Учебное заведение (название,
специальность, год окончания)

Квалификация

Категория

Должность

Звание

Ф.И.О.

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

Общий
трудовой
стаж

Стаж
работы
по
специальности

Тренерский состав МАУ СШОР «Спутник» (сведения по состоянию на 31.03.2022 г.)

Красноярский ордена «Знак Почета»
государственный педагогический институт,
физическое воспитание,1993 г.

Учитель физической
культуры

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Психологопедагогические аспекты повышения эффективности
тренировочного процесса», 32 ак.ч., с 19-22.11.2019г.

38 л 5 м

20 л 3 м

Красноярский государственный
педагогический университет, физическая
культура и спорт с дополнительной
специальностью «валеология», 2003 г.

Педагог по физической
культуре и спорту,
педагог-валеолог

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Психологопедагогические аспекты повышения эффективности
тренировочного процесса», 32 ак.ч., с 19-22.11.2019г.
КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Современные
технологии спортивной подготовки в избранном виде
спорта (легкая атлетика)», 40 ак.ч., с 20-24.10.2020г.

18 л 1 м

17 л

Красноярский государственный
педагогический институт, физическая
культура, 1988 г.

Учитель физической
культуры

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Современные
технологии спортивной подготовки в избранном виде
спорта (легкая атлетика)», 40 ак.ч., с 20-24.10.2020г.

30 л 10 м

17 л 6 м

Учитель физической
культуры

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Современные
технологии спортивной тренировки в избранном виде
спорта (легкая атлетика)». 40 ак.ч., с 03-07.04.2017г.

39 л 1 м

32 г 1 м

6л1м

6л1м

30 л 10 м

30 л 10 м

2

Греб Евгений
Викторович

Тренер

3

Зубрилина Татьяна
Геннадьевна

Тренер

4

Комаров Алексей
Николаевич

Тренер

5

6

Кожура Надежда
Алексеевна

Мажуга Татьяна
Юрьевна

Тренер

Тренер

Красноярский ордена «Знак Почета»
государственный педагогический институт,
физическое воспитание, 1986 г.
Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Сибирский государственный
технологический университет.
Стандартизация и сертификация», 2010 г.

Инженер

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Красноярский
государственный аграрный университет».
Юриспруденция, 2016 г.

Бакалавр

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский федеральный
университет». Физическая культура, 2019 г.
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева», физическая культура, 2013 г.

вторая

Тренер

МС СССР
по легкой
атлетике

Вашкевич Игорь
Егорович

ОФК, МС
России по
легкой
атлетике

1

Мастер спорта
России по регби

отделение легкой атлетики

Магистр

Педагог по физической
культуре

Красноярский государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева», институт
дополнительного образования и повышения
квалификации (ИДОиПК). Программа профессиональной
переподготовки: Физическая культура и спорт. (Право на
выполнение нового вида профессиональной деятельности
в сфере общего и среднего профессионального
образования), 2015г.
КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Современные
технологии спортивной тренировки в избранном виде
спорта (легкая атлетика)». 40 ак.ч., с 03-07.04.2017г.
КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Современные
технологии спортивной подготовки в избранном виде
спорта (легкая атлетика)». 40 ак.ч., с 20-24.10.2020г.
КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Современные
технологии спортивной подготовки в избранном виде
спорта (легкая атлетика)». 40 ак.ч., с 20-24.10.2020г.

Инженер-технолог

Красноярский техникум физической
культуры, физическая культура, 2007 г.

Педагог по физической
культуре и спорту

Красноярский институт развития
физической культуры и спорта»,
профессиональная переподготовка,
физическая культура и спорт, 04.06.2021г.

Тренер по избранному
виду спорта

Красноярское училище олимпийского
резерва, физическая культура, 2008 г.

Педагог по физической
культуре и спорту

Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева, физическая культура, 2011 г.

Педагог по физической
культуре

33 г 3 м

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Современные
технологии спортивной подготовки в избранном виде
спорта (легкая атлетика)». 40 ак.ч. с 20-24.10.2020г.

