
РУКОВОДСТВО ШКОЛЫ 

 

Володченко Александр Валерьевич,  

директор МБОУ ДО ДЮСШ г.Слюдянки,  

телефон (39544) 54-699, эл.почта slud-dush@mail.ru 

 

Володченко Ольга Владимировна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

 МБОУ ДО ДЮСШ г.Слюдянки,  

телефон (39544) 54-699, эл.почта slud-dush@mail.ru  

 

Бич Елена Николаевна,  

заместитель директора по административно-хозяйственной работе  

 МБОУ ДО ДЮСШ г.Слюдянки,  

телефон (39544) 54-699, эл.почта slud-dush@mail.ru 

 

 

 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

 

Дополнительная предпрофессиональная программа  

по командным игровым видам спорта (баскетбол)  
Фамилия, 

имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образо-

вания  

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специа-

льности  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 
(модули)  

Млявый 

Иван 

Сергеевич  

Тренер-

преподаватель  

Средне-

профессио-

нальное  

Преподаватель 

физической 

культуры  

Физическая 

культура 

Не 

имеет  

7 лет 7 лет  Баскетбол    

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

Дата 

проведения 

курсов  

Кол-во 

час 

Наименование учреждения, где прошли 

курсы  

                                                   Наименование курсов   

21.03.2016-

16.04.2016 

144 Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Программа «Организация процесса физического 

воспитания в учреждениях дополнительного образования в 

контексте ФГОС» 

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»  

02.12.2020-

04.12.2020 

16 ФГБУ ПОО Государственное 

училище (колледж) 

Актуальные вопросы совершенствования спортивной 

подготовки в баскетболе  

mailto:slud-dush@mail.ru
mailto:slud-dush@mail.ru
mailto:slud-dush@mail.ru


олимпийского резерва 

г.Иркутска 

10.01.2021-

26.07.2021 

724 ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия 

физической культуры  

Спортивная подготовка по виду спорта с присвоением 

квалификации «Тренер по баскетболу, преподаватель»  

 
Фамилия, 

имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образо-

вания  

Квали-

фикация  

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Ученая 

степень

/ ученое 

звание  

Общи

й стаж 

работ

ы  

Стаж 

работы 

по 

специа-

льност

и  

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Ильенко 

Вячеслав 

Андрееви

ч  

Тренер-
преподавател

ь  

Средне 
профессио

-нальное  

Педагог по 
физическо

й культуре 

и спорту  

Физическая 
культура 

Не 
имеет  

2 года 2 года  Баскетбол   

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка  

Дата 

проведения 

курсов  

Кол-во 

час 

Наименование учреждения, где прошли 

курсы  

                                                   Наименование курсов   

27.04.2018-

28.04.2018 

16 Учебный центр «Лакора» СП 

ООО УК «ИМЕРА»  

Программа «Оказание первой доврачебной помощи»  

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»  

02.12.2020-
04.12.2020 

16 ФГБУ ПОО Государственное 

училище (колледж) 

олимпийского резерва 

г.Иркутска 

Актуальные вопросы совершенствования спортивной 
подготовки в баскетболе 

17.11.2020-

19.02.2021 

72 Тюменский государственный 

университет  

Тренер 2.0 

10.01.2021-

26.07.2021 

724 ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия 

физической культуры  

Спортивная подготовка по виду спорта с присвоением 

квалификации «Тренер по баскетболу, преподаватель»  

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

по командным игровым видам спорта (баскетбол)  
Фамилия, 

имя, 

отчество  

Занимаемая 
должность  

Уровень 
образо-

вания  

Квали-
фикация  

Наименовани
е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Ученая 
степень

/ ученое 

звание  

Общи
й стаж 

работ

ы  

Стаж 
работы 

по 

специа-

льност

и  

Преподаваемы
е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Ильенко 

Вячеслав 

Андрееви

ч  

Тренер-

преподавател

ь  

Средне 

профессио

-нальное  

Педагог по 

физическо

й культуре 

и спорту  

Физическая 

культура 

Не 

имеет  

2 года 2 года  Баскетбол   

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка  

Дата 

проведения 

курсов  

Кол-во 

час 

Наименование учреждения, где прошли 

курсы  

                                                   Наименование курсов   



27.04.2018-

28.04.2018 

16 Учебный центр «Лакора» СП 

ООО УК «ИМЕРА»  

Программа «Оказание первой доврачебной помощи»  

