
 

 

 

 

 

БАНК ДАННЫХ 

педагогических и руководящих работников МБУ ДО ДЮСШШ  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Должность(и) Препода

ваемая 

дисципл

ина 

Образование 

(профессиональна

я переподготовка) 

Направления 

подготовки и 

(специальност

и) по диплому 

Квалификация Повышение 

квалификации  

Стаж 

общий По 

специаль

ности 

1.  Ургарчева 

Татьяна 

Григорьевна 

 

08.01.09г.зам.д. 

16.04.09г.дир. 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

- Высшее  

АГПУ, ВСА №0768497 

от 17.06.2008г. 

АГПУ, ПП-1 №558121 

от 30.05.2009г., юрист 

 

ФПК КГУФКСиТ 

по программе 

«Физическая 

культура и спорт» 

Диплом ПП-1 №927798 

от 02.12.2011г. 

профессиональная 

переподготовка при 

АНОДПО «МАПК» по 

программе: 

«Контрактная система 

в сфере закупок 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд», г. Пенза, 

30.05.2016г., в объеме 

- 260 час., рег. номер 

1737-1-КС-ПП/К-

2016.Профессиональн

ая переподготовка при 

АНПОО СКГТК по 

программе: 

учитель 

истории 
- Удостоверение   

серия 23-ПК № 008734 

Удостоверение о повышении 

квалификации 232404874749, 

рег. №249, ст. Кущевская, 

05.12.2016 г., АНПОО СКГТК, 

«Совершенствование 

компетентности методистов 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС, 

объем 72 час.  

 

 

 

 

 

 

 

10л.8м. 

 

8л.,4м. 

Тренер 

преподаватель 

 

 

 

ОФП Первая,  

Пр. МОН КК 

№6289 от 27.11.15 

Удостоверение о повышении 

квалификации 342406075949  

№ 78/4-713,  ОДО ООО 

«ЦНОЙ»  «Разработка 

программ по обучению детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста в области 

физической культуры и спорта 

в соответствии с федеральными 

государственными 

требованиями», 07.08-

31.08.2017г., объем – 72час. 

4г., 6м. 



«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

232404985612, 

регистрационный 

номер 359, ст. 

Кущевская, 

06.02.2017г., в объеме 

520 час.  

2.  Даниелян Елена 

Олеговна 

 

Пр. 51-л, 31.08.13 

тренер – 

преподаватель 

 

шахматы Высшее,  

МФГБОУВПО РГСУ 

 К № 52792, 

03.02.2012г.   

ФГБОУВО АГПУ 

232402671842. 

Рег.№0618, от 

23.05.16. Прот. №1, 

«Физическая 

культура» 

экономист Первая,  

Пр. МОНиМПКК 

5567, от 

05.12.2016  

Удостоверение о повышении 

квалификации 342406075937  

№ 78/4-700,  ОДО ООО 

«ЦНОЙ»  «Разработка 

программ по обучению детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста в области 

физической культуры и спорта 

в соответствии с федеральными 

государственными 

требованиями», 07.08-

31.08.2017г., объем – 72час. 

7л.4м. 3г.6м 

3.  Головко  

Алина 

Алексеевна 

Пр.13-л. 24.02.10. 

 

инструктор - 

методист 

 

 

 Высшее, 

АГПУ     ВСА 

№0768524 

от 05.07.2008г.  

 

ФПК КГУФКСиТ 

по программе 

«Физическая 

культура и спорт» 

Диплом ПП-1 

№927787 от 

02.12.2011г. 

социальный 

педагог и 

педагог – 

психолог 

Первая, 

МОНиМПКК 

№784 

От 03.03.2017 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 232404874745, 

рег. №254, ст. Кущевская, 

05.12.2016 г., АНПОО СКГТК, 

«Совершенствование 

компетентности методистов 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС, 

объем 72 час.  

8л.1м. 7л. 

