
«Утверждаю»: 

директор МБУ ДО ДЮСШШ 

__________ Глаголько А.Г. 

«01» сентября 2018 г. 

БАНК ДАННЫХ 

педагогических и руководящих работников МБУ ДО ДЮСШШ  
 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педаго-

гического ра-

ботника 

Должность(и) Препо-

давае-

мая дис-

циплина 

Образование 

(профессиональная  

переподготовка) 

Направления 

подготовки и 

(специально-

сти) по ди-

плому 

Квали-

фикация 

Повышение 

квалификации 

Стаж 

общий По специ-

альности 

1.  Ургарчева Та-

тьяна 

Григорьевна 

 

08.01.09г.зам.д. 

16.04.09г.дир. 

 

 

 

 

 

 

Директор 

(декрет) 

 

 

- 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 переподго-
товка при АНОДПО «МАПК» по 
программе: «Контрактная систе-
ма в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципаль-
ных нужд», г. Пенза, 
30.05.2016г., в объеме - 260 час., 
рег. номер 1737-1-КС-ПП/К-
2016.Профессиональная пере-
подготовка при АНПОО СКГТК 
по программе: «Государственное 
и муниципальное управление», 
232404985612, регистрационный 
номер 359, ст. Кущевская, 
06.02.2017г., в объеме 520 час. 

учитель исто-

рии 
- ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО «Профессиональ-
ные компетенции руководите-
лей учреждений дополнитель-
ного образования детей», 10-
20.02.2014г., объем – 72 час. 
Удостоверение   
серия 23-ПК № 008734 
Удостоверение о повышении 
квалификации 232404874740, 
рег. №249, ст. Кущевская, 
05.12.2016 г., АНПОО СКГТК, 
«Совершенствование компе-
тентности методистов образо-
вательной организации в усло-
виях реализации ФГОС, объем 
72 час.  

10л.8м. 

 

8л.,4м. 



2.  Даниелян Еле-

на Олеговна 

 

Пр. 51-л, 

31.08.13 

 

 

тренер – препо-

даватель 

 

шахматы Высшее,  

МФГБОУВПО РГСУ 

 К № 52792, 03.02.2012г.   

ФГБОУВО АГПУ 

232402671842. Рег.№0618, от 

23.05.16. Прот. №1, «Физиче-

ская культура» 

экономист Первая,  

Пр. МО-

НиМПКК 

5567, от 

05.12.2016  

Удостоверение о повышении 
квалификации Серия 23-ПК  № 
017260,  АККИДППО «Со-
временные аспекты физическо-
го воспитания учащихся до-
школьного и младшего школь-
ного возраста», 21.07-
31.07.2014г., объем – 72час. 
Удостоверение о повышении 
квалификации Номер 78/4-700, 
ЦНОИ, «Разработка программ 
по обучению детей дошкольно-
го и младшего школьного воз-
раста в области физической 
культуры и спорта в соответ-
ствии с федеральными государ-
ственными требованиями», 
07.08-31.08.2017г., объём – 72 
час. 

9л. 5л. 

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 педа-

гог – психолог 

Первая,  
 

 

Удостоверение   
серия 23-ПК № 008716 
«Профессиональные компетен-
ции руководителей учреждений 
дополнительного образования 
детей»,  
10-20.02.2014г., объем – 72 час.  
Удостоверение о повышении 
квалификации 232404874745, 
рег. №254, ст. Кущевская, 
05.12.2016 г., АНПОО СКГТК, 
«Совершенствование компе-
тентности методистов образо-
вательной организации в усло-
виях реализации ФГОС, объем 
72 час.  

9л. 9м. 8л.7 м. 



 

тренер - препода-

ватель 

 

шахматы 
Первая,  

Пр. МО-

НиМПКК 

5567, от 

05.12.2016  

Удостоверение о повышении 
квалификации Серия 23-ПК № 
000786 «Модернизация физи-
ческой культуры и спорта на 
основе применения инноваци-
онных технологий», 14.01.-
20.09.2013г., 72 час. 
Удостоверение о повышении 
квалификации Серия 23-ПК  № 
017255,  АККИДППО «Со-
временные аспекты физическо-
го воспитания учащихся до-
школьного и младшего школь-
ного возраста», 21.07-
31.07.2014г., объем – 72час. 
Удостоверение о повышении 
квалификации Номер 78/4-702, 
ЦНОИ, «Разработка программ 
по обучению детей дошкольно-
го и младшего школьного воз-
раста в области физической 
культуры и спорта в соответ-
ствии с федеральными государ-
ственными требованиями», 
07.08-31.08.2017г., объём – 72 
час. 