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»  

02.12.2020-

04.12.2020 

16 ФГБУ ПОО Государственное 

училище (колледж) 

олимпийского резерва 

г.Иркутска 

Актуальные вопросы совершенствования спортивной 

подготовки в баскетболе 

17.11.2020-

19.02.2021 

72 Тюменский государственный 

университет  

Тренер 2.0 

10.01.2021-

26.07.2021 

724 ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия 

физической культуры  

Спортивная подготовка по виду спорта с присвоением 

квалификации «Тренер по баскетболу, преподаватель»  

 

Дополнительная предпрофессиональная программа  

по спортивным единоборствам (бокс) 
Фамилия, 

имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образо-

вания  

Квали-

фикация  

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специа-

льности  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Мартынюк 

Сергей 

Олегович  

Тренер-
преподаватель  

Высшее  Бакалавр  Физическая 
культура 

Не 
имеет  

2 года 2 года  Бокс   

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка  

Дата 

проведения 

курсов  

Кол-во 

час 

Наименование учреждения, где прошли 

курсы  

                                                   Наименование курсов   

29.05.2019-
30.05.2019 

16 ЧОУ ДПО Учебный центр 
«Практикум»  

Программа «Оказания и приемы первой помощи 
пострадавшим»  

02.12.2020-

04.12.2020 

16 ФГБУ ПОО Государственное 

училище (колледж) 

олимпийского резерва 

г.Иркутска 

Актуальные вопросы совершенствования спортивной 

подготовки в боксе  

 

Дополнительная предпрофессиональная программа  

по командным игровым видам спорта (волейбол) 
Фамилия, 

имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образо-

вания  

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 
специальности  

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специа-
льности  

 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Олейник 

Алексей 

Александ-

рович  

Тренер-

преподаватель  

Средне-

професс

ио-

нальное   

Преподаватель- 

организатор 

физической 

культуры  

Физическая 

культура 

Не 

имеет  

21 год 20 лет   Волейбол    

 



Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка  

Дата 

проведения 

курсов  

Кол-во 

час 

Наименование учреждения, где прошли 

курсы  

                                                   Наименование курсов   

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» 

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»  

  
Фамилия, 

имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образо-

вания  

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специа-

льности  

 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули)  

Чупров 

Артем 

Сергееви

ч  

Тренер-

преподаватель  

Средне-

професс

ио-

нальное   

Учитель  

физической 

культуры с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

спортивной 

тренировки   

Физическая 

культура 

Не 

имеет  

5 лет   4 года   Волейбол    

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка  

Дата 

проведения 

курсов  

Кол-во 

час 

Наименование учреждения, где прошли 

курсы  

                                                   Наименование курсов   

01.11.2018 18 ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования»  

Обучение работников образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой помощи  

25.02.2021-

27.02.2021 

16 ФГБУ ПОО Государственное 

училище (колледж) 

олимпийского резерва 

г.Иркутска 

Нормативно-методическое обеспечение деятельности 

педагога дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта  

10.01.2021-

26.07.2021 

724 ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия 

физической культуры  

Спортивная подготовка по виду спорта с присвоением 

квалификации «Тренер по волейболу, преподаватель»  

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

по командным игровым видам спорта (волейбол) 
Фамилия, Занимаемая Уровень Квалификация  Наименование Ученая Общий Стаж  



имя, 

отчество  

должность  образо-

вания  

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  

степень/ 

ученое 

звание  

стаж 

работы  

работы 

по 

специа-

льности  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Олейник 

Алексей 

Александ-

рович  

Тренер-

преподаватель  

Средне-

професс

ио-

нальное   

Преподаватель- 

организатор 

физической 

культуры  

Физическая 

культура 

Не 

имеет  

21 год 20 лет   Волейбол    

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка  

Дата 

проведения 

курсов  

Кол-во 

час 

Наименование учреждения, где прошли 

курсы  

                                                   Наименование курсов   

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» 

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»  

 