 

тренер - 

преподаватель 

 

шахматы 
Первая,  

Пр. МОНиМПКК 

5567, от 

05.12.2016  

Удостоверение о повышении 

квалификации 342406075938  

№ 78/4-702,  ОДО ООО 

«ЦНОЙ»  «Разработка 

программ по обучению детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста в области 

физической культуры и спорта 

в соответствии с федеральными 

государственными 

требованиями», 07.08-

31.08.2017г., объем – 72час. 

7л.11м. 6л.6м. 



4.  Глаголько  

Анастасия 

Григорьевна 

Пр.67-л, 

01.02.12г. 

 

 

Пр.68-л, 

12.09.13г. 

тренер - 

преподаватель 

шахматы Высшее,  АГПУ                       

ВСА №0644571 от 

21.06.2007г. 

АГПУ, ПП-1 №558184 

от 30.05.2009г., юрист 

ФПК КГУФКСиТ 

по программе 

«Физическая 

культура и спорт» 

Диплом ПП-1 

№927788 от 

02.12.2011г. 

Магистратура АГПА,  

М-0040, 102324   

0925160 

Пр. №2 от 22.12.14г. 

050400.68 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

Профессиональная 

переподготовка при 

АНПОО СКГТК по 

программе: 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

232404985613 

регистрационный 

номер 360, ст. 

Кущевская, 

06.02.2017г., в 
объеме 520 час. 

Учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

Первая,  

Пр. МОН КК 

№6289 от 27.11.15 

Удостоверение о повышении 

квалификации 342406075936  

№ 78/4-701,  ОДО ООО 

«ЦНОЙ»  «Разработка 

программ по обучению детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста в области 

физической культуры и спорта 

в соответствии с федеральными 

государственными 

требованиями», 07.08-

31.08.2017г., объем – 72час. 

9л.5м. 7л.6м 

Замдиректора по 

УСР 

  Удостоверение   

серия 23-ПК № 008715 

Удостоверение о повышении 

квалификации 232404874744, 

рег. №253, ст. Кущевская, 

05.12.2016 г., АНПОО СКГТК, 

«Совершенствование 

компетентности методистов 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС, 

объем 72 час.  

4г. 4г. 

5.  Горькавый 

Вадим Игоревич 

 

пр. 66-л, 

01.09.12г. 

 

тренер - 

преподаватель 

 

шахматы Высшее,  

ФГОУВПО ЮФУ 

ВСГ №0666773, 

22.06.2007г., 

математик-

программист. 

Магистратура АГПА,  

М-0089, 102324   

0925160 Пр. №2 от 

17.12.14г. 050100.68 

«Педагогическое 

образование» 

математик-

программист. 

Магистр. 

 

высшая 

приказ МОНиМП  

от 31.03.2017г.  

 № 1328 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 342406075939  

№ 78/4-703,  ОДО ООО 

«ЦНОЙ»  «Разработка 

программ по обучению детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста в области 

физической культуры и спорта 

в соответствии с федеральными 

государственными 

требованиями», 07.08-

31.08.2017г., объем – 72час. 

6л.  5л. 



6.  Еркина Виктория 

Игоревна 

Пр. 59-л 

02.09.2013 

тренер – 

преподаватель 

 

шахматы Высшее, АГПУ,  

№102324 0924866,  

рег. Номер С-0972,  

от  29.06.15г. 

протокол №6. 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Первая,  

Пр. МОНиМПКК 

5567, от 

05.12.2016 

Удостоверение о повышении 

квалификации 342406075950  

№ 78/4-714,  ОДО ООО 

«ЦНОЙ»  «Разработка 

программ по обучению детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста в области 

физической культуры и спорта 

в соответствии с федеральными 

государственными 

требованиями», 07.08-

31.08.2017г., объем – 72час. 

4г. 4г. 

7.  Иванченко 

Марина 

Юрьевна 

Пр.47-л 

01.12.00г. 
 

тренер - 

преподаватель 

 

 

шахматы Высшее  

АГПИ ВСВ 

№0507753 от 

30.06.2004г. 