9л. 9м. 8л.7 м. 



4.  Глаголько  

Анастасия 

Григорьевна 

 

 

 

 

Пр.68-л, 

12.09.13г. зам-

дир по УСР 

 

 

Директор - 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 переподго-

товка 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, соци-

альный педагог 

- Профессиональные компетен-
ции руководителей учреждений 
дополнительного образования 
детей»,  
10-20.02.2014г., объем – 72 час. 
Удостоверение   
серия 23-ПК № 008715 
Удостоверение о повышении 
квалификации 232404874744, 
рег. №253, ст. Кущевская, 
05.12.2016 г., АНПОО СКГТК, 
«Совершенствование компе-
тентности методистов образо-
вательной организации в усло-
виях реализации ФГОС, объем 
72 час.  

10л. 1г. 



5.  Горькавый Ва-

дим Игоревич 

 

пр. 66-л, 

01.09.12г. 

 

тренер - препода-

ватель 

 

шахматы Высшее,  

ФГОУВПО ЮФУ ВСГ 

№0666773, 22.06.2007г., мате-

матик-программист. 

Магистратура АГПА,  

М-0089, 102324   0925160 

Пр. №2 от 17.12.14г. 

050100.68 «Педагогическое обра-

зование» 

математик-

программист. 

Магистр. 

 

Первая  

приказ 

М

О

Н

  

от 

3

0

.

0

1

.

2

0

1

5

г

.

  

 № 356 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации Серия 23-ПК № 
000805 «Модернизация физи-
ческой культуры и спорта на 
основе применения инноваци-
онных технологий», 14.01.-
20.09.2013г., 72 час. 
Удостоверение о повышении 
квалификации Серия 23-ПК  № 
017256,  АККИДППО «Со-
временные аспекты физическо-
го воспитания учащихся до-
школьного и младшего школь-
ного возраста», 21.07-
31.07.2014г., объем – 72час. 

7л. 6л. 

6.  Еркина Викто-

рия Игоревна 

Пр. 59-л 

02.09.2013 

тренер – препо-

даватель 

 

шахматы Высшее, АГПУ,  

№102324 0924866,  рег. Номер 

С-0972,  от  29.06.15г. протокол 

№6. 

 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Первая,  

Пр. МО-

НиМПКК 

5567, от 

05.12.2016 

Удостоверение о повышении 
квалификации Серия 23-ПК  № 
017251,  АККИДППО «Со-
временные аспекты физическо-
го воспитания учащихся до-
школьного и младшего школь-
ного возраста», 21.07-
31.07.2014г., объем – 72час. 
Удостоверение о повышении 
квалификации Номер 78/4-704, 
ЦНОИ, «Разработка программ 
по обучению детей дошкольно-
го и младшего школьного воз-
раста в области физической 
культуры и спорта в соответ-
ствии с федеральными государ-
ственными требованиями», 
07.08-31.08.2017г., объём – 72 
час. 
 

5г. 5г. 



7.  Иванченко Ма-

рина 

Юрьевна 

Пр.47-л 

01.12.00г. 
 

тренер - препода-

ватель 

 

 

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 исто-

рии  

 

-  17л.9м. 17л.9м. 

8.  Ищенко Ольга 

Николаевна 

01.10.13г. 

Пр-76-л 

тренер - препода-

ватель 

 

 

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, «Физиче-

ская культура» 

учитель лого-

пед и педагог-

дефектолог для 

работы с деть-

ми дошкольно-

го возраста с 

отклонениями 

в развитии. 

Соответ-

ствие, 

01.10.15 г. 

