22 г 5 м

14 л 8 м

КГБОУ ДПО ККИПКР ФК и С, «Анализ, учет и
планирование результатов тренировочного и
соревновательного процессов», 40 ак.ч., с 17-21.06.2019г.

19 л

3г

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Менеджмент спорта.
Организационно-управленческий аспект подготовки
спортсменов и спортивных команд», 40 ак.ч.,
с 16-20.10.2017г.
КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Менеджмент спорта.
Аттестация персонала на соответствие занимаемой
должности с применением профессиональных
стандартов» 16 ак.ч., с 20-21.02.2020г.

29 л

29 л

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С»
Организационно-методическое обеспечение и
координация образовательной, тренировочной и
методической деятельности в физкультурно-спортивной
организации, 32 ак.ч., с 24-27.11.2020г.

9 л 11 м

1 г 10 м

24 г 8 м

5л7м

Категория
вторая

КГБОУ ДПО ККИПКР ФК и С. «Особенности содержания
и реализации программ спортивной подготовки на основе
требований федеральных стандартов по видам спорта»,
32 ак.ч., с 13-16.06.2018г.

вторая

Квалификация

вторая

Учебное заведение (название,
специальность, год окончания)

Стаж
работы
по
специа
льност
и

вторая

Должность

Звание

Ф.И.О.

Общий
трудов
ой
стаж

Повышение квалификации и (или)
профессиональной переподготовки
(наименование учреждения, тема, кол-во
часов, сроки обучения)

3

Зелезинская
Татьяна Сергеевна

Ковалева Елена
Михайловна

Инструктор-методист
отделения легкой
атлетики

Старший инструкторметодист

4

Компанец Анна
Юрьевна

Инструктор-методист
отделения прыжков на
батуте

5

Левданский
Владислав
Михайлович

Инструктор-методист
отделений фехтования
и легкой атлетики

МС России по тяжелой
атлетике

2

Бородина Ирина
Михайловна

МС России по
легкой атлетике

1

Инструктор-методист
отделения спортивной
акробатики и прыжков
на батуте

МСМК по
спортивной
акробатике

Инструкторы-методисты МАУ СШОР «Спутник». (Сведения по состоянию на 10.04.2022 г.)
Красноярский техникум физической
культуры, физическая культура; 2002 г.

Педагог по физической
культуре и спорту

Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева, физическая культура, 2006 г.

Педагог по физической
культуре

Авиационный технический колледж
гражданской авиации, профиль
«Авиационная безопасность», 2007 г.
Красноярский государственный
педагогического университета им. В.П.
Астафьева, институт физической культуры,
спорта и здоровья им. И.С. Ярыгина по
направлению 44.03.01. Педагогическое
образование, направленность (профиль)
образовательной программы «Безопасность
жизнедеятельности», 2021 г.

Техник

Бакалавр

Красноярский государственный
педагогический университет, физическая
культура и здоровый образ жизни
школьника, 2000 г.

Учитель физической
культуры и здорового
образа жизни школьника

Красноярское училище олимпийского
резерва, физическая культура, 2009 г.

Педагог по физической
культуре

Красноярский государственный
педагогический университет
им. В.П. Астафьева, институт физической
культуры, спорта и здоровья им. И.С.
Ярыгина по направлению подготовки
Физическая культура, 2014 г.

Педагог по физической
культуре

Красноярский государственный
педагогический университет, Физическая
культура и спорт, 2000 г.

Педагог физической
культуры и спорта

9

Новых Наталья
Николаевна

Солинюк Лидия
Васильевна

Инструктор-методист
отделения
спортивному туризму и
рафтингу

Инструктор-методист
отделения легкой
атлетики

Инструктор-методист
отделения водных
видов спорта

вторая

Педагог по физической
культуре и спорту

Присуждена степень
бакалавра менеджмента по
направлению
«Менеджмент»

КГАУДПО «Красноярский краевой
институт повышения квалификации
работников физической культуры и
спорта», физическая культура и спорт,
2017г.

Тренер. Тренерпреподаватель

Красноярский техникум физической
культуры, физическая культура, 2005 г.

Педагог по физической
культуре и спорту

Сибирский федеральный университет,
физическая культура и спорт, 2008г.

Специалист по физической
культуре и спорту

Красноярский техникум физической
культуры, физической культуры, 1984 г.

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С»
Организационно-методическое обеспечение и
координация образовательной, тренировочной и
методической деятельности в физкультурно-спортивной
организации, 32 ак.ч., с 24-27.11.2020г.

11 л 9 м

11 л 9 м

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С»,
Профессиональная переподготовка по направлению
49.00.00 «Физическая культура и спорт». «Тренер. Тренерпреподаватель». с 19.10.2015г.-14.04.2017г., 800 часов.

42 г 2 м

15 л

КГАОУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Управление
организационно-методической деятельностью в
физкультурно-спортивной организации», 16 ак.ч.,
13-14.09.2016г.

14 л 10 м

14 л 10 м

37 л 1 м

10 л 2 м

Магистр

Преподаватель физической
культуры

вторая

8

Мухгалеев Юрий
Вагисович

Российская международная академия
туризма, менеджмент, 2011 г.

Педагог по физической
культуре и спорту

первая

7

Инструктор-методист
отделения легкой
атлетики

МС России по легкой атлетике

6

Меньков Владимир
Александрович

Красноярское училище (техникум)
олимпийского резерва, физическая
культура, 2010 г.
Красноярского государственного
педагогического университета
им. В.П. Астафьева, физическая культура
2013 г.
Красноярского государственного
педагогического университета
им. В.П. Астафьева, институт физической
культуры, спорта и здоровья им. И.С.
Ярыгина по направлению подготовки
44.03.01. Педагогическое образование,
направленность (профиль) магистерской
образовательной программы «Физическая
культура и здоровьесберегающие
технологии», 2015 г.

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Психологопедагогические аспекты повышения эффективности
тренировочного процесса», 32 ак.ч., с 27-30.11.2017г.
КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Организационнометодические особенности построения тренировочного
процесса на этапах спортивной подготовки», 24 ак.ч.,
с 02-04.03.2019г.