ФПК КГУФКСиТ 

по программе 

«Физическая 

культура и спорт» 

Диплом ПП-1 

№927792 от 

02.12.2011г. 

учитель 

истории  

 

- Удостоверение о повышении 

квалификации 342406075940  № 

78/4-704,  ОДО ООО «ЦНОЙ»  
«Разработка программ по 

обучению детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в 

области физической культуры и 

спорта в соответствии с 

федеральными государственными 

требованиями», 07.08-

31.08.2017г., объем – 72час. 

16л.8м. 16л.8м. 

8.  Ищенко Ольга 

Николаевна 

01.10.13г. 

Пр-76-л 

тренер - 

преподаватель 

 

 

шахматы Высшее,  

АГПА, диплом 

102324  0769366 рег. 

ном. № С1165 от 

04.07.2014 г.,  

ФГБОУВО АГПУ 

232402671842. 

Рег.№0624, от 

23.05.16. Прот. №1, 

«Физическая 

культура» 

учитель 

логопед и 

педагог-

дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии. 

Соответствие, 

01.10.15 г. 

протокол №3 

Удостоверение о повышении 

квалификации 342406075935  

№ 78/4-699,  ОДО ООО 

«ЦНОЙ»  «Разработка 

программ по обучению детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста в области 

физической культуры и спорта 

в соответствии с федеральными 

государственными 

требованиями», 07.08-

31.08.2017г., объем – 72час. 

3г.11м. 3г. 11м. 



9.  Калинин 

Геннадий 

Николаевич 

Пр. 1-л 10.02.95г 

 

тренер - 

преподаватель 

 

 

шахматы Высшее 

КУБГУ Г-II 

№01220128300, 

АНПОО СКГТК, ст. 

Кущевка 07.07.16, 

прот. №22, 

232404220357, 

рег.№064»Специалис

т физ. культ.и спорта 

тренер-

преподаватель» 

физик 

 
Высшая  

приказ МОН  

от 30.01.2015г.  

 № 356 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 342406075941 № 

78/4-705,  ОДО ООО «ЦНОЙ»  
«Разработка программ по 

обучению детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в 

области физической культуры и 

спорта в соответствии с 

федеральными государственными 

требованиями», 07.08-

31.08.2017г., объем – 72час. 

47л.4м. 23г. 

10.  Колпак Сергей 

Фёдорович 

Пр.17-л 

14.08.95г. 

 

тренер - 

преподаватель 

 

шахматы Высшее  

АГПИ Г-1 №521489 от 

07.07.1979г. 

ФПК КГУФКСиТ 

по программе 

«Физическая 

культура и спорт» 

Диплом ПП-1 

№927793 от 

02.12.2011г. 

учитель труда 

и черчения 
Первая,  

Пр. МОН КК 

№6289 от 27.11.15  

Удостоверение о повышении 

квалификации АГПА,  
«Модернизация системы 

дополнительного образования в 

условиях перехода на новые 

программы спортивной 

подготовки»,  18.06.2015г., 

объем – 72час. 

232402633729, рег. № 0102/05 

35г.10 м. 22г. 

11.  Михно Тамара  

Ивановна 

Пр. 136-л 

15.11.08г. 

 

тренер - 

преподаватель 

шахматы Высшее  

АГПА ВСГ 

№5725483 от 

20.06.2011г. 

ФПК КГУФКСиТ 

по программе 

«Физическая 

культура и спорт» 

Диплом ПП-1 

№927794 от 

02.12.2011г. 

учитель 

русского языка 

и литературы. 

Соответствие, 

Протокол №2, 

08.12.2016г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации АГПА,  
«Модернизация системы 

дополнительного образования в 

условиях перехода на новые 

программы спортивной 

подготовки»,  18.06.2015г., 

объем – 72час. 

232402633732, рег. № 0113/05 

9л.2м. 9л.2м. 

12.  Олейникова 

Елена Петровна 

01.10.13г. 