15 л 2 м

10 л 10 м

Педагог по физической
культуре и спорту,
педагог-валеолог

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Современные
технологии спортивной подготовки в избранном виде
спорта (легкая атлетика)». 40 ак.ч. с 20-24.10.2020г.

22 г 3 м

22 г 7 м

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Современные
технологии спортивной подготовки в избранном виде
спорта (легкая атлетика)». 40 ак.ч. с 20-24.10.2020г.

26 л 10 м

26 л 10 м

26 г 4 м

20 л 10 м

27 л 10 м

23 г 4 м

10 л

9л2м

49 л

49 л

Мочалова Елена
Сергеевна

9

Непомнящих
Ирина Валериевна

Тренер

Красноярский государственный
педагогический университет, физическая
культура и спорт с дополнительной
специальностью «Валеология», 2002 г.

10

Непомнящих Олег
Александрович

Тренер

Красноярский техникум физической
культуры, физическая культура, 1996 г.

Преподавательорганизатор физической
культуры

11

Носенко
Александр
Александрович

Тренер

Красноярский техникум физической
культуры, физическая культура, 1990 г.

Преподаватель
физической культуры

12

Панихин Игорь
Иванович

Тренер

Красноярский государственный
педагогический университет, физическая
культура, 1996 г.

Учитель физической
культуры, воспитатель
детских домов и школинтернатов

14

Пешков Анатолий
Иванович

Тренер

Тренер

ЗТР, ОФК

13

Пантелеев Сергей
Сергеевич

Красноярский государственный
университет, прикладная математика и
информатика, 2005 г.
КГАПОУ «Красноярский колледж
олимпийского резерва», физическая
культура, 2016 г.

Математик, системный
программист
Педагог по физической
культуре и спорту

Красноярский институт развития
физической культуры и спорта,
профессиональная переподготовка,
физическая культура и спорт, 04.06.2021г.

Тренер по избранному
виду спорта

Красноярский ордена «Знак Почета»
государственный педагогический институт,
физическое воспитание, 1988 г.

Учитель физической
культуры

КГКУ «КИРФК и С», курсы профессиональной
подготовки по программе «Тренер по избранному виду
спорта» (6 уровень квалификации), 352 ак.ч.
с 14.10.2020-04.06.2021г.

вторая

33 г 11 м

8

Тренер

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Современные
технологии спортивной тренировки в избранном виде
спорта (легкая атлетика)». 40 ак.ч., с 03-07.04.2017г.

вторая

Тренер

ЗТР, ОФК

Мочалов Сергей
Степанович

МС России
по бобслею

7

Сибирский технологический институт,
лесоинженерное дело, 1987 г.

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Формирование медикобиологической и психологической подготовленности
спортсменов в соответствии с программой спортивной
подготовки», 32 ак.ч., c 10-13.11.2020г.
КГАУ ДПО «ККИПК РФК и С», «Современные
технологии спортивной тренировки в избранном виде
спорта (легкая атлетика)». 40 ак.ч., с 03-07.04.2017г.
КГАУ ДПО «ККИПК РФК и С», «Психологопедагогические аспекты повышения эффективности
тренировочного процесса». 32 ак.ч., с 19-22.11.2019г.
КГАУ ДПО «ККИПК РФК и С», «Современные
технологии спортивной подготовки в избранном виде
спорта (легкая атлетика)». 40 ак.ч. с 20-24.10.2020г.
КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Психологопедагогические аспекты повышения эффективности
тренировочного процесса», 32 ак.ч., с 19-22.11.2019г.
КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Современные
технологии спортивной подготовки в избранном виде
спорта (легкая атлетика)», 40 ак.ч. с 20-24.10.2020г.
КГКУ «КИРФК и С», курсы профессиональной
подготовки по программе «Тренер по избранному виду
спорта» (6 уровень квалификации), 352 ак.ч.
с 14.10.2020-04.06.2021г.
КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Современные
технологии спортивной подготовки в избранном виде
спорта (легкая атлетика)», 40 ак.ч. с 20-24.10.2020г.