Дополнительная предпрофессиональная программа  

по игровым видам спорта (настольный теннис) 
Фамилия, 

имя, отчество  

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образо-

вания  

Квали-

фикаци

я  

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Ученая 

степень

/ ученое 

звание  

Общи

й стаж 

работ

ы  

Стаж 

работы 

по 

специа-

льност

и  

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Кущ 

Александр 

Анатольеви

ч 

Тренер-
преподавател

ь  

Средне-
профессио

-нальное  

- Физическая 
культура и 

спорт  

Не 
имеет  

 9 мес Настольный 
теннис      

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка  

Дата 

проведения 

курсов  

Кол-во 

час 

Наименование учреждения, где прошли 

курсы  

                                                   Наименование курсов   

01.11.2019-

30.06.2020 

724 ФГБУ ПОО Государственное 

училище (колледж) 

олимпийского резерва 

г.Иркутска 

Программа «Технология организации спортивной 

физкультурно-оздоровительной деятельности с различными 

группами занимающихся»  

02.03.2021-

05.03.2021 

16 ЧОУ ДПО Учебный центр 

«Практикум»  

Программа «Оказания и приемы первой помощи 

пострадавшим»  



 

 Дополнительная общеразвивающая программа  

по игровым видам спорта (настольный теннис) 
Фамилия, 

имя, отчество  
Занимаемая 
должность  

Уровень 
образо-

вания  

Квали-
фикаци

я  

Наименовани
е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Ученая 
степень

/ ученое 

звание  

Общи
й стаж 

работ

ы  

Стаж 
работы 

по 

специа-

льност

и  

Преподаваемы
е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Кущ 

Александр 

Анатольеви

ч 

Тренер-

преподавател

ь  

Средне-

профессио

-нальное  

- Физическая 

культура и 

спорт  

Не 

имеет  

 9 мес Настольный 

теннис      

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка  

Дата 

проведения 

курсов  

Кол-во 

час 

Наименование учреждения, где прошли 

курсы  

                                                   Наименование курсов   

01.11.2019-

30.06.2020 

724 ФГБУ ПОО Государственное 

училище (колледж) 

олимпийского резерва 

г.Иркутска 

Программа «Технология организации спортивной 

физкультурно-оздоровительной деятельности с различными 

группами занимающихся»  

02.03.2021-

05.03.2021 

16 ЧОУ ДПО Учебный центр 

«Практикум»  

Программа «Оказания и приемы первой помощи 

пострадавшим»  

 

Дополнительная предпрофессиональная программа  

по спортивным единоборствам  (самбо) 
Фамилия, 

имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образо-

вания  

Квали-

фикация  

Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Ученая 

степень

/ 

ученое 

звание  

Общи

й стаж 

работ

ы  

Стаж 

работы 

по 

специа-

льност

и  

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Зевельцев 

Кирилл 

Викторови

ч  

Тренер-

преподавател

ь  

Средне 

профессио

-нальное  

Педагог по 

физическо

й культуре 

и спорту 

Физическая 

культура 

Не 

имеет  

1 год  1 год  Самбо  

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка  

Дата 

проведения 

курсов  

Кол-во 

час 

Наименование учреждения, где прошли 

курсы  

                                                   Наименование курсов   

01.12.2020-

02.12.2020 

16 ЧОУ ДПО Учебный центр 

«Практикум»  

Программа «Оказания и приемы первой помощи 

пострадавшим»  

02.12.2020-

04.12.2020 

16 ФГБУ ПОО Государственное 

училище (колледж) 

олимпийского резерва 

г.Иркутска 

Актуальные вопросы совершенствования спортивной 

подготовки в самбо 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

по спортивным единоборствам (самбо) 
Фамилия, 

имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образо-

вания  

Квали-

фикация  

Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и  

Ученая 

степень

/ 

ученое 

звание  

Общи

й стаж 

работ

ы  

Стаж 

работы 

по 

специа-

льност

и  

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Зевельцев 

Кирилл 

Викторови

Тренер-
преподавател

ь  

Средне 
профессио

-нальное  

Педагог по 
физическо

й культуре 

Физическая 
культура 

Не 
имеет  

1 год  1 год  Самбо  



ч  и спорту 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

Дата 

проведения 

курсов  

Кол-во 

час 

Наименование учреждения, где прошли 

курсы  

                                                   Наименование курсов   

01.12.2020-

02.12.2020 

16 ЧОУ ДПО Учебный центр 

«Практикум»  

Программа «Оказания и приемы первой помощи 

пострадавшим»  

02.12.2020-

04.12.2020 

16 ФГБУ ПОО Государственное 

училище (колледж) 