протокол 

№3 

АККИДППО «Методика пре-
подавания и воспитания уча-
щихся дошкольного и младше-
го школьного возраста в учре-
ждениях дополнительного об-
разования детей», 2014г., объем 
– 72час. 
Удостоверение о повышении 
квалификации Номер 78/4-699, 
ЦНОИ, «Разработка программ 
по обучению детей дошкольно-
го и младшего школьного воз-
раста в области физической 
культуры и спорта в соответ-
ствии с федеральными государ-
ственными требованиями», 
07.08-31.08.2017г., объём – 72 
час. 

4г.11м. 4г. 11м. 

9.  Калинин Ген-

надий 

Николаевич 

Пр. 1-л 

10.02.95г 

 

тренер - препода-

ватель 

 

 

шахматы Высшее 

КУБГУ Г-II №01220128300, 

 

АНПОО СКГТК, ст. Кущевка 

07.07.16, 

прот. №22, 232404220357, 

рег.№064»Специалист физ. 

культ.и спорта тренер-

преподаватель» 

 

физик 

 

Высшая  

приказМО  

от 1.2015г.  

 № 356 

 

АККИДППО «Творческая 
деятельность тренера-
преподавателя в современных 
условиях образовательного про-
цесса», 2009г. объем – 80 час. 
Удостоверение о повышении 
квалификации Серия 23-ПК  № 
017257,  АККИДППО «Совре-
менные аспекты физического 
воспитания учащихся дошкольно-
го и младшего школьного возрас-
та», 21.07-31.07.2014г., объем – 
72час. 
Удостоверение о повышении 
квалификации Номер 78/4-705, 
ЦНОИ, «Разработка программ 
по обучению детей дошкольно-
го и младшего школьного воз-
раста в области физической 
культуры и спорта в соответ-
ствии с федеральными государ-
ственными требованиями», 
07.08-31.08.2017г., объём – 72 
час. 

 

49л. 24г.8м. 



10.  Колпак Сергей 

Фёдорович 

Пр.17-л 

14.08.95г. 

 

тренер - препода-

ватель 

 

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  

АГПА,  «Модернизация систе-
мы дополнительного образова-
ния в условиях перехода на 
новые программы спортивной 
подготовки»,  18.06.2015г., объ-
ем – 72час. 
232402633729, рег. № 0102/05 

37г.6 м. 23г.8м. 

11.  Михно Тамара  

Ивановна 

Пр. 136-л 

15.11.08г. 

 

тренер - препода-

ватель 

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 рус-

ского языка и 

литературы. 

Соответ-

ствие, 

Протокол 

№2, 

08.12.2016

г. 

АГПА,  «Модернизация систе-
мы дополнительного образова-
ния в условиях перехода на 
новые программы спортивной 
подготовки»,  18.06.2015г., объ-
ем – 72час. 
232402633732, рег. № 0113/05 

10л.10м. 10л.10м. 

12.  Олейникова 

Елена Петровна 

01.10.13г. 

Пр 78-л 

01.10.2013 

тренер - препода-

ватель 

 

 

шахматы Высшее, 
КГТУ, ВСВ №0371388, от 
28.06.2004г.  
Диплом АГПА «Физическая 
культура», диплом 
№232402671543рег.номер 
0118/05, протокол №1, от 
29.05.2015г. 
 

экономист Первая,  

Пр. МО-

НиМПКК 

5567, от 

05.12.2016  

Удостоверение о повышении 
квалификации Серия 23-ПК  № 
017263,  АККИДППО «Со-
временные аспекты физическо-
го воспитания учащихся до-
школьного и младшего школь-
ного возраста», 21.07-
31.07.2014г., объем – 72час. 
 

15л.1м. 4г.11м. 

13.  Онищук Елена 

Николаевна 

Пр.4-л 

22.02.98г. 

 

тренер - препода-

ватель 

 

 

шахматы  Высшее 

АГПИ, УВ №53445 от 

16.06.1994г. 

ФПК КГУФКСиТ 

по программе «Физическая куль-

тура и спорт» 

Диплом ПП-1 №927795 от 

02.12.2011г. 

 

Профессиональная переподго-

товка при АНПОО СКГТК по 

программе: «Государственное и 

муниципальное управление», 

232404985611, регистрацион-

ный номер 358, ст. Кущевская, 

06.02.2017г., в объеме 520 час. 
 