16

Просвиряков
Сергей
Владимирович

Тренер

17

18

Синкевич
Анастасия
Андреевна

Тренер

Федорова Любовь
Викторовна

Тренер

Красноярский ордена «Знак Почета»
государственный педагогический институт,
физическое воспитание, 1989 г.

Учитель физической
культуры

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Современные
технологии спортивной подготовки в избранном виде
спорта (легкая атлетика)», 40 ак.ч. с 20-24.10.2020г.

43 г 1 м

43 г 1 м

Новокузнецкий государственный
педагогический институт, физическое
воспитание, 1988 г.

Учитель физической
культуры

КГКУ «КИРФК и С», «Планирование, учет и анализ
результатов спортивной подготовки занимающихся на
различных этапах спортивной подготовки», 40 ак.ч.,
с 27.09.-01.10.2021г.

38 л 2 м

30 л 8 м

КГКУ «КИРФК и С», «Формирование медикобиологической и психологической подготовленности
спортсменов», 40 ак.ч., с 15-19.02.2021г.

5л1м

3г

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», Современные технологии
спортивной подготовки в избранном виде спорта (легкая
атлетика)», 40 ак.ч. с 20-24.10.2020г.

31 г 9 м

20 л 3 м

31 г 4 м

4г

29 л 3 м

15 л 9 м

29 л 9 м

25 г 9м

Красноярское училище (техникум)
олимпийского резерва, физическая
культура, 2011 г.
Сибирский федеральный университет,
институт физической культуры, спорта и
туризма по направлению «Физическая
культура», 2017 г.
Красноярский государственный
педагогический университет, физическая
культура, 1997 г.

Педагог по физической
культуре и спорту
Бакалавр

Учитель физической
культуры, методист ЛФК

19

Чалый Юрий
Валентинович

Тренер

Красноярский техникум физической
культуры, 1994 г.

Преподавательорганизатор физической
культуры

20

Чемиренко Игорь
Федорович

Тренер

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

Педагог по физической
культуре

вторая

Тренер

ОНП,
ОФК

Прокопик Ольга
Михайловна

ОФК

15

Студент IV курса, заочной формы, направление
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,
направленность образовательной программы Физическая
культура институт физической культуры, спорта и
здоровья им. И.С. Ярыгина. Срок обучения: с 01.09.2017г.30.06.2022г.
КГАУ ДПО «ККИПК РФК и С», Современные технологии
спортивной подготовки в избранном виде спорта (легкая
атлетика)», 40 ак.ч. с 20-24.10.2020г.
КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования», «Организация обучения детей с
задержкой психического развития в контексте ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ», 72 часа, с 01-30.10.2020г.
КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», Формирование медикобиологической и психологической подготовленности
спортсменов в соответствии с программой спортивной
подготовки», 32 ак.ч., c 10-13.11.2020 г.

Тренер

2

Парфенова
Надежда
Валерьевна

Тренер

3

Матвеева Надежда
Александровна

Тренер

МСМК по
спортивной
акробатике

Алексахина
Людмила
Васильевна

Краснодарский государственный институт
физической культуры, физическая культура
и спорт, 1990 г.

Преподаватель-тренер по
художественной
гимнастике

КГАУ ДПО ККИПКР ФК и С, «Работа с одаренными
детьми: спортивный отбор на начальном и тренировочном
этапах спортивной подготовки», 32 ак.ч., с 09-12.04.2019г.
КГКУ «КИРФК и С», «Особенности физического
воспитания и спортивной подготовки детей дошкольного
и младшего школьного возраста», 32 ак.ч.,
с 15-18.06.2021г.

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

Педагог по физической
культуре

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Работа с одаренными
детьми: спортивный отбор на начальном и тренировочном
этапах спортивной подготовки», 32 ак.ч., 26-29.05.2020г.

17 л 1 м

13 л 2 м

Красноярский техникум физической
культуры, физическая культура, 1981 г.

