СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ ССОП МАУ ФОК «ЧАЙКА»
№
Ф.И.О.
п/п педагогичес
кого
работника

Должность

Препода
ваемые
дисциплины

Спортивное Квалификацио
звание
нная категория

1.

Агеев Пётр
Васильевич

Тренерпреподаватель

Футбол

2.

Баркин
Евгений
Иванович

Тренерпреподаватель

Хоккей

мастер
СЗД «тренерспорта
преподаватель»,
СССР по
31.08.2016
футболу,
удостоверение
№ 251859
Категория Д - СЗД «тренертренера по преподаватель»,
хоккею
31.08.2016
(сертификат
№01206п
Федерация
хоккея
России),
15.09.2015
(до
15.09.2019)

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Данные о
повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
переподготовке
Ферганский
ГБОУ ДПО НИРО,
государственный
«Современные
пединститут
требования и система
им.Улугбека, 1987,
подготовки
учитель
спортсменов», 108 ч.,
физической
28.09.-14.11.2015
культуры
ФГОУ СПО
- ФГБОУ ВО
«Перевозский
«Нижегородский
строительный
государственный
колледж», 2009,
педагогический
мастер
университет имени
профессионально- Козьмы Минина»,
го обучения,
Диплом о
техник
профессиональной
переподготовке по
программе
«Методическое
сопровождение
деятельности
специалиста в сфере
физической культуры
и спорта», 276 ч.
(даёт право на
ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дополнительного
профессионального

ОбСтаж
щий работы в
стаж должнос
работи
ты

Контакты

40 лет
1 мес.

9 лет 6
мес.

Телефон:
8(83148)52202
e-mail:
petrageeff@yand
ex.ru

8 лет
6 мес.

8 лет 6
мес.

Телефон:
8(83148)52202
e-mail:
barkin2589@yan
dex.ru

образования);

3.

Воеводкина
Елена
Александро
вна

Тренерпреподаватель

Эстетическая
гимнасти
ка,
Черлидинг

-

- СЗД «тренерпреподаватель»,
31.08.2016

- Центр ДО
ФГБОУВПО
«Нижегородский
государственный
педагогический
университет
им.К.Минина»,
«Теория и методика
спортивной
подготовки», 144ч.,
16.02.-23.03.2013
- Колледж
ФГАОУВО
12 лет
культуры и
«Национальный
7 мес.
искусств
исследовательский
Республики
Нижегородский
Мордовия, 2004,
государственный
организация
университет им. Н.И.
социальноЛобачевского»,
культурной
Диплом о
деятельности,
профессиональной
руководитель
переподготовке по
самодеятельного
программе
хореографического «Педагогическое
коллектива;
образование.
Физическая
- ГОУ ВПО
культура» (даёт право
«Волжский
на ведение
государственный профессиональной
инженернодеятельности в сфере
педагогический
преподавания
университет»,
физической
2007,менеджер по
культуры)
специальности
«Менеджмент
организации»

9 лет 6
мес.

Телефон:
8(83148)52202
e-mail:
voewodkina.elen
a@yandex.ru

4.

Дмитриева
Юлия
Евгеньевна

Тренерпреподаватель

Плавание

-

- СЗД «тренерпреподаватель»,
31.08.2016

5.

Любезнов
Сергей
Валентинович

Тренерпреподаватель

Футбол

-

- СЗД «тренерпреподаватель»,
31.08.2016

ГОУ ВПО
«Нижегородский
государственный
педагогический
университет»,
2010, педагог по
физической
культуре по
специальности
«Физическая
культура»
ГОУ ВПО
«Нижегородский
государственный
педагогический
университет»,
2008, педагог по
физической
культуре по
специальности
«Физическая
культура»

ГБОУ ДПО НИРО, 12 лет
«Современные
8 мес.
требования и система
подготовки
спортсменов», 108 ч.,
28.09.-14.11.2015

7 лет 8
мес.

Телефон:
8(83148)52202
e-mail:
drita1986@mail.r
u

ГБОУ ДПО НИРО,
9 лет
«Современные
7 мес.
требования и система
подготовки
спортсменов», 108 ч.,
28.09.-14.11.2015

9 лет 7
мес.

Телефон:
8(83148)52202
e-mail:
sportfok52@yandex.ru

6.

7.

Жемчугова
Анна
Анатольевна

Киселёв
Роман
Павлович

Тренерпреподаватель

Тренерпреподаватель

Плавание

Пауэрли
фтинг

-

-

- СЗД «тренерпреподаватель»,
31.08.2016

- СЗД «тренерпреподаватель»,
31.08.2016

- ГОУ СПО
«Дзержинский
педагогический
колледж», 2008,
учитель
адаптивной
физической
культуры;

-

- ФГБОУ ВПО
«Нижегородский
государственный
педагогический
университет»,
2012, педагог по
физической
культуре по
специальности
«Физическая
культура»
ГОУ ВПО
- Центр
«Нижегородский
переподготовки
государственный специалистов СПО
педагогический
ГОУВПО
университет»,
«Нижегородский
2010, педагог по
государственный
физической
педагогический
культуре по
университет», 2010,
специальности
Диплом о
«Физическая
профессиональной
культура»
переподготовке по
программе
«Физическая
культура (Активная
самооборона и
безопасность
личности)» (даёт

10 лет
2 мес.