учитель труда 

и физики 

 

 

Высшая  

приказ ОН  

от 1.2015г.  

 № 356 

 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации Серия 23-ПК  № 
017250,  АККИДП-
ПО«Современные аспекты фи-
зического воспитания учащихся 
дошкольного и младшего 
школьного возраста», 21.07-
31.07.2014г., объем – 72час. 
Удостоверение о повышении 
квалификации Номер 78/4-708, 
ЦНОИ, «Разработка программ 
по обучению детей дошкольно-
го и младшего школьного воз-
раста в области физической 
культуры и спорта в соответ-
ствии с федеральными государ-
ственными требованиями», 
07.08-31.08.2017г., объём – 72 
час. 
 

24г. 8 м. 

 

21л.2м. 

 



14.  Онищук Вален-

тина 

Андреевна  

16.04.09г 

Пр. 44-л 

тренер - препода-

ватель 

 

шахматы Высшее  

ОТИПХП Я №819525 от 

12.06.1973г.  

АНПОО СКГТК, ст. Кущевка 

07.07.16, 

прот. №22, 232404220354, 

рег.№061»Специалист физ. 

культ.и спорта тренер-

преподаватель» 

инженер – ме-

ханик 
Высшая 

Приказ 

№ 10.2014 
 г. 

«Удостоверение о повышении 
квалификации Серия 23-ПК  
№ 000807 «Модернизация фи-
зической культуры и спорта на 
основе применения инноваци-
онных технологий», 14.01.-
20.09.2013г., 72 час. 
Удостоверение о повышении 
квалификации Серия 23-ПК  № 
017249,  АККИДППО «Со-
временные аспекты физическо-
го воспитания учащихся до-
школьного и младшего школь-
ного возраста», 21.07-
31.07.2014г., объем – 72час. 
Удостоверение о повышении 
квалификации Номер 78/4-707, 
ЦНОИ, «Разработка программ 
по обучению детей дошкольно-
го и младшего школьного воз-
раста в области физической 
культуры и спорта в соответ-
ствии с федеральными государ-
ственными требованиями», 
07.08-31.08.2017г., объём – 72 
час. 

46г.2м 22л.9м. 



15.  Онищук Ната-

лия 

Николаевна  

 

2.08.97г. 

Пр.18-л 

тренер - препода-

ватель 

 

 

 Высшее, АГПУ, Б-2021 от 

05.07.2017г. «Педагогическое 

образование» 

 

Сред.спец.  

АМТТ св. №1943949 от 

01.02.2001г.,  

 

 

 

 

 

 

бакалавр 

 

 

 

 

Первая,  

пр. МОН 

№5217, от 

28.11.14 

Удостоверение о повышении 
квалификации Серия 23-ПК № 
000776 «Модернизация физи-
ческой культуры и спорта на 
основе применения инноваци-
онных технологий», 14.01.-
20.09.2013г., 72 час. 
Удостоверение о повышении 
квалификации Серия 23-ПК  № 
017251,  АККИДППО «Со-
временные аспекты физическо-
го воспитания учащихся до-
школьного и младшего школь-
ного возраста», 21.07-
31.07.2014г., объем – 72час. 
Удостоверение о повышении 
квалификации Номер 78/4-709, 
ЦНОИ, «Разработка программ 
по обучению детей дошкольно-
го и младшего школьного воз-
раста в области физической 
культуры и спорта в соответ-
ствии с федеральными государ-
ственными требованиями», 
07.08-31.08.2017г., объём – 72 
час. 

 

21л. 1м. 21л.1м 

16.  Портнова  

Анастасия  

Викторовна 

01.07.09г. 

Пр.64-л 

Замдиректора 

по УСР 
 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 переподго-

товка при АНПОО СКГТК по 

программе: «Государственное и 

муниципальное управление», 

232404985616, регистрацион-

ный номер 364, ст. Кущевская, 

06.02.2017г., в объеме 520 час. 

экономист  «Удостоверение о повышении 

квалификации Серия ПК-I  № 

001024,  ФПК КубГУ ФКС и Т 

«Организация и технология 

управления, менеджмент в сфе-

ре физической культуре и спор-

та». 29.02.-14-03.2016г. 
 