Преподаватель
физической культуры

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Психологопедагогические аспекты повышения эффективности
тренировочного процесса», 32 ак.ч., с 19-22.11.2019г.

34 г

26 л 9 м

МС
ССС
Р по
спор
тивн
ой
акро
бати
ке

1

МС СССР по
художественной
гимнастике

отделение спортивная акробатика

8

Тищенко Светлана
Александровна

Яковлев Алексей
Павлович

Тренер

Тренер

ЗТР, МС СССР
по акробатике

Учитель средней школы

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Психологопедагогические аспекты повышения эффективности
тренировочного процесса», 32 ак.ч. с 27-30.11.2017г.
КГКУ «КИРФК и С», «Формирование медикобиологической и психологической подготовленности
спортсменов», 40 ак.ч., с 15-19.02.2021г.

66 л 4 м

57 л 6 м

Кубанская государственная академия
физической культуры, физическая
культура, 1994 г.

Преподаватель
физической культуры.
Тренер

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Анализ, учет и
планирование результатов тренировочного и
соревновательного процессов», 40 ак.ч., 2428.09.2018г.
КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Формирование медикобиологической и психологической подготовленности
спортсменов в соответствии с программой спортивной
подготовки», 32 ак.ч., c 10-13.11.2020 г.

37 л 1 м

33 г 11 м

Красноярский государственный
педагогический университет, дошкольная
педагогика и психология, 2004 г.

Преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии

Краевое государственное автономное
учреждение дополнительного образования
«Красноярский краевой институт
повышения квалификации работников
физической культуры и спорта»,
физическая культура и спорт, 2017 г.

21 г 9 м

27 л 9 м

Тренер. Тренерпреподаватель

40 л 10 м

33 г 9 м

8л5м

2г6м

14 л 9 м

13 л 9 м

Красноярский государственный
педагогический институт, физическое
воспитание, 1968 г.

Смоленский государственный институт
физической культуры, физическая культура
и спорт, 1977 г.

вторая

Тренер

Педагог по физической
культуре и спорту

Преподаватель
физического воспитания

«Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика
М.Ф.Решетнева» г. Красноярск
экономика, 2018 г.

Бакалавр 38.03.01.

ООО «Международный центр образования
и социально-гуманитарных исследований»,
физическая культура и спорт, 2018 г.

Тренер-преподаватель по
физической культуре и
спорту

Красноярский техникум физической
культуры, физическая культура, 1999 г.

Педагог по физической
культуре и спорту

Красноярский государственный
педагогический университет, физическая
культура и спорт с дополнительной
специальностью валеология, 2002 г.

Педагог по физической
культуре и спорту,
педагог-валеолог

вторая

7

Синельникова
Ольга Михайловна

Тренер

МС по спортивной
акробатике

6

Сандулевская
Елена Михайловна

Тренер

ОФК, МС по
спорт.
гимнастике

5

Плешков Сергей
Григорьевич

МСМК по спортивной
акробатике

4

ЗТР, МС
СССР по
акробатике

Красноярский государственный
педагогический университет, физическая
культура и спорт, 2004 г.

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», профессиональная
переподготовка «Тренер. Тренер-преподаватель»,
800 ак.ч., с 19.10.2015-14.04.2017г.
КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», Формирование медикобиологической и психологической подготовленности
спортсменов в соответствии с программой спортивной
подготовки, 32 часа, c 10-13.11.2020 г.
КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Менеджмент спорта.
Организационно-управленческий аспект подготовки
спортсменов и спортивных команд». 40 ак.ч.,
с 16-20.10.2017г.
КГКУ КИРФКиС, «Формирование медико-биологической
и психологической подготовленности спортсменов»,
40 ак.ч., с 15-19.02.2021г.
ООО «Международный центр образования и социальногуманитарных исследований», программа
профессиональной переподготовки «Физическая культура
и спорт: тренер-преподаватель» с присвоением
квалификации «Тренер-преподаватель по физической
культуре и спорту» (280 часов), с 03.05.2018 по
29.06.2018г.
КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Работа с одаренными
детьми: спортивный отбор на начальном и тренировочном
этапах спортивной подготовки», 32 ак.ч., 26-29.05.2020г.

