
              

 

               

СПИСОК  

педагогического персонала МБУ ДО СДЮСШОР № 5 

2017-2018 учебный год 

 

 

№ Ф.И.О. Должность, 

дата 

рождения 

Образование 

(физкультурное) 
Квалификацио

нная 

категория, дата 

присвоения 

Общий 

стаж/ 

педагогич. 

стаж (лет) 

Спортивное 

почетное звание 
Курсы  

Административно-управленческий персонал 

1. 

Белецкий  

Юрий  

Михайлович 

 

Директор 

31.03.1957 

Белорусский 

государственный 

институт  физической 

культуры,1979 

Физическое 

воспитание 

Соответств

ие занима-

емой дол-

жности ру-

ководителя 

24.11.15 г. 

 

42/36 Почетный 

работник 

образования РФ, 

- «Менеджмент в образовании» - 15.02 

– 30.10.2013 г. 

МАУ «Учебно- методический 

образовательный центр» 

- «Безопасность жизнедеятельности» - 

20.02 – 24.02.2012 г. УМЦ по ГО и ЧС 

- Обучение должностных лиц, 

работников ГО и специалистов единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС» - 

08-15.02.16 г. – 36 час. - МАУ «Учебно- 

методический образовательный центр» 

- «Управление организацией» -36 час. – 

12.11.15 г. – 25.03.16 г. – МАУ 

«Учебно- методический 

образовательный центр» -  

- «Социальный  капитал 

образовательной организации» (12 

час.) в рамках повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновации  в управлении 

организацией»-–36 час. - МАУ 

«Учебно- методический 

образовательный центр»- май 2017 г. 



«Специалист в  сфере закупок (8-й 

уровень квалификации» - 40 часов-  

22.05 – 14.06.2017 г. АНО ДПО 

«Балтийский институт развития и 

подготовки персонала» г. Калининград 

 

2. 

Смольников 

Вячеслав 

Васильевич 

Зам.директо-

ра по УВР 

09.11.1965 

Казахский институт 

физической культуры, 

1989. 

Физическая культура 

и спорт.  

Соответств

ие занима-

емой дол-

жности 

2015 г. 

24/21 Мастер спорта 

СССР 
- «Управление качеством образования, 

управленческая деятельность 

образовательных учреждений и 

методических служб в современных 

условиях» - 14.03 – 01.07.2011 г. - 

КОИРО 

 «Менеджмент в образовании» - 15.02 

– 30.10.2013 г.МАУ «Учебно- методи-

ческий образовательный центр» 

3. 

Иванов 

Александр  

Леонидович 

Зам.директо-

ра по СМР  

20.02.1964 

КТИ, 1986; инженер Соответств

ие занимае-

мой долж-

ности 

2015 г. 

29/16 - - «Деятельность учреждений 

дополнительного образования в 

современных условиях» - 06.04- 

15.04.11 г. - КОИРО  

- «Менеджмент в образовании» - 15.02 

– 30.10.2013 г. 

МАУ «Учебно- методический 

образовательный центр» 

-«Управление государственными и 

муниципальными закупками»- 120 час. 

– 04.04-25.04.16 г. –АНО «Балтийский 

институт развития и подготовки 

персонала» г. Калининград 

4 

Мельникова 

Елена 

Васильевна 

 

Главный 

бухгалтер 

19.08. 1969  

 

С.-Петербургский  

институт внешн-

еэкономических 

связей, экономики и 

права»,    2010 ,  

Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит 

 22  - «Специалист в  сфере закупок (7-й 

уровень квалификации» - 132 часа-  

23.01 – 24.02.2017 г. АНО «Балтийский 

институт развития и подготовки 

персонала» г. Калининград 

- 29 мая 2017 г. -участие в семинаре-

конференции в  ЧУ ДПО  «Учебный 

центр «Бюджет»  - «Актуальные 

вопросы и последние изменения в 



сфере учёта, отчётности в деятельности 

бюджетных учреждений» - 

Педагогический персонал 

5. 

Базалей 

 Андрей 

Витальевич 

тренер-

препода-

ватель 

01.03.1970 г. 

КГУ, 2005, 

Физическая культура 

и спорт.  

Первая 

28.12.17 г. 

Приказ от 

28.12.17 г.  

№ 1363/1 

28/6 - Совершенствование  методики 

преподавания предмета «Физическая 

культура». Здоровъесберегающие 

подходы  при обучении физической 

культуре учащихся» - 15.02.12 г. – 

16.11.12 г. ГАОУ  КОИРО 

НОУ ДО «Северо-Западный 

Региональный центр по подготовке и 

лицензированию тренеров по 

футболу» (г. С.-Петербург) – 124 час.- 

аттестационная квалификация уровня 

«С»- 23.12.2015 г. –-01.06.2016 г.; 

6. 

