмашова 

Надежда 

Анатольевна 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации: 

27.04.2015 – 

29.04.2015 г.г. 

Высшее 

28 

лет/17 

лет 

Ташкентский 

институт 

текстильной, легкой 

промышленности, 

1982г., инженер – 

 



ФГБОУ «ИГУ» 

Факультет 

дополнительного 

образования 
педагогического 

института 

«Методологически

е подходы в 

разработке 

общеразвивающих 

и 

предпрофессионал

ьных программ в 

сфере физической 

культуры и спорта 
в организациях 

дополнительного 

образования» 24 

часа 

экономист. 

Диплом 
380800000669       от 
30.06.2018 г. «О 
профессиональной 
переподготовке». 
Высшее. 
ФГБУ ПОО 
«Государственное 
училище(колледж) 
олимпийского 
резерва г.Иркутска» 

Тренер-

преподаватель по 

легкой атлетике 

2.  Капустин 

Евгений 

Викторович 

ИИПКРО 2013 г., 

«Инновационные 

подходы к 

проблемам 

физического 

воспитания и 

формирования 

основ ЗОЖ»,  

ФГБОУ СПО 
«Государственное 

училище(колледж 

олимпийского 

резерва 

г.Иркутска». 

«Современные 

теоретико-

методические 

подходы к 

организации 

тренировочного 
процесса». 

144 часа. 

Высшее,  

16 

лет/16 

лет 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005г., 

педагог по  

физической 

культуре 

 

 
Тренер-

преподаватель по 

боксу 

 

3. Олейник 

Алексей 

Александрович 

- Среднее- 

професс

иональн

ое 

16 

лет/16 

лет 

Иркутский 

техникум 

физической 

культуры, 1996 г.,  

преподаватель - 

организатор 

Трене

р- 

препо

давате

ль по 

волейб

олу, 

легкой 

атлети

ке 

4. Пинясов 
Василий 

Иванович 

СИДПО, 2016 г. 
Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации: 

 «Инновационные 

подходы к 

проблемам 

физического 

воспитания и 

формирования 

основ ЗОЖ» 

72 часа. 

Средне- 
професс

иональн

ое 

55 лет/5 

лет 

Улан- Удэнский 
железнодорожный 

техникум, 1983,   

Квалификационная 

книжка 1 разряд по 

шахматам 

Трене
р- 

препо

давате

ль по 

шахма

там 

5. Черноусов ИПКРО, 2013 г., Высшее Институт Трене



Виктор 

Александрович 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации: 

Инновационные 
подходы к 

проблемам 

физического 

воспитания и 

формирования 

основ ЗОЖ» 

72 часа 

52 

года/19 

лет 

физической 

культуры имени 

Лесгафта, 1964г.  

Преподаватель 
физической 

культуры и спорта 

р- 

препо

давате

ль по  
дзюдо 

6  Волков Павел 

Александрович  

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации. 

22.03.2013-

30.03.2013 
ОГАОУ ДПО 

Иркутский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования. 

«ФГОС : 

содержание и 

технологии 

ведения» 

72 часа. 
Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации. 

23.09.2013-

28.09.2013 

ОГАОУ ДПО 

Иркутский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 
образования. 

«Интернет-

технологии в 

педагогической 

деятельности» 

36 часов. 

Высшее 

40 лет/9 

лет 

Семипалатинский 

педагогический 

институт имени 

Крупской, 1990г, 

учитель физической 
культуры 

Трене

р- 

препо

давате

ль по 
волейб

олу 

7 Млявый Иван 

Сергеевич 

ФГБОУ СПО 

«Государственное 

училище 

(колледж) 

олимпийского 

резерва 
г.Иркутска». 

Актуальные 

вопросы 

совершенствовани

я спортивной 

подготовки в 

баскетболе».  

2015 год. 

16 часов. 

Среднее 

-

професс

иональн

ое 

2 
года/2го

да 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 
«Красноярское 

училище(техникум) 

олимпийского 

резерва», 

физическая 

культура.2005 г. 

Трене

р-

препо

давате

ль по 

баскет
болу 

8 Кузнецов 

Евгений 

Григорьевич 

- Высшее 

1 год/1 

год 

ФГБОУ ВПО 

«Восточно-

Сибирская 

государственная 

Трене

р-

препо

давате



академия 

образования» 

Педагог по 

физической 
культуре 

2014 год 

ль по 

футбо

лу 

9 Ильенко 

Вячеслав 

Андреевич 

- Среднее 

1 год/- 

ФГБОУ ПОО 

«Государственное 

училище 

(колледж) 

олимпийского 

резерва 

г.Иркутска» 

Трене

р-

препо

давате

ль по 

баскет

болу 

 