1

Евдокимова
Людмила
Владимировна

Тренер

МС России
по спортивной
гимнастике

отделение прыжки на батуте
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Российский Международный Олимпийский
Университет», «Организационно-методические
особенности построения тренировочного процесса на
этапах спортивной подготовки», 24 ак.ч., со 2-4.03.2019г.

Тренер

5

6

7

Коханова Зинаида
Михайловна

Тренер

Немыкина Ирина
Валерьевна

Тренер

Солодуха Алексей
Юрьевич

МС России по
прыжкам на
батуте

Тренер

5 л4м

5м

Волгоградский государственный институт
физической культуры, физическая культура
и спорт, 1987 г.

Преподаватель
физической культуры и
спорта

высшая

Барышникова
Татьяна
Михайловна

КГКУ «Красноярский институт развития физической
культуры и спорта», «Актуальные вопросы
психологического сопровождения и медицинского
контроля в спортивной подготовке», 40 ак.ч.
с 07-11.02.2022г.
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Российский Международный Олимпийский
Университет», «Организационно-методические
особенности построения тренировочного процесса на
этапах спортивной подготовки», 24 ак.ч., со 2-4.03.2019г.
КГКУ «КИРФК и С», «Особенности физического
воспитания и спортивной подготовки детей дошкольного
и младшего школьного возраста», 32 ак.ч.,
с 15-18.06.2021г.

41 г 9 м

33 г 3 м

Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева, физическая культура, 2014 г.

Педагог по физической
культуре

вторая

4

Педагог по физической
культуре и спорту

КГКУ «КИРФК и С», «Формирование медикобиологической и психологической подготовленности
спортсменов», 40 ак.ч. с 15-19.02.2021г.

10 л 10 м

9л2м

Красноярский государственный
университет, физика, 1976 г.

Преподаватель по физике
Преподавательорганизатор физической
культуры

43 г 11 м

33 г 8 м

Красноярский техникум физической
культуры, физическая культура, 1994 г.

Красноярский техникум физической
культуры, физическая культура, 2000 г.

Педагог по физической
культуре и спорту

19 л 10 м

19 л 10 м

Ейское педагогическое училище
Краснодарского края, физическая культура,
1995 г.

Учитель физической
культуры

23 г

17 л 3 м

Кубанская государственная академия
физической культуры, 1997 г.

Бакалавр физической
культуры

Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф.Решетнева, прикладная
информатика в экономике, 2010 г.

Информатик-экономист

18 л

6л

Сибирский федеральный университет,
физическая культура, 2015 г.

Бакалавр

Красноярский техникум физической
культуры, физическая культура, 2008 г.

вторая

Тренер

ОФК, МС СССР по
акробатике

Кадочникова
Надежда
Михайловна

МС России
по прыжкам
на батуте

3

МС СССР по
спортивной
гимнастике

Тренер

МС России
по
акробатике

2

Жерносеков
Александр
Сергеевич

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Работа с одаренными
детьми: спортивный отбор на начальном и тренировочном
этапах спортивной подготовки», 32 ак.часа.,
с 09-12.04.2019г.
КГКУ «КИРФК и С», «Особенности физического
воспитания и спортивной подготовки детей дошкольного
и младшего школьного возраста», 32 ак.ч.,
с 15-18.06.2021г.
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Российский Международный Олимпийский
Университет», «Организационно-методические
особенности построения тренировочного процесса на
этапах спортивной подготовки», 24 ак.ч., со 2-4.03.2019г.
КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Работа с одаренными
детьми: спортивный отбор на начальном и тренировочном
этапах спортивной подготовки», 32 ак.ч., с 09-12.04.2019г.

1

Бабаев Федор
Игоревич

Тренер

МСМК по
подводному
спорту

отделение подводного спорта
КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Спортивный отбор на
начальном и тренировочном этапах спортивной
подготовки», 24 ак.ч., с 1113.09.2018г.