Беляков  

Иван 

Анатольевич 

тренер-

препода-

ватель 

13.12.1984 

ФГАОУВПО 

«Балтийский 

федеральный 

университет  им. 

Канта» 2014 г. 

Физическая культура 

и спорт  

Первая 

28.12.17 г. 

Приказ от 

28.12.17 г.  

№ 1363/1 

9/9 - Совершенствование  методики 

преподавания предмета Физическая 

культура». Здоровъесберегающие 

подходы  при обучении физической 

культуре учащихся» - 11.11.13 г. – 

21.11.13 г. ГАОУ  КОИРО 

7. 

Бирюков 

Виктор 

Васильевич 

Старший 

тренер-

препода-

ватель 

01.01.1955 

Молдавский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 

Физическая культура 

и спорт 

Высшая  

28.12.17 г. 

Приказ от 

28.12.17 г.  

№ 1363/1. 

46/21 Мастер спорта 

СССР 
Совершенствование  методики 

преподавания предмета Физическая 

культура». Здоровъесберегающие 

подходы  при обучении физической 

культуре учащихся» - 10.02.14 г. – 

14.11.14 г. ГАОУ  КОИРО  

8. 

Бондарев  

Юрий 

Алексеевич 

Тренер-

препода-

ватель 

29.03.1950 

Николаевский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980. 

Физическое 

воспитание 

Первая  

29.12.15 г. 

Приказ от 

29.12.15 г. 

№ 1187/1 

48/8 Мастер спорта 

СССР 
«Совершенствование  методики 

преподавания предмета «Физическая 

культура». Здоровъесберегающие 

подходы  при обучении физической 

культуре учащихся» - 10.02.14 г. – 

14.11.14 г. ГАОУ  КОИРО 

9. 

Борисов Андрей 

Вячеславович 

 

Тренер-

прпеподава-

тель 

28.12.1973 

ФГАОУВПО 

«Балтийский 

федеральный 

университет  им. 

 23   



Канта»  - 5 курс 

заочной формы 

обучения 

10. 

Граков  

Виктор 

Тимофеевич 

тренер-

препода-

ватель 

12.03.1953 

высшее, ГЦОЛИФК , 

г. Москва, 1989 г. 

Физическая культура 

и спорт 

Высшая 

28.12.17 г. 

Приказ от 

28.12.17 г.  

№ 1363/1 

46/230 - Совершенствование  методики 

преподавания предмета «Физическая 

культура». Здоровъесберегающие 

подходы  при обучении физической 

культуре учащихся» - 10.02.14 г. – 

23.05.14 г. ГАОУ  КОИРО 

11. 

 

 

 

 

 

Домрачев  

 Сергей 

 Николаевич 

тренер-пре-

подаватель 

04.08.1972 

Смоленский ГИФК, 

2007 г. 

Физическая культура 

и спорт 

Высшая  

28.12.17 г. 

Приказ от 

28.12.17 г.  

№ 1363/1 

26/8 - Совершенствование  методики 

преподавания предмета «Физическая 

культура». Здоровъесберегающие 

подходы  при обучении физической 

культуре учащихся» - 10.02.14 г. – 

14.11.14 г. ГАОУ  КОИРО 

 

-Аттестационная квалификация уровня 

– С- 19.11.-01.12.2012 г. – 

Региональный центр по подготовке и 

лицензированию тренеров по футболу  

г. С.-Петербург 

НОУ ДО «Северо-Западный 

Региональный центр по подготовке и 

лицензированию тренеров по 

футболу» (г. С.-Петербург) - 

аттестационная квалификация уровня 

«С»- 21-24.12.2015 г.- 01.06.2016 г. 

12. 

Иванов 

Григорий 

Анатольевич 

высшее 

тренер-

препода-

ватель 

ГБОУ ВО 

Калининградской 

области  

«Педагогический 

институт», 2016, 

Физическая 

культура и спорт 

Первая 

28.12.17 г. 

Приказ от 

28.12.17 г.  

№ 1363/1 

11/2  Совершенствование учебно-

тренировочного процесса в условиях 

современной спортивной школы» - 

09.11.15 г. – 19.11.15 г. – КОИРО – 72 

час. 

 « 

13. 

Логинов 

 Никита 

Викторович 

тренер-

препода-

ватель 

01.11.1979 

Смоленский 

государственный 

институт физической 

культуры – 2005 г. 

Первая 

28.12.17 г. 

Приказ от 

28.23.17 г.  

10/10 - -«Совершенствование  методики 

преподавания предмета Физическая 

культура». Здоровъесберегающие 

подходы  при обучении физической 



Физическая культура 

и спорт 

 

№ 1363/1 культуре учащихся» - 14.03.11 г. – 

09.09.11 г. ГАОУ  КОИРО 

-«Совершенствование учебно-

тренировочного процесса в 

условияхсовременной спортивной 

школы» - 10.11.14 г. – 20.11.14 г. - 

КОИРО 

14. 

