
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемый 

вид Уровень Ученая Ученое Повышение Общий Стаж работы 

Квалифи- 

кационная 

категория 

  спорта 

Образования, 

направленность 

подготовки и 

специальности степень звание квалификации стаж по  

       работы 

Специальнос

ти/в данной 

организации  

 
Лаврентьева методист  Поволжская гос. - - ИОЧ – 144ч 14 лет 14 лет/11 лет 

Отпуск по 
уходу за 
ребенком 

Татьяна   соц. гум.   «Основные    

Михайловна   

Академия, 
педагог по 
физической 
культуре и 
спорту   направления    

      региональной    

      образовательной    

      политики в контексте    

      модернизации    

      Российского    

      

образования» 

    

Проскурякова тренер- Волейбол Волг. пед. - - 

 

ИОЧ -144 ч «Развитие 29 лет 27 лет/17 лет первая 

   Анжелика преподаватель  

Институт, 

Преподаватель 

физической 

культуры, 

тренер   гибкости и сил на   категория 
Владимировна      уроках физической    

      культуры»,    

      «Конфликтные    

      ситуации в    

      образовательном    

      учреждении:    

      профилактика,    

      контроль,    

      

разрешение»., 

СИПКРО -18 ч,    



«Обеспечение качества 

современного 

образования- основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики», 18 ч. 

СИПКРО -36 ч. 

«Разработка 

программы 

дополнительного 

образования детей»-36 

ч. 

Гурова Нина тренер- Волейбол 

Волг. Гос. 

институт. - - 

 

СГУЦПП – 72ч 46 лет 45 лет/7 лет первая 

Михайловна преподаватель  

физ -ры, 

Тренер -

преподаватель по 

волейболу   «Медико-   категория 
      психологическое    

      обеспечение    

      спортивной    

      деятельности»    

      

ПГСГА – 72ч, 

СИПКРО-36 ч.  

«Проектирование 

личностного и 

духовного 

нравственного 

развития обучающихся 

в соответствии с 

требованиями ФГОС»-

36 часов 

 

    

Радова тренер- Волейбол 

Сам. Гос. 

педагогический - -  24 года 16 лет/14 лет 

Первая 

категория 

Наталья 

Николаевна преподаватель  

университет, 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту(тренер)       



 
 
 
          

Крикунов 

Дмитрий 

Павлович 
тренер-
преподаватель 

Баскетбол 

 

Самарский гос. 
Архитектурно-
строительный 
университет. 
АНО ДПО 
«СЦЭО», 
инженер по 
специальности 
Промышленное и 
гражданское 
строительство, 
 
АНО ДПО 
«Самарский 
центр 
дистанционного 
обучения», 
Преподаватель 
физической 
культуры. - -  5 

3 

месяца/3меся

ца 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

       лет   

          

          
          
          

          

          

          

          

          

Поляков тренер- Кикбоксинг 

СГСПУ, Юрист. 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогически 

университет, 

бакалавр 

физической 

культуры и спорта - -  18 лет 18 лет Высшая 

Вячеслав преподаватель        категория 

Игоревич          



 

Шефер Алина тренер- Кикбоксинг 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, 

специалист по 

физической 

культуре и спорту - - ОО ФКР – 144 ч 14 лет 14 лет/14 лет 

Первая 

категория 

Александровна преподаватель         

          
          

Фомченков 

Матвей 

Геннадьевич 

 

 

 

 

Тренер-
преподаватель 
 
 
 
 
 

Кикбоксинг 

 

 

 

 

 

Самарский Гос. 
Технический 
университет, 
инженер-эколог 
Переподготовка- 
Самарская 
государственная 
областная 
академия 
«Наяновой» -
Совершенствован
ие в избранном 
виде спорта» - - 

ЦРО -Психолого-

педагогические аспекты 

проф. деятельности 

специалиста в обл. физ. 