Реди Елена
Владимировна

Тренер

Учитель средней школы

Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф.Решетнева, оборудование и
технология сварочного производства 2014г.

Инженер

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»
«Оказание первой помощи», 16 ак.ч., с 19-20.10.2020г.

Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева, педагогическое образование,
2016 г.

Магистр

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Формирование медикобиологической и психологической подготовленности
спортсменов в соответствии с программой спортивной
подготовки», 32 часа, c 10-13.11.2020г.

Красноярский институт развития
физической культуры и спорта,
профессиональная переподготовка,
физическая культура и спорт, 04.06.2021г.

Тренер по избранному
виду спорта

КГКУ «КИРФК и С», курсы профессиональной
подготовки по программе «Тренер по избранному виду
спорта» (6 уровень квалификации), 352 ак.ч.
с 14.10.2020-04.06.2021г.

Сибирская государственная академия
физической культуры, физическая культура
и спорт, 2000 г.

Преподаватель
физической культуры.
Тренер по плаванию.

Учитель физкультуры
средней школы

Кочнева Анастасия
Робертовна

Тренер

5

Крутяков Андрей
Владимирович

Тренер

Павлодарский педагогический институт,
физическая культура, 1994 г.

Тренер

Красноярский машиностроительный
техникум, обработка материалов на станках
и автоматических линиях, 1993г.
Красноярский институт цветных металлов
им. М.И. Калинина, обработка металлов
давлением, 1996 г.
Сибирская государственная академия
физической культуры, физическая культура
и спорта, 2002 г.

7

8

Сбродов Иван
Геннадьевич

Толстопятов Игорь
Анатольевич

Тренер

Тренер

ЗТР, ОФК,
Почетный работник
ВПО РФ, профессор

6

ЗТР

4

Попов Павел
Александрович

КГАУ 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.

Красноярский государственный
педагогический институт, физическое
воспитание, 1979 г.

вторая

МС СССР по
подводному
спорту

Тренер

ЗМС по подводному спорту

3

Иваницкий
Владимир
Владимирович

ЗМС по
подводному
спорту

2

41 г 9 м

33 г 6 м

17 л

6л

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

24 г 9 м

24 г 9 м

ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет
науки и технологий им. М.Ф. Решетнева. «Теория и
методика физической культуры», 72 ак.ч. с 03-23.10.2019г.

26 л 10 м

26 л 10 м

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», Формирование медикобиологической и психологической подготовленности
спортсменов в соответствии с программой спортивной
подготовки», 32 ак.ч, c 10-13.11.2020 г.

26 л 10 м

26 л 10 м

КГАУ 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.
КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Работа с одаренными
детьми: спортивный отбор на начальном и тренировочном
этапах спортивной подготовки», 32 ак.ч., 26-29.05.2020г.

21 г 3 м

21 г 3 м

38 л 2 м

35 л 1 м

Техник-технолог
Инженер-металлург
Специалист по
физической культуре,
спорту и туризму

Красноярский государственный
педагогический университет, физическая
культура, 1999 г.

Педагог физ.культуры.
методист лечебной
физической культуры

Красноярский институт цветных металлов
им. М.И. Калинина, обработка металлов
давлением, 1988 г.

Инженер-металлург

Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева, на основании
основного диплома по направлению
высшего профессионального образования
обработка металлов давлением, 2007 г.

Преподаватель высшей
школы

ФГАОУВО «Национальный исследовательский Томский
государственный университет», профессиональная
переподготовка по программе «Тренер-преподаватель
физической культуры», 326 ак.ч.,
с 12.09.2016г.-27.01.2017г.
ФГБОУ ВО «СибГУ им. М.Ф.Решетнева, «Спортивный
менеджмент», 62 ч., с 16-23.11.2020г.

10

Тренер

Тренер-преподаватель
физической культуры

Инженер

Сибирский Федеральный университет,
физическая культура, 2015 г.

Бакалавр

Красноярский техникум физической
культуры, физическая культура, 2003 г.