Мажугин 

Виктор 

Иванович 

тренер-

препода-

ватель 

03.11.1952 

Среднее специальное 

школа тренеров при 

Смоленском ГИФК, 

1977 г. 

  

Первая 

 13.05.15 г. 

Приказ от 

13.05.15 г. 

 № 379/1 

38/34 - «Совершенствование  методики 

преподавания предмета «Физическая 

культура». Здоровъесберегающие 

подходы  при обучении физической 

культуре учащихся» - 10.02.14 г. – 

14.11.14 г. ГАОУ  КОИРО 

 

15. 

 

 

 

Марамыгин 

Валентин 

Георгиевич 

тренер-

препода-

ватель 

01.01.1948 

Казанский 

педагогический 

институт, 1973. 

Физическая культура 

и спорт 

 

Первая,  

07.07.16 г. 

Приказ от 

07.07.16 г. 

№ 778/1 

47/21 - «Совершенствование  методики 

преподавания предмета «Физическая 

культура». Здоровъесберегающие 

подходы  при обучении физической 

культуре учащихся» - 15.02.12 г. – 

23.11.12 г. ГАОУ  КОИРО 

- Совершенствование учебно-

тренировочного процесса в условиях 

современной спортивной школы» - 

09.11.15 г. – 19.11.15 г. – КОИРО – 72 

час. 

16. 

 

Миронов 

Сергей 

Вячеславович 

тренер-

препода-

ватель 

26.12.1968 

Калининградский 

Государственный 

Университете, 2002 г 

Физическая культура 

и спорт 

 

Высшая  

28.12.17 г. 

Приказ от 

28.12.17 г.  

№ 1363/1 

27/21 - «Совершенствование  методики 

преподавания предмета «Физическая 

культура». Здоровъесберегающие 

подходы  при обучении физической 

культуре учащихся» - 15.02.12 г. – 

16.11.12 г. ГАОУ  КОИРО 

- Совершенствование учебно-

тренировочного процесса в условиях 

современной спортивной школы» - 

09.11.15 г. – 19.11.15 г. – КОИРО – 72 

час. 

17. 
Морозов  

Вячеслав 

тренер-

препода-

ватель 

Среднее специальное Первая 

28.12.17 г. 

27/19 - «Совершенствование  методики 

преподавания предмета «Физическая 



Васильевич 01.01.1958 Техникум физической 

культуры в г. 

Витебске, 1979 г. 

  

Приказ от 

28.12.17 г.  

№ 1363/1 

культура». Здоровъесберегающие 

подходы  при обучении физической 

культуре учащихся» - 15.02.12 г. – 

16.11.12 г. ГАОУ  КОИРО 

18. 

Нешкина 

 Светлана 

Петровна 

тренер-пре-

подаватель 

24.01.1951 

Свердловский ГПИ, 

1974 г. 

Физическая культура 

и спорт 

Первая 

28.12.17 г. 

Приказ от 

28.12.17 г.  

№ 1363/1 

47/35 мастер спорта СССР-

1974. От- 
личник ФКиС РФ, 

Отличник народного 

просвещения 

«Актуальные вопросы подготовки 

юных спортсменов в игровых видах 

спорта» 25.11.12 г. – 11.12.12 г. – БФУ 

им. И. Канта 

19. 

Никифоров 

 Вячеслав 

Владимирович 

тренер-пре-

подаватель 

07.10.1966 

Смоленский 

государственный 

институт физической 

культуры – 1994 г. 

Физическая культура 

и спорт 

 

Первая 

29.12.15 г. 

Приказ от 

29.12.15 г. 

№ 1187/1 

33/8  

- 
«Совершенствование  методики 

преподавания предмета «Физическая 

культура». Здоровъесберегающие 

подходы  при обучении физической 

культуре учащихся» - 10.02.14 г. – 

14.11.14 г. ГАОУ  КОИРО 

20. 

 

 

Пономаренко 

Сергей 

Николаевич 

тренер-

препода-

ватель 

15.05.1981 

РГУ им. Канта, 2007 г. 

Физическая культура 

и спорт 

Высшая 

28.12.17 г. 

Приказ от 

28.12.17 г.  

№ 1363/1 

17/14 - «Совершенствование  методики 

преподавания предмета «Физическая 

культура». Здоровъесберегающие 

подходы при обучении физической 

культуре учащихся» - 10.02.14 г. – 

14.11.14 г. ГАОУ  КОИРО 

НОУ ДО «Северо-Западный 

Региональный центр по подготовке и 

лицензированию тренеров по футболу» 

(г. С.-Петербург) - аттестационная 

квалификация уровня «С»- 21-

24.12.2015 г. 01.06.2016 г. 

