
Информация о персональном составе педагогических работников 

№ 

п/п 

ФИО Должность Дисциплина Уровень 

образования 

Специальность 

по диплому, 

квалификация 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной  переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

1 Байгиреева 

Гульшет 

Урозбаевна 

 

Тренер-

преподаватель 

высшей 

категории 

Дзюдо  высшее 

профессиональное 

Физическая 

культура и спорт. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Преподаватель. 

Повышение квалификации по программе 

«Педагогика и психология высшей школы» 2008 

Повышение квалификации по программе 

«Совершенствование организации учебно-

тренировочного процесса в учреждениях 

дополнительного образования спортивной 

направленности» 2011 

Курс «Психолого-педагогическое сопровождение в 

образовательном процессе» 2014 

Семинар «Оказание первой медицинской помощи» 

2016 

Повышение квалификации по программе  

«Реализация принципов спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивном образовательном 

пространстве города Тюмени» 2016 

Курс «Развитие и совершенствование 

профессиональных компетенций тренеров-

преподавателей, педагогов дополнительного 

образования учреждений физкультурно-

спортивной направленности» 2017. 

26 лет  

 

26 лет 

 

2 Бондаренко 

Виталий 

Николаевич 

Тренер-

преподаватель 

высшей 

категории 

Самбо высшее 

профессиональное 

Физическая 

культура и спорт. 

Педагог по 

физической 

культуре  

Повышение квалификации по программе 

«Современные технологии физического 

воспитания» 2012 

Курс «Современные технологии физического 

воспитания» 2012 

Повышение квалификации по программе 

«Деятельность педагогов в условиях реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС)» 2015 

Повышение квалификации по программе  

«Реализация принципов спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивном образовательном 

пространстве города Тюмени» 2016 

Повышение квалификации по программе 

Автоматизированная информационная система 

«Электронная школа» 2017 

 

6 лет  6 лет 



3 Востриков  

Николай 

Александрович 

Тренер-

преподаватель 

высшей 

категории 

Дзюдо  высшее 

профессиональное 

Физическая 

культура и спорт. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

 

Финансы и 

кредит. 

Экономист 

Повышение квалификации по программе 

«Современные подходы к организации спортивной 

работы с детьми и молодежью» 2011 

Повышение квалификации по программе 

«Тактико-технические действия дзюдо (стойка, 

партер)» 2009 

 Семинар «Оказание первой медицинской 

помощи» 2016 

Курсы повышения квалификации по программе 

«Инновационная педагогика в системе 

дополнительного образования детей» 2018 

21 год 

 

12 лет 

4 Голота Дмитрий 

Александрович 

Тренер-

преподаватель 

первой 

категории 

Дзюдо  высшее 

 

 

 

Студент Института 

физической 

культуры ТюмГУ 

 

Управление в 

технических 

системах, 

бакалавр. 

 

«Физическая 

культура» 4 курс 

 

 

 

 

Повышение квалификации по программе 

«Совершенствование учебно-тренировочного 

процесса и физкультурно-спортивной работы в 

учреждениях спортивной направленности» 2015 

Курс «Скандинавская ходьба, как вид физической 

активности для лиц старшей возрастной группы» 

2015 

Повышение квалификации по программе  

«Реализация принципов спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивном образовательном 

пространстве города Тюмени» 2016 

Курс «Особенности организации занятий 

физической культурой для детей-инвалидов» 2016 

Профессиональная переподготовка  «Педагог по 

физической культуре» 2016 

Семинар «Оказание первой медицинской помощи» 

2016 

Профессиональная переподготовка «Адаптивная 

физическая культура» 2017 

Курс «Инновационные методы и средства 

реализации программ лагерей дневного 

пребывания детей» 2017 

АНО ДПО «Региональный учебно-инновационный 

центр «Восток», курсы  повышения квалификации 

по программе «Программно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагогических работников в системе 

дополнительного образования» (72 часа), октябрь 

– ноябрь 2017. 

3 года  

 

3 года 

 



5 Гусаров Игорь 

Витальевич 

Тренер-

преподаватель 

первой 

категории 

Дзюдо  Высшее 

 

 

Магистрант 

Института 

физической 

культуры ТюмГУ 

Физическая 

культура, 

бакалавр 

 

Физическая 

культура: 

подготовка 

высококвалифиц

ированных 

спортсменов в 

избранном виде 

спорта 

Курс «Психолого-педагогическое сопровождение в 

образовательном процессе» 2014 

Повышение квалификации по программе 

«Деятельность педагогов дополнительного 

образования в условиях изменения нормативно-

правового поля деятельности: управление 

изменениями» 2014 

Семинар «Оказание первой медицинской помощи» 

2016 

Повышение квалификации по программе  

«Реализация принципов спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивном образовательном 

пространстве города Тюмени» 2016 

Курс «Инновационные методы и средства 

реализации программ лагерей дневного 

пребывания детей» 2017 

Курс «Развитие и совершенствование 

профессиональных компетенций тренеров-

преподавателей, педагогов дополнительного 

образования учреждений физкультурно-

спортивной направленности» 2017 

АНО ДПО «Региональный учебно-инновационный 

центр «Восток», курсы  повышения квалификации 

по программе «Программно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагогических работников в системе 

дополнительного образования» (72 часа), октябрь 

– ноябрь 2017г. 

