
Ф.И.О. Должность 

Преподавае- 

мый вид Уровень Ученая Ученое Повышение Общий Стаж работы Квалификаци 

  спорта образования степень звание квалификации стаж по -онная 

       работы 

Специальнос

ти/в данной 

организации категория 

 
Лаврентьева методист  Поволжская гос. - - ИОЧ – 144ч 13 лет 13 лет/10 лет ------ 

Татьяна   соц. гум.   «Основные    

Михайловна   Академия   направления    

      региональной    

      образовательной    

      политики в контексте    

      модернизации    

      Российского    

      

образования» 

    

Проскурякова тренер- Волейбол Волг. пед. - - 

 

ИОЧ -144 ч «Развитие 29 лет 26 лет/16 лет первая 

   Анжелика преподаватель  институт   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. инст. - - 

 

СГУЦПП – 72ч 45 лет 45 лет/6 лет первая 

Михайловна преподаватель  ф-ры.   «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. Пед. - -  23 года 17 лет/13 лет 

Первая 

категория 

Наталья преподаватель  Университет       

Николаевна          

Резаев тренер- Баскетбол Самар. пед. - - 

 

ИОЧ -144 ч «Развитие 29 16 лет/10 лет 

Первая 

категория 

Владимир преподаватель  Институт.   гибкости и сил на лет   

Вячеславович   Им.Куйбышева   уроках физической    

      культуры»,    
      «Конфликтные    



      ситуации в    

      образовательном    

      учреждении:    

      профилактика,    

      

контроль, 

    

      разрешение».    

Поляков тренер- Кикбоксинг СГСПУ - -  17 лет 17 лет/17 лет Высшая 

Вячеслав преподаватель        категория 

Игоревич          

Матвеева Алина тренер- Кикбоксинг Сам.Гос. Пед. - - ОО ФКР – 144 ч 13 лет 13 лет/13 лет 

Первая 

категория 

Александровна преподаватель  Университет       

          

          

Фомченков 

Матвей 

Геннадьевич 
Тренер-
преподаватель Кикбоксинг  - -  

3 года 

 

2 года/1год 6 

мес. 

 ----- 

Сапожников 
Сергей Петрович 

тренер- 
преподаватель Кикбоксинг Поволжская гос. - - ОО ФКР – 144 ч 28 лет 10 лет/7 лет 

Первая 

категория 

   соц. гум.       

   Академия       



   
Поволжская 
гос.       

Лапшин Никита тренер- Кикбоксинг соц. гум. - - ОО ФКР – 144 ч 5 лет 5 лет Высшая 

Вячеславович преподаватель  Академия      категория 

   
Поволжская 
гос.       

Ермолаев Роман тренер- Капоэйра соц. гум. - -  10 лет 6 лет/6 лет первая 

Валерьевич преподаватель  Академия      категория 

   
Поволжская 
гос.      первая 

Саймоназари тренер- Капоэйра соц. гум. - -  11 лет 5 лет/5 лет категория 
Алина 
Лативовна преподаватель  Академия       

   
Поволжская 
гос.      

Первая 

категория 

Курносов тренер- Капоэйра соц. гум. - -  7 лет 
3года 6мес./ 
3 года 6 мес. 

 

Фёдор Сергеевич преподаватель  Академия       

          
Семякин тренер- Рукопашный Самарский - - ПГСГА – 72 ч 19 лет 10 лет/10 лет первая 
Алексей 
Петрович преподаватель бой 

Плановый 
университет      категория 

Королев Максим 

Дмитриевич тренер- Рукопашный         1 год/ 4 мес. --- 

 преподаватель бой  - -  
2 года 
   

          

Лопухов тренер- Рукопашный Саратовская - - 
 

ГБОУ ВО Самарской 21 год 8 лет/ 8лет Высшая 

Алексей преподаватель бой Высшая школа   области   категория 

Евгеньевич   милиции.   «СГОА(Наяновой)» -    
      384 ч    

      «Совершенствование    

      учебно-    

      тренировочного    

      процесса в избранном    

      виде спорта»    

      ПГСГА – 72 ч    

Кондрашин тренер- Рукопашный Сам. Гос. Пед. - -  18 лет 9 лет/9 лет Высшая 



ИОЧ – 144ч 

Максим преподаватель бой Университет   «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 46 лет 28 лет/9 лет первая 

Александр преподаватель  институт физ.   ЦРО « Основы   категория 

Григорьевич   культ.   гумано-личностного    

      подхода к детям в    

      образовательном    

      процессе»    

Цветков тренер- Рукопашный Самарский - - 
 
ГБОУ ВО Самарской 20 лет 7 лет/7 лет первая 

Станислав преподаватель бой политех.   области   категория 

Владимирович   институт   «СГОА(Наяновой)» -    

      384 ч    

      «Совершенствование    

      учебно-    

      тренировочного    

      процесса в избранном    

      виде спорта»    

      

ПГСГА – 72 ч 

 

    



Фесенко тренер- Гольф Куйбышевский - -  45 лет 
23 года/ 
4 года первая 

Владимир преподаватель  мед. институт      категория 
Антонович         первая 

Лысов Евгений 

Александрович тренер- Гольф Куйбышевский - -  10 лет 
1 год 9 мес./ 
1 год 9 мес. ---- 

 преподаватель  пед. Институт       

          

Правдина тренер- Фехтование Сам. Гос. Пед. - -  23 года 
20 лет/4года 
6 мес. Высшая 

Вероника преподаватель  Университет      категория 

Алексеевна          

Балабашина тренер- Фехтование Сам. Гос. - -  17 лет 
15 лет/3 
года Высшая 

Юлия 
Александровна преподаватель  университет      категория 

          

 

Осипян Максим 

Сергеевич 

 

 

Тренер-

преподаватель 

 

Танцевальный 

спорт 

 

 

Тренер-

преподаватель 
 - -  

2 года 

 

2 года/8 мес. 

 --------- 

Черняков Илья  

Владимирович  

 

Тренер-

преподаватель 

 

Танцевальный 

спорт 

 

Тренер-

преподаватель 
 - -  7 лет 7 лет/8 мес. ----------- 

 

Никитин Сергей 

Константинович 

 

 

Руководитель 
физ. 
воспитания 

 

 

 

 

 - -  

 

28 лет 

 

 

3 года/3года 

 

 ---- 

 

 

Филиппова 
Евгения 
Владимировна 

Методист 
  

Самарский 

педагогический 

университет 
 - -  19 лет 

9 лет/1год 6 
мес. --------- 

          



          

          

          

          

           


