Ф.И.О.

Должность

Преподаваемый вид
Уровень

Ученая

спорта

степень звание

образования

Ученое Повышение
квалификации

Общий
стаж
работы

Проскурякова

тренер-

Анжелика
Владимировна

преподаватель

Волг. пед.
Институтфизическая
культура

тренер-

Волг. Гос.
институт

Гурова Нина

Волейбол

Волейбол

-

-

ИОЧ -144 ч «Развитие

31 год

Стаж
работы

по
специальнос
ти/в данной
организации
29 лет/22
года
первая

гибкости и сил на
уроках физической
культуры»,
«Конфликтные
ситуации в
образовательном
учреждении:
профилактика,
контроль,
разрешение»., СИПКРО -18 ч,
«Обеспечение качества
современного образованияосновное направление
региональной образовательной
политики», 18 ч.
СИПКРО -36 ч. «Разработка
программы дополнительного
образования детей»-36 ч.
-

-

СГУЦПП – 72ч

Квалификаци
- онная
категория

категория

47 лет

46 лет/8 лет

первая

Михайловна

Радова

тренер-

Наталья
Николаевна

преподаватель

Айсов Рафаэль
Радиевич

Поляков

физическойкультуры

преподаватель

Волейбол

Тренерпреподаватель Кикбоксинг

тренер-

«Медикопсихологическое
обеспечение
спортивной
деятельности»
ПГСГА – 72ч, СИПКРО-36 ч.
«Проектирование личностного
и духовного нравственного
развития обучающихся в
соответствии с требованиями
ФГОС»-36 часов

Сам. Гос. Пед. Университетфизическая
культура

СГСПУ г.
Самара –
физическая
культура

Кикбоксинг СГСПУ-

-

категория

24 года

Первая
17 лет/14 лет категория

-

-

4 года

4 года/

-

-

19 лет

19 лет

Высшая

физическая
культура
Вячеслав
Игоревич
Шефер Алина
Александровна

Фомченков
Матвей
Геннадьевич

Ермалаев
Михаил
Олегович

преподаватель

категория

тренер-

Кикбоксинг Сам. Гос. Пед. Университетфизическая
преподаватель
культура

ТренерКикбоксинг
преподаватель

Тренерпреподаватель Кикбоксинг

Самарский
Гос.
Технический
университет
Переподготов
ка- СГОАН Совершенств
ование в
избранном
виде спорта» Самарский
Гос.
Технический
университет
СГСПУ
Физическая
культура
магистратура
-

ОО ФКР – 144 ч

-

15 лет

ЦРО -Психолого-педагогические
аспекты проф. деятельности
5 лет
специалиста в обл. физ.
культуры и спорта -72часа

Первая
15 лет/15 лет категория

5 лет/4года

Соответствие
занимаемой
должности

1года 6
месяцев/1
год

-

-

-

-

1года 6
месяцев

Лапшин Никита
Вячеславович

Тренерпреподаватель Кикбоксинг

Дементьев
Владислав
Владимирович

Тренерпреподаватель

Водышев
Дмитрий
Владимирович

Тренерпреподаватель

Сапожников
Сергей Петрович

Тхэквондо

Тхэквондо

Тхэквондо
Тренерпреподаватель

Поволжская
социальногуманитарная
Академияфизическая
культура
Самарский
государствен
ный соц.
педагогическ
ий
университетфизическая
культура
СГСПУ
Физическая
культура и
спорт
Поволжская
гос.
соц. гум.
Академияфизическая
культура

8 лет

8 лет/8лет

-

3 года

3 года/1 год 6
месяцев
-

-

-

2 года

2 года/

-

-

29 лет

20 лет/9 лет

-

ОО ФКР – 144 ч

Высшая
категория

ОО ФКР – 144 ч
Сам. Обл. Федерация
Кикбоксинга-Семинар-8 часов

Первая
категория

Ермолаев Роман тренерВалерьевич
преподаватель Капоэйра
Саймоназари

тренер-

Алина
Лативовна

преподаватель

Капоэйра

Курносов
тренерКапоэйра
Фёдор Сергеевич преподаватель

Дулгер Юлия
Андреевна

Сапожникова
Оксана
Вячеславовна

Фитнестренераэробика
преподаватель

тренерпреподаватель

Фитнесаэробика

Поволжская
гос.
соц. гум.
Академияфизическая
культура
Поволжская
гос.
соц. гум.
Академияфизическая
культура
Поволжская
гос. соц.
Гуманитарна
я Академия
СГСПУ
физическая
культурамагистратура -

первая

-

11 лет

8 лет/8 лет

категория

-

12 лет

7 лет/7 лет

первая
категория

Соответствие
занимаемой
должности

-

11 лет

6 лет./6 лет.