олимпийского резерва 

г.Иркутска 

Актуальные вопросы совершенствования спортивной 

подготовки в самбо 

 
Фамилия, 

имя, 
отчество  

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образо-
вания  

Квали-

фикация  

Наименование 

направления 
подготовки и 

(или) специа-

льности  

Ученая 

степень/ 
ученое 

звание  

Общий 

стаж 
работы  

Стаж 

работы 
по 

специа-

льности  

Преподаваемые 

учебные 
предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Апосов 

Евгений 

Валерьевич  

Тренер-

преподаватель  

Начальное  

профес-

сиона-

льное  

Тренер-

препода-

ватель  

Физическая 

культура 

Не 

имеет  

10 лет  2 года  Самбо  

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка  

Дата 

проведения 

курсов  

Кол-во 

час 

Наименование учреждения, где прошли 

курсы  

                                                   Наименование курсов   

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   

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»   

02.12.2020-

04.12.2020 

16 ФГБУ ПОО Государственное 

училище (колледж) 

олимпийского резерва 

г.Иркутска 

Актуальные вопросы совершенствования спортивной 

подготовки в самбо 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа  

по командным игровым видам спорта (футбол) 
Фамилия, 

имя, отчество  
Занимаемая 
должность  

Уровень 
образо-

вания  

Квали-
фикация  

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Ученая 
степень/ 

ученое 

звание  

Общий 
стаж 

работы  

Стаж 
работы 

по 

специа-

льности  

Преподаваемые 
учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Кузнецов 

Евгений 

Григорьевич  

Тренер-

преподаватель  

Высшее  Педагог по 

физической 

культуре, 

учитель 

безопасности 

жизнедея-

тельности  

«Физическая 

культура» с 

дополните-

льной   

специаль-

ностью 

«Безопасность 

жизнедея-
тельности»  

Не 

имеет  

6 лет 6 лет   Футбол   

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка  

Дата 

проведения 

курсов  

Кол-во 

час 

Наименование учреждения, где прошли 

курсы  

                                                   Наименование курсов   

10.01.2017-

31.01.2017 

144 ЧОУ ДПО «МИНМ УЦ 

"Специальное открытое 

Профессиональная программа:  «Совершенствование 

тренировочного процесса в условиях реализации ФГОС по 



виртуальное образовательное 

пространство» 

виду спорта футбол» 

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»  

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

по командным игровым видам спорта (футбол) 
амилия, имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образо-

вания  

Квали-

фикация  

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специа-

льности  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Кузнецов 

Евгений 

Григорьевич  

Тренер-

преподаватель  

Высшее  Педагог по 

физической 

культуре, 

учитель 

безопасности 
жизнедея-

тельности  

«Физическая 

культура» с 

дополните-

льной   

специаль-
ностью 

«Безопасность 

жизнедея-

тельности»  

Не 

имеет  

6 лет 6 лет   Футбол   

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

Дата 

проведения 

курсов  

Кол-во 

час 

Наименование учреждения, где прошли 

курсы  

                                                   Наименование курсов   

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» 

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»  

 

Дополнительная предпрофессиональная программа  

по игровым видам спорта (шахматы) 
Фамилия, 

имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образо-

вания  

Квали-

фикация  

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специа-

льности  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Пинясов Тренер- Средне- - - Не 64 11 лет  Шахматы     



Василий 

Иванович  

преподаватель  профессио-

нальное  

имеет  года 

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка  

Дата 

проведения 

курсов  

Кол-во 

час 

Наименование учреждения, где прошли 

курсы  

                                                   Наименование курсов   

18.01.2016- 

30.01.2016 

72 Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Программа «Организация процесса физического 

воспитания в учреждениях дополнительного образования в 

контексте 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»  

29.05.2019-

30.05.2019 

16 ЧОУ ДПО Учебный центр 

«Практикум»  

Программа «Оказания и приемы первой помощи 

пострадавшим»  

02.12.2020-

04.12.2020 

16 ФГБУ ПОО Государственное 

училище (колледж) 

олимпийского резерва 

г.Иркутска 

Актуальные вопросы совершенствования спортивной 

подготовки в шахматах   

 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образо-

вания  

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специа-

льности  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 
(модули)  

Володченко 

Александр 

Валерьевич  

Инструктор 

по 

физкультуре  

Средне-

профессио-

нальное   

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Не 

имеет  

29 7 - 

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка  

Дата 

проведения 

курсов  

Кол-во 

час 

Наименование учреждения, где прошли 

курсы  

                                                   Наименование курсов   

18.10.2016-

19.10.2016 

36 Министерство физической 

культура и спорта 

Забайкальского края  

Техническая и тактическая подготовка баскетболистов  

30.03.2017-

31.03.2017 

16 ОГБПОУ «Училище 

Олимпийского резерва» 