Пр 78-л 

01.10.2013 

тренер - 

преподаватель 

 

 

шахматы Высшее, 

КГТУ, ВСВ 

№0371388, от 

28.06.2004г.  

Диплом АГПА 

«Физическая 

культура», диплом 

№232402671543рег.н

омер 0118/05, 

протокол №1, от 

29.05.2015г. 

экономист Первая,  

Пр. МОНиМПКК 

5567, от 

05.12.2016  

Удостоверение о повышении 

квалификации 342406075942  

№ 78/4-706,  ОДО ООО 

«ЦНОЙ»  «Разработка 

программ по обучению детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста в области 

физической культуры и спорта 

в соответствии с федеральными 

государственными 

требованиями», 07.08-

31.08.2017г., объем – 72час. 

13л.5м. 3г.11м. 



13.  Онищук Елена 

Николаевна 

Пр.4-л 22.02.98г. 

 

тренер - 

преподаватель 

 

 

шахматы  Высшее 

АГПИ, УВ №53445 

от 16.06.1994г. 

ФПК КГУФКСиТ 

по программе 

«Физическая культура и 

спорт» 

Диплом ПП-1 

№927795 от 

02.12.2011г. 

Профессиональная 

переподготовка при 

АНПОО СКГТК по 

программе: 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

232404985611, 

регистрационный 

номер 358, ст. 

Кущевская, 

06.02.2017г., в 
объеме 520 час. 

учитель труда 

и физики 

 

 

Высшая  

приказ МОН  

от 30.01.2015г.  

 № 356 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 342406075944  

№ 78/4-708,  ОДО ООО 

«ЦНОЙ»  «Разработка 

программ по обучению детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста в области 

физической культуры и спорта 

в соответствии с федеральными 

государственными 

требованиями», 07.08-

31.08.2017г., объем – 72час. 

23г. 

 

19л.6м. 

Замдиректора 

по МР 

  Удостоверение   

серия 23-ПК № 008726 

Удостоверение о повышении 

квалификации 232404874745, 

рег. №252, ст. Кущевская, 

05.12.2016 г., АНПОО СКГТК, 

«Совершенствование 

компетентности методистов 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС, 

объем 72 час. 

19л.6м. 

14.  Онищук 

Валентина 

Андреевна  

16.04.09г 

Пр. 44-л 

тренер - 

преподаватель 

шахматы Высшее  

ОТИПХП Я №819525 

от 12.06.1973г.  

АНПОО СКГТК, ст. 

Кущевка 07.07.16, 

прот. №22, 

232404220354, 

рег.№061»Специалис

т физ. культ.и спорта 

тренер-

преподаватель» 

инженер – 

механик 
Высшая 

Приказ № 4782 

 МОН от  

 28.10.2014 г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации 342406075943  

№ 78/4-707,  ОДО ООО 

«ЦНОЙ»  «Разработка 

программ по обучению детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста в области 

физической культуры и спорта 

в соответствии с федеральными 

государственными 

требованиями», 07.08-

31.08.2017г., объем – 72час. 

44г.6м 21л.1м. 

15.  Онищук Наталия 

Николаевна  

 

2.08.97г. 

Пр.18-л 

тренер - 

преподаватель 

 

 

 Незак. Высшее, 

АГПА  

Сред.спец.  

АМТТ св. №1943949 

от 01.02.2001г.,  

 

 

 

 

 

техник механик   Первая,  

пр. МОН №5217, 

от 28.11.14 

Удостоверение о повышении 

квалификации 342406075945  

№ 78/4-709,  ОДО ООО 

«ЦНОЙ»  «Разработка 

программ по обучению детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста в области 

физической культуры и спорта 

в соответствии с федеральными 

20л. 7м. 20л.7м 



 государственными 

требованиями», 07.08-

31.08.2017г., объем – 72час. 

16.  Портнова  

Анастасия  

Викторовна 

01.07.09г. 