культуры и спорта -

72часа 

 

4 года 

 

 

 

4 года/3года 6 

мес. 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

Ермалаев 

Михаил 

Олегович 

 

 

Тренер-
преподаватель 
 
 
 

Кикбоксинг 

 

 

 

Самарский Гос. 
Технический 
университет, 
бакалавр 
Самарский 
государственный 
соц. 
педагогический 
университет- 
Физическая 
культура 
магистратура 
 - - - 

6 

месяцев   

Дементьев 

Владислав 

Владимирович 

Тренер-
преподаватель 
 Тхэквондо 

 
Самарский 
государственный 
соц. 
педагогический 
университет, 
педагог по 
физической 
культуре - -  2 года 2 года/  



Сапожников 
Сергей Петрович 

 

 

тренер- 
преподаватель 

 

Тхэквондо 

 

  Поволжская гос. 

- 

 

 

- 

 

 

ОО ФКР – 144 ч 

Сам. Обл. Федерация 

Кикбоксинга-Семинар-

8 часов 

29 лет 

 

11 лет/9 лет 

 

Первая 

категория 

 

   

соц. гум. 

Академия, педагог 

по физической 

культуре 

 

       
          
          
          

   

Самарский 
государственный 
социально-
педагогический 
университет       

Лапшин Никита тренер- Кикбоксинг 
Бакалавр по 
педагогике - - ОО ФКР – 144 ч 7 лет 7 лет/7лет Высшая 

Вячеславович преподаватель        категория 

   

Самарский 
государственный 
социально-
педагогический 
университет, 
бакалавр по 
педагогике       

Ермолаев Роман тренер- Капоэйра  - -  10 лет 7 лет/7 лет первая 

Валерьевич преподаватель        категория 

   Поволжская гос.      первая 

Саймоназари тренер- Капоэйра соц. гум. - -  11 лет 5 лет/5 лет категория 

Алина 
Лативовна преподаватель  

Академия, 
магистр по 
физической 
культуре       

   

Самарский гос. 
Архит.-строит. 
Университет, 
экономист-
менеджер, 
Самарский гос. 
Социально-
педагогический 
университет-
магистр по      

Соответствие 

занимаемой 

должности 



физической 
культуре 

Курносов тренер- Капоэйра  - -  9 лет 5 лет./5 лет.  

Фѐдор Сергеевич преподаватель         

Королев Максим 

Дмитриевич 

 тренер- 

Рукопашный 
бой 
 

Сам. Техникум 
сервиса-
машинист 
Переподготовка 
СГОАН -
Совершенствован
ие учебно-трен. 
Процесса в 
избранном виде 
спорта»   

ФСИН -повышение 

квалификации тренеров 

рукопашного боя – 72 

часа  

   2 года/ 1 

год.  

 

преподаватель 
 
   - -  

2 года 
 
   

          

Лопухов тренер- Рукопашный 

Саратовский 
юридический 
институт МВД – 
юрист,  - - ГБОУ ВО Самарской 21 год 8 лет/ 8лет Высшая 

Алексей преподаватель бой    области   категория 

Евгеньевич   

СГОАН, -
Реализация 
основных и 
дополнительных 
программ по 
физической 
культуре и 
спорту   «СГОА(Наяновой)» -    

      384 ч    

      «Совершенствование    

      учебно-    

      тренировочного    

      процесса в избранном    

      

виде спорта» 

ПГСГА-72ч.     

          

Кондрашин тренер- Рукопашный 

Сам. Гос. 

Педагогический - - ИОЧ – 144ч 19 лет 

10лет 6 

мес./10 лет 6 

мес. Высшая 

Максим преподаватель бой 

Университет, 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту   «Модернизация   категория 



Валерианович      региональной    
      системы    

      образования»,    

      

«Развитие 

профессиональных  

  

  

      компетенций    

      работников    

      образования»,    

      «Конфликтные    

      ситуации в    

      образовательном    

      учреждении:    

      профилактика,    

      контроль,    

      разрешение.»    

      ОФРБ – 72 ч «Курсы    

      повышения    

      квалификации судей    

      рукопашного боя.»    