г.Ангарск  

Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии 

и судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

12.05.2017 18 ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

образования»  

Обучение приемам и методам оказания первой помощи 

пострадавшим  

30.10.2018 4 ГАУ ДПО ИРО  Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности в контексте детского спорта  

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»  

25.02.2021-

27.02.2021 

16 ФГБУ ПОО Государственное 

училище (колледж) 

олимпийского резерва 

г.Иркутска 

Нормативно-методическое обеспечение деятельности 

педагога дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта  

10.01.2021-

26.07.2021 

724 ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия 

физической культуры  

Спортивная подготовка по виду спорта с присвоением 

квалификации «Тренер по баскетболу, преподаватель»  

   



Фамилия, 

имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образо-

вания  

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специа-

льности  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Макаров 

Игорь 

Алексеевич    

Инструктор 

по 

физкультуре  

Средне-

професси-

ональное  

Тренер-

преподаватель  

Физическая 

культура 

Не 

имеет  

4 1 год  - 

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка  

Дата 

проведения 

курсов  

Кол-во 

час 

Наименование учреждения, где прошли 

курсы  

                                                   Наименование курсов   

07.11.2017-

10.11.2017 

25 ГБУ здравоохранения 

Иркутский областной центр 

медицины катастроф  

Приемы оказания первой помощи  

25.02.2021-

27.02.2021 

16 ФГБУ ПОО Государственное 

училище (колледж) 

олимпийского резерва 

г.Иркутска 

Нормативно-методическое обеспечение деятельности 

педагога дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта  

 
Фамилия, 

имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образо-

вания  

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специа-

льности  

 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Млявая 

Елена 

Констант

иновна   

Инструктор 

по 
физкультуре  

Средне-

професс
ио-

нальное   

Учитель  

физической 
культуры с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

спортивной 

тренировки   

 

Физическая 

культура и 
спорт  

Не 

имеет  

6 лет  2 года   -     

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

Дата 

проведения 

курсов  

Кол-во 

час 

Наименование учреждения, где прошли 

курсы  

                                                   Наименование курсов   

28.10.2019-

15.12.2012 

250 ФГБУ ПОО Государственное 

училище (колледж) 

олимпийского резерва 

г.Иркутска 

Переподготовка по программе «Методическое обеспечение 

организации физкультурной и спортивной деятельности»  

25.02.2021-

27.02.2021 

16 ФГБУ ПОО Государственное 

училище (колледж) 

олимпийского резерва 

г.Иркутска 

Нормативно-методическое обеспечение деятельности 

педагога дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта  

02.2021 16 ЧОУ ДПО Учебный центр 

«Практикум»  

Программа «Оказания и приемы первой помощи 

пострадавшим»  

 
Фамилия, 

имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образо-

вания  

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специа-

льности  

 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 
(модули)  

Шишкин 

Павел 

Андрееви

Инструктор 

по 

физкультуре  

Высшее  Бакалавр  

 

Педагогическ

ое 

образование  

Не 

имеет  

4 года  - -     



ч  
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка  

Дата 

проведения 

курсов  

Кол-во 

час 

Наименование учреждения, где прошли 

курсы  

                                                   Наименование курсов   

-    

 

Фамилия, имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образо-

вания  

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специа-

льности  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)  

Володченко 

Ольга 

Владимировна   

Инструктор 

методист   

Высшее  Магистр 

педагогики  

Педагогика  Не 

имеет  

21 6 - 

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка  

Дата 

проведения 

курсов  

Кол-во 

час 

Наименование учреждения, где прошли 

курсы  

                                                   Наименование курсов   

30.10.2018 4 ГАУ ДПО ИРО  Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности в контексте детского спорта  

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»  

29.05.2019-

30.05.2019 

16 ЧОУ ДПО Учебный центр 

«Практикум»  

Программа «Оказания и приемы первой помощи 

пострадавшим»  

25.02.2021-

27.02.2021 

16 ФГБУ ПОО Государственное 

училище (колледж) 

олимпийского резерва 

г.Иркутска 

Нормативно-методическое обеспечение деятельности 

педагога дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта  

  

 