4 года

4 года/

СГТУ г.
Самара,
СГСПУ г.
Самарафизическая
культура магистратура

Самарский
государствен
ный
педагогическ
ий
университет,
физическая
культура

18 лет

18 лет/

-

-

Кондрашин
Максим

тренер-

Рукопашный Сам. Гос. Пед. Университетфизическая
преподаватель бой
культура

-

ИОЧ – 144ч

20 лет

12лет /12 лет Высшая

«Модернизация

Валерианович

категория

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
Александр
Григорьевич

Жаринов Артем
Юрьевич

тренерДзюдо
преподаватель

Московский институт физ.
культ.

Самарский
ТренерРукопашный государственн
преподаватель бой
ый
-

-

-

ОФРБ – 144 ч
ЦРО « Основы
гуманно-личностного
подхода к детям в
образовательном
процессе»

49 лет

10 лет

32 года/10
лет

8 лет/

первая
категория

-

университет
переподготовк
а СГОАН«Совершенств
ование учебно
тренировочног
о процесса в
избранном
виде спорта
Цветков

тренер-

Рукопашный Самарский

Станислав

преподаватель бой

Владимирович

-

-

политех.
«СГОА(Наян
овой)» -

ГБОУ ВО Самарской
Области
ПГСГА- 72 часа

16 лет

9 лет/9 лет

первая
категория

«Совершенств
ование
учебнотренировочног
о
процесса в
избранном
виде спорта»

Фесенко

тренер-

Владимир

преподаватель

Гольф

Куйбышевск
ий мед.
институт

-

СИПКРО-«Гольфобучение детей и
взрослых» - 72 часа
23 года/
СИПКРО-«Организация 44 года 6 лет
Образовательной
деятельности
обучающихся с ОВЗ на
уроках физической
культуры и во
внеурочной
деятельности»- 36 часов

Высшая
категория

Переквалифи
кацияСГОАНСовершенств
ование
учебнотренировочно
го процесса в
избранном
виде спорта»
Антонович
Сам.
государствен
ный
технический
университет
Переподготов
ка СГОАНРеализация
основных и
дополн.
Осипян Максим ТренерТанцевальный программ по
Сергеевич
преподаватель спорт
физ .культуре
и спорту
Самарский
государствен
ный
аэрокосмичес
кий
университетпереподготов
ка СГОАНРеализация
основных и
дополнительн
ых программ
по
физической
Черняков Илья
ТренерТанцевальный культуре и
Владимирович
преподаватель Спорт
спорту
Самарский
государствен
ный
Копенкин Роман
технический
Олегович
методист
университет,

-

ЦРО -Психолого-пед.
аспекты проф.
деятельности в обл.
физической культуры и 4года
спорта- 72 часа

4 года/2 года
-----

ЦРО- Психологопедагогические аспекты
профессиональной
деятельности в области
физической культуры и
спорта – 72 часа
9 лет

9лет/2года

-

6 лет

5 лет/5 лет

-

СГСПУфизическая
культура ,
магистратура

Никитин Сергей
Константинович

Филиппова
Евгения
Владимировна

Руководитель
физ.
воспитания

Методист

Сам. Соц.пед.
университет«Технологии
организации и
проведения
Всероссийского физ.
спорт. комплекса ГТО»16 часов, «Подготовка
спорт. судей глав. Суд.
Коллегии ВФСК ГТО72 часа
ЦРО -Психолого-пед.
аспекты проф.
деятельности в обл.
физической культуры и
спорта- 72 часа
,СГСПУ «Подготовка
спорт. судей глав. Суд.
Коллегии ВФСК ГТО72 часа
СГСПУ «Подготовка
спорт. судей глав. Суд.
Коллегии ВФСК ГТО18 часов
28 лет

Самарский
государственн
ый
университет
-

-

Самарский
педагогически
й университетфизическая
культура
-

5 лет/5 лет

-

ЦРО -Психолого-пед.
аспекты проф.
деятельности в обл.
физической культуры и
спорта- 72 часа
СИПКРО«Организация
образовательной
деятельности обуч. с
ОВЗ на уроках физ.
19 лет

11 лет/4года

Соответствие
занимаемой
должности

Соответствие
занимаемой
должности

культуры и внеуроч.
деятельности» -36
часов.
АНО «СанктПетербургский центр
доп. проф. образования
«Развитум»- «Профессиональные
стандарты в эпоху
цифровых технологий»16 часов
«Работа педагога с
современными
родителями как
обязательное
требование
профтандарта
«Педагог»»- 16 часов,
«Управление стрессом
в профессиональной
деятельности
педагога»-16 часов