Дубнов тренер- Дзюдо Московский - - 
 
ОФРБ – 144 ч 47 лет 30 лет/10 лет первая 

Александр преподаватель  
институт 
физической   

ЦРО «Основы 
гуманно-личностного 
подхода к детям в 
образовательном 
процессе»   категория 

Григорьевич   

культуры, 
Преподаватель по 
физической 
культуре и 
спорту       

          

          

          

Цветков тренер- Рукопашный Самарский - - 
 
ГБОУ ВО Самарской 15 лет 7 лет/7 лет первая 

Станислав преподаватель бой педагогический   области   категория 

Владимирович   

институт, , 
учитель 
физической 
культуры   «СГОА(Наяновой)» -    

      384 ч    

      «Совершенствование    



      учебно-    

      тренировочного    

      процесса в избранном    

      виде спорта»    

      

ПГСГА – 72 ч 

 

    

Фесенко тренер- Гольф Куйбышевский - -  42 лет 
23 года/ 
5 лет первая 

Владимир преподаватель  

мед. Институт- 
врач лечебник, 
СГОАН 
Профессиональна
я деятельность в 
сфере физической 
культуры и 
спорта      категория 

Антонович         первая 

Лысов Евгений 

Александрович 

тренер- Гольф 

Самарский 
государственный 
технический 
университет-
инженер-педагог - -  15 лет 

2 года 6 мес./ 
2 года 6 мес. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

преподаватель  

СГОАН 
Реализация 
основных и 
дополнительных 
программ по 
физической 
культуре и 
спорту      

 

          

 

Осипян Максим 

Сергеевич 

 

 

Тренер-

преподаватель 

 

Танцевальный 

спорт 

 

Сам. 
государственный 
технический 
университет, 
экономист- 
менеджер 
Переподготовка 
СГОАН- 
Реализация 
основных и 
дополнительных 
программ по физ 
.культуре и 
спорту - - 

ЦРО -Психолого-пед. 

аспекты проф. 

деятельности в обл. 

физической культуры и 

спорта- 72 часа 

3 года 

 

3 года/1 год 6 

мес. 

 ----- 

    - -     



Черняков Илья  

Владимирович  

Тренер-

преподаватель 

 

Танцевальный 

спорт 

 
Самарский 
государственный 
аэрокосмический 
университет, 
менеджер 
Переподготовка 
СГОАН- 
Реализация 
основных и 
дополнительных 
программ по физ 
.культуре и 
спорту 

ЦРО -Психолого-пед. 

аспекты проф. 

деятельности в обл. 

физической культуры и 

спорта- 72 часа 

 

8 лет 

8 лет/1 

год.6мес. 

 

----- 

 

Никитин Сергей 

Константинович 

 

 

Руководитель 
физ. 
воспитания 

 

 

 

Самарский 

государственный 

университет- 

преподаватель 

 - - 

Сам. Соц. 

педагогический 

университет- 

«Технологии 

организации и 

проведения 

Всероссийского физ. 

спорт. комплекса ГТО»- 

16 часов, «Подготовка 

спорт. судей глав. Суд. 

Коллегии ВФСК ГТО- 

72 часа 

ЦРО -Психолого-

педагогические аспекты 

проф. деятельности в 

обл. физической 

культуры и спорта- 72 

часа 

,СГСПУ «Подготовка 

спорт. судей глав. Суд. 

Коллегии ВФСК ГТО- 

72 часа 

 

 

27 лет 

 

 

3 года 6 

мес./4года 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

Филиппова 
Евгения 
Владимировна 

Методист 
  

Самарский 

педагогический 

университет, 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 
 - - 

ЦРО -Психолого-

педагогические аспекты 

проф. деятельности в 

обл. физической 

культуры и спорта- 72 

часа 

СИПКРО- 19 лет 9 лет/2года  

Соответствие 

занимаемой 

должности 



«Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ на 

уроках физ. культуры и 

внеурочной 

деятельности»-36 часов. 

          

          

          

          

          

           