4 года 

 

4 года 

6 Гусев Вадим 

Николаевич 

Тренер-

преподаватель 

высшей 

категории 

Дзюдо  высшее 

профессиональное 

Физическая 

культура. 

Учитель 

физической 

культуры 

средней школы 

Курс «Психолого-педагогическое сопровождение в 

образовательном процессе» 2014 

Профессиональная переподготовка 

«Государственное и муниципальное управление» 

2016 

Повышение квалификации по программе  

«Реализация принципов спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивном образовательном 

пространстве города Тюмени» 2016 

Курс «Развитие и совершенствование 

профессиональных компетенций тренеров-

преподавателей, педагогов дополнительного 

образования учреждений физкультурно-

спортивной направленности» 2017 

22 года 5 лет 



 

7 Дадыров Артур 

Ринатович 

Тренер-

преподаватель 

Дзюдо  Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

Студент Института 

физической 

культуры ТюмГУ 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта. 

Техник 

 

 

«Физическая 

культура» 3 курс 

Семинар «Оказание первой медицинской помощи» 

2016 

Профессиональная переподготовка  «Педагог по 

физической культуре» 2016 

 

Профессиональная переподготовка «Адаптивная 

физическая культура» 2017 

 

Курс «Инновационные методы и средства 

реализации программ лагерей дневного 

пребывания детей» 2017 

 

Программа «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» 2018 

4 года  2 года 

8 Ильин Андрей 

Евгеньевич 

Тренер-

преподаватель 

первой 

категории 

Дзюдо  высшее 

профессиональное 

Физическая 

культура. 

Бакалавр 

Курс «Психолого-педагогическое сопровождение в 

образовательном процессе» 2014 

Семинар «Оказание первой медицинской помощи» 

2016 

Повышение квалификации по программе  

«Реализация принципов спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивном образовательном 

пространстве города Тюмени» 2016 

Повышение квалификации «Подготовка 

спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 

(ГТО)» 2016 

Курс «Развитие и совершенствование 

профессиональных компетенций тренеров-

преподавателей, педагогов дополнительного 

образования учреждений физкультурно-

спортивной направленности» 2017 

5 лет 5 лет 

9 Комар Андрей 

Николаевич 

Тренер-

преподаватель 

первой 

категории 

киокусинкай Высшее 

профессиональное 

Физическая 

культура. 

Бакалавр 

Курс повышения квалификации по программе 

«Реализация принципов спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивном образовательном 

пространстве города Тюмени» 2016 

13 лет 11 лет 

10 Кутырев  Борис 

Васильевич 

Тренер-

преподаватель 

высшей 

Дзюдо  высшее 

профессиональное 

Агрономия. 

Ученый агроном. 

 

Повышение квалификации по программе 

«Совершенствование организации учебно-

тренировочного процесса в учреждениях 

35 лет 24 года 



категории Физическая 

культура и спорт. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту  

дополнительного образования спортивной 

направленности» 2011 

Курс «Психолого-педагогическое сопровождение в 

образовательном процессе» 2014 

Повышение квалификации по программе  

«Реализация принципов спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивном образовательном 

пространстве города Тюмени» 2016 

Семинар «Оказание первой медицинской помощи» 

2016 

Курс «Развитие и совершенствование 

профессиональных компетенций тренеров-

преподавателей, педагогов дополнительного 

образования учреждений физкультурно-

спортивной направленности» 2017 

11 Никандрова Юлия 

Николаевна 

Тренер-

преподаватель 

Художествен

ная 

гимнастика 

Студент Института 

физической 

культуры ТюмГУ 

«Физическая 

культура» 3 курс 

Дополнительная профессиональная программа 

«Педагог по физической культуре и спорту» 2017. 

2 года 1 год 

12 Мелюханов  

Денис 

Александрович 

Тренер-

преподаватель 

высшей 

категории 

Вольная 

борьба 

высшее  Физическая 

культура и спорт. 