Удостоверение о повышении 
квалификации 232404874741, 
рег. №250, ст. Кущевская, 
05.12.2016 г., АНПОО СКГТК, 
«Совершенствование компе-
тентности методистов образо-
вательной организации в усло-
виях реализации ФГОС, объем 
72 час.  

 5г 

  



17.  Простякова 

Анастасия Сер-

геевна 

Пр.№102-л 

22.12.11 

тренер - препода-

ватель 

 

шахматы Высшее,  

АГПА,  КБ № 09316, 

От 24.06.2013г. 

АГПА,  ФДПО «Физическая 

культура», диплом ПП № 

016177, от 30.05.2013г. 

учитель 

начальных 

классов, соци-

альный педагог 

Первая,  

пр. МОН 

№5217, от 

28.11.14 

 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации Серия 23-ПК № 
000777 «Модернизация физи-
ческой культуры и спорта на 
основе применения инноваци-
онных технологий», 14.01.-
20.09.2013г., 72 час. 
Удостоверение о повышении 
квалификации Серия 23-ПК  № 
017252,  АККИДППО «Со-
временные аспекты физическо-
го воспитания учащихся до-
школьного и младшего школь-
ного возраста», 21.07-
31.07.2014г., объем – 72час. 

 

6г.3м.. 6г.3м. 

18.  Селищев Сер-

гей Михайло-

вич 

Пр. 90-л 

01.11.11г. 

тренер - препода-

ватель 

 

шахматы Высшее 

АГПИ, АВС №0083382, от 

28.05.1998г. 

АГПА,  ФДПО «Физическая 

культура», диплом ПП № 

016180, от 30.05.2013г. 

 

учитель миро-

вой художе-

ственной лите-

ратуры 

Первая,  

пр. МОН 

№ 5217, от 

28.11.14 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации Серия 23-ПК № 
000775 «Модернизация физи-
ческой культуры и спорта на 
основе применения инноваци-
онных технологий», 14.01.-
20.09.2013г., 72 час. 
АГПА, «Модернизация систе-
мы дополнительного образова-
ния в условиях перехода на 
новые программы спортивной 
подготовки»,  18.06.2015г., объ-
ем – 72час. 
232402633735, рег. № 0116/05 
 

13л.10м. 6г.4м. 

19.  Филиппова 

Марина  

Петровна 

01.09.08г. 

Пр.62л 

тренер - препода-

ватель 

 

 

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 мате-

матики и ин-

форматики 

- АГПА,  «Модернизация систе-
мы дополнительного образова-
ния в условиях перехода на 
новые программы спортивной 
подготовки»,  18.06.2015г., объ-
ем – 72час. 
232402633737, рег. № 0118/05 

15л.4. 9л.6м 



20.  Харченко Ли-

лия  

Геннадьевна 

03.03.10 

Пр. 16-л 

тренер - препода-

ватель 

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 мате-

матики и ин-

форматики 

Первая,  

Пр. МО-

НиМПКК 

5567, от 

05.12.2016 

АГПА,  «Модернизация си-
стемы дополнительного обра-
зования в условиях перехода на 
новые программы спортивной 
подготовки»,  18.06.2015г., объ-
ем – 72час. 
232402633738, рег. № 0119/05 

8л.10м. 8л.10м. 

21.  Ширшиков Ни-

колай 

Васильевич 

01.09.09 

Пр.101л 

тренер - препо-

даватель 

 

 

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 

28.04.2012

г. 

 

 

АГПА, «Модернизация систе-
мы дополнительного образова-
ния в условиях перехода на 
новые программы спортивной 
подготовки»,  18.06.2015г., объ-
ем – 72час. 
232402633740, рег. № 0121/05 

30л.11м. 7л.2м. 

22.  Шурдумов 

Хвыча 

Сафарбиевич 

20.09.07г 

Пр.88л 

тренер - препода-

ватель 

 

 

шахматы Высшее, Ставропольское выс-

шее военное авиационное учи-

лище летчиков и штурманов 

им. Маршала авиации В.Судца, 

НВ № 723521, 31.10.1985г. 
 

