
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 Г.У. 

 

Тренер-

преподаватель 

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 

27 л 28г8м 

2 Бондаренко В.Н. Тренер-

преподаватель 

Дзюдо  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 

27л7м 4г6м 



3 Бендик М.Ю. Тренер-

преподаватель 

Дзюдо  высшее 

профессиональное 

Юриспруденция. 

Юрист 

Профессиональная переподготовка 

«Образование и педагогика» 2017 

11л8м - 

4 Востриков Н.А. Тренер-

преподаватель 

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 

19л9м 11л1м 

5 Голота Д.А. Тренер-

преподаватель 

Дзюдо  Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

Неоконченное 

высшее 

профессиональное 

Автоматизиро-

ванные системы 

обработки 

информации и 

управления (по 

отраслям). Техник  

 

«Физическая 

культура» 2 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 

Профессиональная переподготовка  «Педагог по 

физической культуре» 2016 

Семинар «Оказание первой медицинской 

помощи» 2016 

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 «Адаптивная 

физическая культура» 2017 

Курс «Инновационные методы и средства 

реализации программ лагерей дневного 

пребывания детей» 2017 

2г1м 1г8м 

6 Гусаров И.В. Тренер-

преподаватель 

Дзюдо  Неоконченное 

высшее 

профессиональное 

«Физическая 

культура» 4 курс 

Курс «Психолого-педагогическое 

сопровождение в образовательном процессе» 

2014 

Повышение квалификации по программе 

«Деятельность педагогов дополнительного 

образования в условиях изменения нормативно-

правового поля деятельности: управление 

3г1м 2г8м 



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 

7 Гусев В.Н. Тренер-

преподаватель 

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 

20л4м 3г7м 

8 Дадыров А.Р. Тренер-

преподаватель 

Дзюдо  Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

Неоконченное 

высшее 

профессиональное 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта. Техник 

 

«Физическая 

культура» 1 курс 

Профессиональная переподготовка  «Педагог по 

физической культуре» 2016 

Семинар «Оказание первой медицинской 

помощи» 2016 

Курс «Инновационные методы и средства 

реализации программ лагерей дневного 

пребывания детей» 2017 

Профессиональная переподготовка «Адаптивная 

физическая культура» 2017 

2г10м 9м 



9 Ильин А.Е. Тренер-

преподаватель 

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 

4г9м 4г8м 

10 Кутырев Б.В. Тренер-

преподаватель 

Дзюдо  высшее 

профессиональное 

Агрономия. 

Ученый агроном. 

 

Физическая 

культура и спорт. 

Специалист по 

физической 

культуре и спорту  

Повышение квалификации по программе 

«Совершенствование организации учебно-

тренировочного процесса в учреждениях 

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 

26л6м 22г1м 

11 Лунев Э.А. Тренер- Дзюдо  высшее Менеджмент Семинар «Оказание первой медицинской 2г6м 2г6м 



преподаватель профессиональное организации. 

Магистр 

менеджмента 

организации. 

 

Физическое 

воспитание и 

спорт. 

Преподаватель-

организатор 

физического 

воспитания и 

спорта  

помощи» 2016 

Курс «Развитие и совершенствование 

профессиональных компетенций тренеров-

преподавателей, педагогов дополнительного 

образования учреждений физкультурно-

спортивной направленности» 2017 

12 Мавлютов О.Б. Тренер-

преподаватель 

Дзюдо  высшее 

профессиональное 

Физическая 

культура и спорт. 

Преподаватель-

тренер по борьбе  

Повышение квалификации по программе 

«Социально-педагогическая реабилитация детей 

с ограниченными возможностями здоровья» 

2009 

Повышение квалификации по программе 

«Теория и организация адаптивной физической 

культуры и спорта» 2010 

Семинар «Оказание первой медицинской 

помощи» 2016 

Курс «Развитие и совершенствование 

профессиональных компетенций тренеров-

преподавателей, педагогов дополнительного 

образования учреждений физкультурно-

спортивной направленности» 2017 

37л6м 32г4м 

13 Мелюханов Д.А. Тренер-

преподаватель 

Дзюдо  высшее 

профессиональное 

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 

18л9м 9л9м 

14 Полещук Е.Н. Тренер-

преподаватель 

Художествен-

ная 

гимнастика 

высшее 

профессиональное 

Физическая 

культура и спорт. 

Учитель 

физической 

Курс «Развитие и совершенствование 

профессиональных компетенций тренеров-

преподавателей, педагогов дополнительного 

образования учреждений физкультурно-

1г 1г 



культуры 

 

Юриспруденция. 

Бакалавр  

спортивной направленности» 2017 

15 Плотникова А.Ю. Тренер-

преподаватель 

Дзюдо  высшее 

профессиональное 

Педагогическое 

образование. 

Бакалавр  

Профессиональная переподготовка «Адаптивная 

физическая культура» 2017 

5л8м 9м 

16 Рыбин В.В. Тренер-

преподаватель 

Дзюдо  Высшее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 

Неоконченное 

высшее 

профессиональное 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйствен-

ной продукции. 

Технолог 

сельскохозяйствен-

ного производства 

 

«Физическая 

культура» 2 курс 

Повышение квалификации по программе 

«Совершенствование учебно-тренировочного 

процесса и физкультурно-спортивной работы в 

учреждениях спортивной направленности» 2015 

Профессиональная переподготовка  «Педагог по 

физической культуре» 2016 

Семинар «Оказание первой медицинской 

помощи» 2016 

«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 

6л1м 1г9м 

17 Селиверстова О.А. Тренер-

преподаватель 

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 

образования учреждений физкультурно-

спортивной направленности» 2017 

23г5м 14л1м 

18 Спиридонов В.Ю. Тренер- Дзюдо  Среднее Физическая - 10л5м 4г 



преподаватель профессиональное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неоконченное 

высшее 

профессиональное 

культура. Учитель 

физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

спортивной 

тренировки. 

 

Физическая 

культура 

19 Суздалев В.В. Тренер-

преподаватель 

Дзюдо  Неоконченное 

высшее 

профессиональное 

«Физическая 

культура» 4 курс 

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 

1г9м 1г9м 

20 Хохлов М.В. Тренер-

преподаватель 

Дзюдо  Неоконченное 

высшее 

профессиональное 

«Физическая 

культура» 4 курс 

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 

2г9м 2г9м 



профессиональных компетенций тренеров-

преподавателей, педагогов дополнительного 

образования учреждений физкультурно-

спортивной направленности» 2017 

 