Пр.64-л 

тренер - 

преподаватель 

 

 

шахматы Высшее  

МГУТУ АСГ 

№0253706 от 

05.06.2006г.  

ФПК КГУФКСиТ 

по программе 

«Физическая 

культура и спорт» 

Диплом ПП-1 

№927796 от 

02.12.2011г 

Профессиональная 

переподготовка при 

АНПОО СКГТК по 

программе: 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

232404985616, 

регистрационный 

номер 364, ст. 

Кущевская, 

06.02.2017г., в 
объеме 520 час. 

экономист Высшая  

пр. МОН № 5217, 

от 28.11.14 

«Удостоверение о повышении 

квалификации 342406075946  

№ 78/4-710,  ОДО ООО 

«ЦНОЙ»  «Разработка 

программ по обучению детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста в области 

физической культуры и спорта 

в соответствии с федеральными 

государственными 

требованиями», 07.08-

31.08.2017г., объем – 72час. 

15л. 8м 11 л. 7м. 

Замдиректора 

по УСР 
  «Удостоверение о повышении 

квалификации Серия ПК-I  № 

001024,  ФПК КубГУ ФКС и Т 

«Организация и технология 

управления, менеджмент в 

сфере физической культуре и 

спорта». 29.02.-14-03.2016г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 232404874741, 

рег. №250, ст. Кущевская, 

05.12.2016 г., АНПОО СКГТК, 

«Совершенствование 

компетентности методистов 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС, 

объем 72 час.  

4г 

17.  Простякова 

Анастасия 

Сергеевна 

Пр.№102-л 

22.12.11 

тренер - 

преподаватель 

 

шахматы Высшее,  

АГПА,  КБ № 09316, 

От 24.06.2013г. 

АГПА,  ФДПО 

«Физическая 

культура», диплом 

ПП № 016177, от 

30.05.2013г. 

учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

Первая,  

пр. МОН №5217, 

от 28.11.14 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 342406075947   

№ 78/4-711,  ОДО ООО 

«ЦНОЙ»  «Разработка 

программ по обучению детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста в области 

физической культуры и спорта 

в соответствии с федеральными 

государственными 

требованиями», 07.08-

31.08.2017г., объем – 72час. 

5г.3м.. 5г.3м. 



18.  Селищев Сергей 

Михайлович 

Пр. 90-л 

01.11.11г. 

тренер - 

преподаватель 

 

шахматы Высшее 

АГПИ, АВС 

№0083382, от 

28.05.1998г. 

АГПА,  ФДПО 

«Физическая 

культура», диплом 

ПП № 016180, от 

30.05.2013г. 

учитель 

мировой 

художественно

й литературы 

Первая,  

пр. МОН № 5217, 

от 28.11.14 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации АГПА, 
«Модернизация системы 

дополнительного образования в 

условиях перехода на новые 

программы спортивной 

подготовки»,  18.06.2015г., 

объем – 72час. 

232402633735, рег. № 0116/05 
 

12л.10м. 5г.4м. 

19.  Филиппова 

Марина  

Петровна 

01.09.08г. 

Пр.62л 

тренер - 

преподаватель 

 

 

шахматы Высшее  

АГПИ ИВО 

№0115065 от 

30.06.2002г.,  

ФПК КГУФКСиТ 

по программе 

«Физическая 

культура и спорт» 

Диплом ПП-1 

№927799 от 

02.12.2011г. 

учитель 

математики и 

информатики 

- Удостоверение о повышении 

квалификации АГПА,  
«Модернизация системы 

дополнительного образования в 

условиях перехода на новые 

программы спортивной 

подготовки»,  18.06.2015г., 

объем – 72час. 

232402633737, рег. № 0118/05 

14л.4. 8л.6м 

20.  Харченко Лилия  

Геннадьевна 

03.03.10 

Пр. 16-л 

тренер - 

преподаватель 

шахматы Высшее  

АГПА ВСА 

№1120707 от 

30.06.2011г. 