Педагог    

Курсы повышения квалификации по программе 

«Психолого-педагогическое обеспечение учебно-

тренировочного процесса и спортивно-массовой 

работы» 2008 

Курсы повышения квалификации по программе « 

Развитие профессиональных компетенций 

педагогов учебных заведений общего образования 

в условиях реализации новых ФГОС» 2013,  

20 лет. 10лет 

13 Михалев Кирилл 

Андреевич 

Тренер-

преподаватель 

самбо Среднее 

специальное 

Учитель 

физической 

культуры 

 1 год  1 год 

14 Селиверстова 

Ольга Алексеевна 

Тренер-

преподаватель 

высшей 

категории 

Дзюдо  высшее 

профессиональное 

Физическая 

культура и спорт. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Преподаватель   

Курс «Психолого-педагогическое сопровождение в 

образовательном процессе» 2014 

Повышение квалификации по программе 

«Информационная образовательная среда 

университета» 2015 

«Реализация принципов спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивном образовательном 

пространстве города Тюмени» 2016 

Профессиональная переподготовка «Адаптивная 

физическая культура» 2017 

Курс «Развитие и совершенствование 

профессиональных компетенций тренеров-

преподавателей, педагогов дополнительного 

25 лет 15лет 



образования учреждений физкультурно-

спортивной направленности» 2017 

Курсы повышения квалификации по программе 

«Инновационная педагогика в системе 

дополнительного образования детей» 2018 

15 Суздалев 

Владимир 

Валерьевич 

Тренер-

преподаватель 

первой 

категории 

Дзюдо  Высшее 

 

 

 

Магистрант 

Института 

физической 

культуры ТюмГУ 

«Физическая 

культура», 

бакалавр 

 

Физическая 

культура: 

подготовка 

высококвалифиц

ированных 

спортсменов в 

избранном виде 

спорта 

Повышение квалификации по программе 

«Деятельность педагогов дополнительного 

образования в условиях изменения нормативно-

правового поля деятельности: управление 

изменениями» 2014 

Курс «Инновационные методы и средства 

реализации программ лагерей дневного 

пребывания детей» 2017 

Курс «Развитие и совершенствование 

профессиональных компетенций тренеров-

преподавателей, педагогов дополнительного 

образования учреждений физкультурно-

спортивной направленности» 2017 

АНО ДПО «Региональный учебно-инновационный 

центр «Восток», курсы  повышения квалификации 

по программе «Программно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагогических работников в системе 

дополнительного образования» (72 часа), октябрь 

– ноябрь 2017г. 

3 года 3 года 

16 Холявко Андрей 

Геннадьевич 

Тренер-

преподаватель 

бокс Высшее Инженер 

 

 

Научно-методический семинар тренеров 

«Совершенствование тренировочного процесса 

юных спортсменов на основе результатов 

мониторинга их физического здоровья и 

физической подготовленности» 2016 

 

10 лет 7 лет 



17 Хохлов Максим 

Владимирович 

Тренер-

преподаватель 

Дзюдо  высшее  Физическая 

культура, 

бакалавр 

Курс «Психолого-педагогическое сопровождение в 

образовательном процессе» 2014 

Повышение квалификации по программе 

«Деятельность педагогов дополнительного 

образования в условиях изменения нормативно-

правового поля деятельности: управление 

изменениями» 2014 

Повышение квалификации «Подготовка 

спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 

(ГТО)» 2016 

Курс «Развитие и совершенствование 

профессиональных компетенций тренеров-

преподавателей, педагогов дополнительного 

образования учреждений физкультурно-

спортивной направленности» 2017 

АНО ДПО «Региональный учебно-инновационный 

центр «Восток», курсы  повышения квалификации 

по программе «Программно-методическое и 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагогических работников в системе 

дополнительного образования» (72 часа), октябрь 

– ноябрь 2017г. 

3года 3года 

18 Чаленко Сергей 

Александрович 

Тренер-

преподаватель 

дзюдо высшее Физическая 

культура, 

бакалавр 

Курсы повышения квалификации «Психолого-

педагогическое сопровождение в образовательном 

процессе». 2014 

Повышение квалификации по программе  

«Реализация принципов спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивном образовательном 

пространстве города Тюмени» 2016 

Курс «Развитие и совершенствование 

профессиональных компетенций тренеров-

преподавателей, педагогов дополнительного 

образования учреждений физкультурно-

спортивной направленности» 2017 

АНО ОДООЦ «Ребячья республика» курсы 

повышения квалификации руководителей и 

специалистов, организующих отдых и 

оздоровление по теме «Организация отдыха и 

6 лет  6 лет 



оздоровления детей в современных условиях: 

нормативно-правовое, кадровое, программное, 

информационное обеспечение», 2017. 

 

 