штурман-

инженер 
Соответ-

ствие, 
26.09.14 г. 

протокол 

№2 

Удостоверение о повышении 
квалификации 022404692268, 
рег№ 1089, от 22.12.2016, 
г.Уфа,  ЧОУВО Академия  ВЭ-
ГУ «Тренер-инструктор по ви-
дам спорта и фитнеса»,  объем 
108 часов. 

32л.1м. 10л.5м. 

23.  Тимченко Евге-

ний Владимиро-

вич 

03.05.14г. 

Пр. 42-л 

тренер - препо-

даватель 

 

шахматы Высшее  

АГПА, ВСГ 5725688 от 

15.06.11г.  

ФГБУ ОУ ВО АГПУ, 

232402671834, рег. № 0643,  

прот от. 23.05.16, №1 Физиче-

ская культура» 

учитель «мате-

матики и инфор-

матики», спец. 

Математика» с 

доп. Спец. «Ин-

форматика» 

Первая,  

Пр. МО-

НиМПКК 

5567, от 

05.12.2016 

Удостоверение о повышении 
квалификации Серия 23-ПК  № 
017262,  АККИДППО «Со-
временные аспекты физическо-
го воспитания учащихся до-
школьного и младшего школь-
ного возраста», 21.07-
31.07.2014г., объем – 72час. 
Удостоверение о повышении 
квалификации Номер 78/4-712, 
ЦНОИ, «Разработка программ 
по обучению детей дошкольно-
го и младшего школьного воз-
раста в области физической 
культуры и спорта в соответ-
ствии с федеральными государ-
ственными требованиями», 
07.08-31.08.2017г., объём – 72 
час. 

6г.2м. 4г.1м. 



24.  Петросян Григо-

рий Владимиро-

вич 

тренер - препода-

ватель 

 

 

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. 

культ.и спорта тренер-

преподаватель» 

менеджер -   1 г. 

 

 
 

Замдиректора по МР, 

ответственная за аттестацию                                                                                         Портнова А.В. 

в МЮУ ДО ДЮСШШ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мониторинг квалификации педагогических работников МБУ ДО ДЮСШШна 01.04.2017г. 

 
Высшая Первая Соответствие Нет категории 

ГВИ 

КГН 

ОВА 

ШНВ 

ОЕН  

 

 

КСФ 

ОНН 

ПАС 

ССМ 

ВЕО 

ЕВИ 

ОЕП 

ХЛГ 

ТЕВ 

+ 

внутр. совм. 

ГАА 
 

ИОН 

МТИ 

ШХС 

ШТХ 

 

 

 

ИМЮ 

ФМП 

ПГВ 

 

5 9 (+ 1 ГАА как методист)(+3) 3(4) 3 

ВСЕГО: 19 (20(+5) чел. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 



Мониторинг уровня образования педагогических работников МБУ ДО ДЮСШШ на 01.09.2018г. 

 

№ Высшее Педагогическое Физкультурное Среднее специальное 
1.  ВЕО ГДО ВЕО  

2.  ГВИ ЕВИ ГВИ  

3.  ГДО ИМЮ ГДО  

4.  ЕВИ ИОН ИМЮ  

5.  ИМЮ КГН ИОН  

6.  ИОН КСФ КГН  

7.  КГН МТИ КСФ  

8.  КСФ ПАС МТИ  

9.  МТИ ССМ ОВА  

10.  ОВА ТЕВ ОНН  

11.  ОЕП ФМП ОЕП  

12.  ПАС ХЛГ  ПАС  

13.  ССМ ШТХ ССМ  

14.  ТЕВ ШХС ТЕВ  

15.  ФМП ГАА ФМП  

16.  ХЛГ  ОНН ХЛГ   

17.  ШНВ ОЕН ШНВ  

18.  ШТХ  ГАА  

19.  ШХС  ОЕН  

20.  ГАА  ЕВИ  

21.  ОЕН    

22.  ОНН    

23.      

24.      

25.    ШТХ  

26.    ШХС  

ВСЕГО: 22 

(21+1 внутр.совм.) 
19  

(18+1 внутр. совм.)  
20 

(19+1 внутр. совм.,+2 учится) 
0 

 