21. 

Скаудас  

Евгений 

Аудрюсович 

 

тренер-

препода-

ватель 

28.12.1989 

ФГАОУВПО 

«Балтийский 

федеральный 

университет  им. 

Канта» 2017 г. 

Физическая культура 

 Выпуск

ник-

2017 

  

22. 

Филимонов 

Филипп 

Андреевич 

тренер-

препода-

ватель 

11.07.1995 

 

ГЦОЛИФК (г. 

Москва)  - с отличием, 

2017 г.  

Физическая культура 

 Выпуск

ник-

2017 

  



23. 

Тарасов 

Николаевич 

Роман  

тренер-

препода-

ватель 

19.12.1988 

ФГАОУВПО 

«Балтийский 

федеральный 

университет  им. 

Канта» 2011 г. 

Физическая культура 

и спорт 

Первая 

28.12.17 г. 

Приказ от 

28.12.17 г.  

№ 1363/1 

5/5 - -Аттестационная квалификация уровня 

– С- 14.04.-25.04.2014 г. – 

Региональный центр по подготовке и 

лицензированию тренеров по футболу  

г. С.-Петербург 

НОУ ДО «Северо-Западный 

Региональный центр по подготовке и 

лицензированию тренеров по футболу» 

(г. С.-Петербург) - аттестационная 

квалификация уровня «В-юноши»- 21-

24.12.2015 г.-продолжает 

 

24. 

Хрипач 

Владимир  

Сергеевич 

 

тренер-

препода-

ватель 

14.01.1949 

 Волгоградский 

ГИФК, 1979 г. 

Физическая культура 

и спорт 

Первая 

05.06.2015 

г. 

Приказ от 

05.06.2015 

г.  

№ 525/1 

49/25 - «Совершенствование  методики 

преподавания предмета «Физическая 

культура». Здоровъесберегающие 

подходы  при обучении физической 

культуре учащихся» - 10.02.14 г. – 

14.11.14 г. ГАОУ  КОИРО 

25. 

 

 

 

Шапов Олег 

Станиславович 

тренер-пре-

подаватель 

29.12.1975 

Калининградский  

РГУ им. Канта, 2007 г. 

Физическая культура 

и спорт 

Высшая 

28.12.17 г. 

Приказ от 

28.12.17 г.  

№ 1363/1. 

18/8 - -«Совершенствование учебно-

тренировочного процесса в условиях 

современной спортивной школы» - 

10.11.14 г. – 20.11.14 г. – КОИРО 

- Аттестационная квалификация 

уровня – С- 19.11.-01.12.2012 г. – 

Региональный центр по подготовке и 

лицензированию тренеров по футболу  

г. С.-Петербург 

НОУ ДО «Северо-Западный 

Региональный центр по подготовке и 

лицензированию тренеров по футболу» 

(г. С.-Петербург) - аттестационная 

квалификация уровня «С»- 21-

24.12.2015 г. 01.06.2016 г. 

 

26. 
 

 

тренер-пре-

подаватель 

19.12.1982 

ФГАОУВПО 

«Балтийский 

федеральный 

Первая 

28.12.17 г. 

15/4 - - Аттестационная квалификация 

уровня – С- 19.11.-01.12.2012 г. – 

Региональный центр по подготовке и 



Шворень 

Евгений 

Сергеевич 

университет  им. 

Канта». Физическая 

культура и спорт 

Приказ от 

28.12.17 г.  

№ 1363/1 

лицензированию тренеров по футболу  

г. С.-Петербург 

-Совершенствование  методики 

преподавания предмета Физическая 

культура». Здоровъесберегающие 

подходы  при обучении физической 

культуре учащихся» - 11.11.13 г. – 

21.11.13 г. ГАОУ  КОИРО 

НОУ ДО «Северо-Западный 

Региональный центр по подготовке и 

лицензированию тренеров по футболу» 

(г. С.-Петербург) - аттестационная 

квалификация уровня «С»- 21-

24.12.2015 г. 01.06.2016 г. 

 

27. 

Ядов 

Валерий 

Анатольевич 

тренер-

препода-

ватель 

20.07.1961 

Мордовский 

педагогический 

институт, 1985 г. 

Физическая культура 

и спорт 

Высшая 

28.12.17 г. 

Приказ от 

28.12.17 г.  

№ 1363/1 

35/22 - «Совершенствование  методики 

преподавания предмета «Физическая 

культура». Здоровъесберегающие 

подходы  при обучении физической 

культуре учащихся» - 10.02.14 г. – 

23.05.14 г. ГАОУ  КОИРО 

28. 

Ящук Сергей 

Михайлович 

тренер-

препода-

ватель 

17.12.1957 

КГУ, 1988,  

Физическая культура 

и спорт 

 33/17   

 

 