9 лет 7
мес.

Телефон:
8(83148)52202
e-mail:
oshitkovaa@mail
.ru

7 лет
8 мес.

7 лет 8
мес.

Телефон:
8(83148)52202
e-mail:
roman_kiselev88
@mail.ru

право на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
образования);
- ГБОУ ДПО НИРО,
«Современные
требования и система
подготовки
спортсменов», 108 ч.,
28.09.-14.11.2015;
- ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
педагогический
университет имени
Козьмы Минина»,
«Подготовка
спортивных судей
главной судейской
коллегии и судейских
бригад
физкультурных и
спортивных
мероприятий
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»,
72 ч.,
29.10.-27.11.2016

8.

Мынов
Анатолий
Николаевич

Тренерпреподаватель

Минифутбол,
Настольн
ыйй
теннис

9.

Фадеев
Александр
Геннадьевич

Тренерпреподаватель

Хоккей

10.

Серышев
Сергей
Иванович

Тренерпреподаватель

Волейбол

-

- СЗД «тренерпреподаватель»,
31.08.2016

Категория Д - СЗД «тренертренера по преподаватель»,
хоккею
31.08.2016
(сертификат
№01206п
Федерация
хоккея
России),
15.09.2015
(до
15.09.2019)
- СЗД «тренерпреподаватель»,
31.08.2016

- Лукояновское ГБОУ ДПО НИРО, 27 лет
ордена Трудового
«Современные
10
Красного Знамени требования и система мес.
педучище им. А.М.
подготовки
Горького, 1988, спортсменов», 108 ч.,
учитель
28.09.-14.11.2015
физической
культуры;
- ГОУ
«Нижегородский
государственный
педагогический
университет»,
1999, учитель по
специальности
«География и
экология»
ФГБОУ ВО
Центр ДО
30 лет
«Нижегородский
ФГБОУВПО
5 мес.
государственный
«Нижегородский
педагогический
государственный
университет имени педагогический
Козьмы Минина»,
университет
2017,
им.К.Минина»,
преподаватель «Теория и методика
физической
спортивной
культуры
подготовки», 144ч.,
16.02.-23.03.2013
Таджикский
ГБОУ ДПО НИРО,
33
институт
«Современные
года 6
физической
требования и система мес.
культуры им. М.И.
подготовки
Калинина, 1984, спортсменов», 108 ч.,
преподаватель
28.09.-14.11.2015
физического
воспитания

7 лет 4
мес.

Телефон:
8(83148)52202
e-mail:
anatolijmynov@y
andex.ru

9 лет 6
мес.

Телефон:
8(83148)52202
e-mail:
fadeevag1612@y
andex.ru

5 лет 7
мес.

Телефон:
8(83148)52202

11.

Крутых
Сергей
Иванович

Тренерпреподаватель
(совместите
ль)

Бокс

- СЗД «тренерпреподаватель»,
31.08.2016

- Харьковское
Общество с
45 лет
гвардейское
ограниченной
высшее танковое ответственностью
командное
«Центр онлайнучилище имени обучения НетологияВерховного Совета групп», «Методика
Украинской ССР,
современного
1977, офицер с
преподавания
высшим военно- физической культуры
специальным
в системе общего и
образованием –
дополнительного
инженер по
образования», 36 ч.,
эксплуатации
25.12.2017гусеничных
13.03.2018
колёсных машин;
-Диплом Военная
орденов Ленина и
Октябрьской
Революции
Краснознамённая
академия
бронетанковых
войск имени
Маршала
Советского Союза
Малиновского
Р.Я., 1993, офицер
с высшим военным
образованием

8 лет 2
мес.

Телефон:
8(83148)52202
e-mail:
krutychsi@yandex.ru

12.

Усягин
Сергей
Леонидович

Инструкторметодист
физкультурноспортивных
организаций

-

-

- СЗД
«инструкторметодист»,
31.08.2016

Диплом МТ №
ГБОУ ДПО НИРО,
425910
«Менеджмент в
Лукояновское
образовании (в
ордена Трудового условиях введения
Красного Знамени
ФГОС)», 108 ч.,
педучище им. А.М. 30.09.-14.12.2013
Горького, 1989,
учитель
физической
культуры
Диплом ВСБ
0012164
ГОУ ВПО
«Арзамасский
государственный
педагогический
институт им. А.П.
Гайдара», 2003,
учитель биологии

26 лет
7 мес.

4 года

Телефон:
8(83148)52202
e-mail:
dr.usiagin@yand
ex.ru