ФПК КГУФКСиТ 

по программе 

«Физическая 

культура и спорт» 

Диплом ПП-1 

№927800от 

02.12.2011г.  

 

учитель 

математики и 

информатики 

Первая,  

Пр. МОНиМПКК 

5567, от 

05.12.2016 

Удостоверение о повышении 

квалификации АГПА,  
«Модернизация системы 

дополнительного образования в 

условиях перехода на новые 

программы спортивной 

подготовки»,  18.06.2015г., 

объем – 72час. 

232402633738, рег. № 0119/05 

7л.10м. 7л.10м. 

21.  Ширшиков 

Николай 

Васильевич 

01.09.09 

Пр.101л 

тренер - 

преподаватель 

 

 

шахматы Высшее 

 МГОУ ВСГ 

№5019195 от 

05.02.2011г. 

АНПОО СКГТК, ст. 

Кущевка 07.07.16, 

прот. №22, 

232404220372, 

рег.№059» 

Специалист физ. 

культ.и спорта 

тренер-

преподаватель» 

менеджер Высшая    

Пр.ДОН № 3509 

28.04.2012г. 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации АГПА, 
«Модернизация системы 

дополнительного образования в 

условиях перехода на новые 

программы спортивной 

подготовки»,  18.06.2015г., 

объем – 72час. 

232402633740, рег. № 0121/05 

29л.11м. 6л.2м. 



22.  Шурдумов 

Хвыча 

Сафарбиевич 

20.09.07г 

Пр.88л 

тренер - 

преподаватель 

 

шахматы Высшее, 

Ставропольское 

высшее военное 

авиационное 

училище летчиков и 

штурманов им. 

Маршала авиации 

В.Судца, НВ № 

723521, 31.10.1985г. 

Русско-Британская  

высшая школа 

управления, г. 

Москва, № 540-

929006, от 

29.03.1999г.,  ФГОУ 

ВПО «Северо-

Кавказская академия 

государственной 

службы»,  Ростов-на-

Дону,  ПП №937755, 

от 17.02.2007 г. 

штурман-

инженер 

 

Квалификация 

финасовый 

инспектор. 
 

«Государствен

ное и 

муниципальное 

управление в 

сфере 

экономики и 

управления» 

Соответствие, 
26.09.14 г. 

протокол №2 

Удостоверение о повышении 

квалификации 022404692268, 

рег№ 1089, от 22.12.2016, 

г.Уфа,  ЧОУВО Академия  

ВЭГУ «Тренер-инструктор по 

видам спорта и фитнеса»,  

объем 108 часов. 

31л.1м. 9л.5м. 

23.  Тимченко 

Евгений 

Владимирович 

03.05.14г. 

Пр. 42-л 

тренер - 

преподаватель 

 

шахматы Высшее  

АГПА, ВСГ 5725688 

от 15.06.11г.  

ФГБУ ОУ ВО АГПУ, 

232402671834, рег. № 

0643,  прот от. 

23.05.16, №1 

Физическая 

культура» 

учитель 

«математики и 

информатики», 

спец. 

Математика» с 

доп. Спец. 

«Информатика» 

Первая,  

Пр. МОНиМПКК 

5567, от 05.12.2016 

Удостоверение о повышении 

квалификации 342406075948  № 

78/4-712,  ОДО ООО «ЦНОЙ»  

«Разработка программ по 

обучению детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в 

области физической культуры и 

спорта в соответствии с 

федеральными 

государственными 

требованиями», 07.08-

31.08.2017г., объем – 72час. 

5г.2м. 3г.1м. 

24.  Петросян 

Григорий 

Владимирович 

тренер - 

преподаватель 

(совместитель) 

 

шашки Высшее, 

КФГБОУВПО КубГУ, 

Диплом КБ №26082, 

от 23.12.12,   

АНПОО СКГТК, ст. 

Кущевка 07.07.16, 

прот. №22, 

232404220372, 

рег.№059» Специалист 

физ. культуры.и 

спорта тренер-

преподаватель» 

менеджер -    

 