Педагог по физической
культуре и спорту

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

Педагог по физической
культуре

вторая

Поляков Вячеслав
Вячеславович

Тренер

МСМК по
подводному спорту,
ЗТРФ

Лисовик Алла
Николаевна

9

ФГАОУВО «Национальный
исследовательский Томский
государственный университет»,
профессиональная переподготовка по
программе «Тренер-преподаватель
физической культуры», 2017 г.
Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени
академика М.Ф.Решетнева, техническая
эксплуатация авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных комплексов,
2007 г.

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», Формирование медикобиологической и психологической подготовленности
спортсменов в соответствии с программой спортивной
подготовки», 32ак. ч., c 10-13.11.2020г.

17 л 4 м

12 л

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

18 л 9 м

18 л 9 м

34 г 3 м

22 г 7 м

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

42 г 2 м

15 л

КГАУ ДПО «ККИПК РФК и С»,
Профессиональная переподготовка по направлению
49.00.00 «Физическая культура и спорт». «Тренер. Тренерпреподаватель». 13.02.2017г. - 07.06.2018г., 500 часов.

44 г 11 м

4г8м

отделение спортивного туризма и рафтинга

1 Мухгалеев Юрий
Вагисович

1
3

Степанов
Александр
Александрович

Тренер

Тренер

Тренер

Инженер-электрик

Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева, 2010 г.

Менеджмент в
образовании

КГАУ ДПО «Красноярский краевой
институт повышения квалификации
работников физической культуры и
спорта», физическая культура и спорт,
2018 г.

Тренер. Тренерпреподаватель.

Российская международная академия
туризма, менеджмент, 2011 г.

Бакалавр

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

Тренер. Тренерпреподаватель.

Красноярский политехнический техникум,
эксплуатация автоматических устройств в
деревообрабатывающей промышленности,
1999 г.

Техник-электромеханик

КГАУДПОР ФК и С «Красноярский
краевой институт повышения
квалификации работников физической
культуры и спорта», физическая культура и
спорт, 2018г.

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», профессиональная
переподготовка по направлению 49.00.00 «Физическая
культура и спорт». «Тренер. Тренер-преподаватель».
19.10.2015г.-06.04.2018г., 800 часов.

вторая

2

1 Грызлов Сергей
Анатольевич

МС СССР по гребному
слалому и МС России по
рафтингу

1

Красноярский политехнический институт,
автоматика и телемеханика, 1986 г.

Тренер. Тренерпреподаватель.

2

Коноплева Елена
Николаевна

Тренер

3

Омельченко
Татьяна
Анатольевна

Тренер

Красноярское училище
(техникум) олимпийского резерва,
физическая культура, 2010 г.

Педагог по физической
культуре и спорту

Красноярский государственный
педагогический университет, им. В.П.
Астафьева, физическая культура, 2013 г.

Педагог по физической
культуре

Красноярский государственный
педагогический университет, 1998 г.

Сибирская государственная академия
физической культуры, физическая культура
и спорт, 2001 г.

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», «Работа с одаренными
детьми: спортивный отбор на начальном и тренировочном
этапах спортивной подготовки», 32 ак.ч., 26-29.05.2020г.

13 л

13 л

Учитель физической
культуры, методист
лечебной физической
культуры

КГАУ ДПО «ККИПКР ФК и С», Формирование медикобиологической и психологической подготовленности
спортсменов в соответствии с программой спортивной
подготовки, 32 часа, c 10-13.11.2020 г.

26 л 10 м

24 г

Специалист по
физической культуре и
спорту

КГКУ «Красноярский институт развития физической
культуры и спорта», «Актуальные вопросы
психологического сопровождения и медицинского
контроля в спортивной подготовке», 40 ак.ч.
с 07-11.02.2022г.

23 г 5 м

20 л 4 м

вторая

Тренер

МС России по
фехтованию

Воронова Оксана
Алексеевна

1

МС России по
МС России по
фехтованию, кандидат фехтованию
педагогических наук

отделение фехтования

