
Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень 

образования

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности / 

профессиональная 

переподготовка

Общий стаж 

работы / Стаж 

работы по 

специальности

 Квалификация

Ученая степень 

(при наличии) / 

Ученое звание (при 

наличии)

Повышение квалификации и (или)  профессиональная переподготовка (при 

наличии)

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули).

МАЛЕТИН Игорь 

Андреевич 

Тренер-

преподаватель
высшее 

Инженер- 

строитель/тренер-

преподаватель

52 / 40 высшая

Заслуженный 

тренер РФ, мастер 

спорта по 

парусному спорту

 профессиональная переподготовка ТГУ "Психолого-педагогические основы тренерской 

деятельности" 2013г.,540ч.; 2020 год -"Технология работоспособности и функциональной 

возможности организма в процессе учебно-тренировочной деятельности" - 36 часов; 

"Обеспечение реализации Стратегии национального проекта "Образование" на 

региональном уровне (в сфере дополнительного образования детей)- 18 часов, 

"Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и работников образовательных 

учреждений различного типа" - 36 часов; 2022 год - "Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" - 20часов 

Программа спортивной 

подготовки по виду спорта  

«парусный спорт»

ДОБРОВОЛЬСКИЙ  

Денис Александрович

Тренер-

преподаватель
высшее

Физическая культура, 

бакалавр
9 / 9 высшая Нет                                                                                                                                          

 2020 год -"Технология работоспособности и функциональной возможности организма в 

процессе учебно-тренировочной деятельности" - 36 часов; "Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта "Образование" на региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования детей)- 18 часов, "Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и работников образовательных учреждений различного типа" - 36 часов; 

2022 год - "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" - 

20часов 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

физической культуры и спорта 

по виду спорта  «парусный 

спорт»

ТИМОФЕЕВ 

Никита 

Александрович

Тренер-

преподаватель
высшее

экономист / тренер-

преподаватель
14.май высшая Нет

Профессиональная переподготовка ТСПК "Физическая культура и спорт" -2013г.; 2020 год 

-"Технология работоспособности и функциональной возможности организма в процессе 

учебно-тренировочной деятельности" - 36 часов; "Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта "Образование" на региональном уровне (в сфере дополнительного 

образования детей)- 18 часов, "Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

работников образовательных учреждений различного типа" - 36 часов; 2022 год - 

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" - 20часов 

Программа спортивной 

подготовки по виду спорта  

«парусный спорт»

Тренер-

преподаватель

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

физической культуры и спорта 

по виду спорта  «парусный 

спорт»

МОГИЛЬНАЯ 

Анстасия Игоревна

Тренер-

преподаватель
высшее

специалист по 

адаптивной 

физической культуре

2 \ 2 вторая 
Мастер спорта по 

парусному спорту

  2022 год - "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" - 

20часов 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

физической культуры и спорта 

по виду спорта  «парусный 

спорт»

ФЕДЯНИНА Дарья 

Игоревна

Тренер-

преподаватель
высшее 

физическая культура, 

бакалавр
2 \ 2 вторая 

Мастер спорта по 

парусному спорту

  2022 год - "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" - 

20часов 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

физической культуры и спорта 

по виду спорта  «парусный 

спорт»

Мастер спорта11 / 11

Документовед, 

архивариус, педагог 

по физической 

культуре и спорту / 

тренер-преподаватель

Персональный состав педагогических работников 

 профессиональная переподготовка ТГУ "Психолого-педагогические основы 

тренерской деятельности" 2013г.,540ч.; 2020 год -"Технология 

работоспособности и функциональной возможности организма в процессе учебно-

тренировочной деятельности" - 36 часов; "Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта "Образование" на региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования детей)- 18 часов, "Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и работников образовательных учреждений различного 

типа" - 36 часов; 2022 год - "Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи" - 20часов 

высшая
МАКЕЕВА Ольга         

Вячеславовна
высшее 

отделение:  ПАРУСНЫЙ СПОРТ



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень 

образования

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности / 

профессиональная 

переподготовка

Общий стаж 

работы / Стаж 

работы по 

специальности

 Квалификация

Ученая степень 

(при наличии) / 

Ученое звание (при 

наличии)

Повышение квалификации и (или)  профессиональная переподготовка (при 

наличии)

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули).

отделение:  ПАРУСНЫЙ СПОРТ

ЕРЫБАШЕВ 

Александр 

Александрович 

Тренер-

преподаватель
высшее

преподаватель 

физической культуры 

и спорта

49 / 44 высшая

Заслуженный 

тренер РФ, Мастер 

спорта по гребле на 

байдарках и каноэ

 2020 год -"Технология работоспособности и функциональной возможности организма в 

процессе учебно-тренировочной деятельности" - 36 часов; "Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта "Образование" на региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования детей)- 18 часов, "Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и работников образовательных учреждений различного типа" - 36 часов; 

2022 год - "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" - 

20часов 

Программа спортивной 

подготовки по виду спорта  

«гребля на байдарках и каноэ»

ГЛЕБОВА Мария 

Александровна

Тренер-

преподаватель
высшее

педагог по 

физической культуре
19 / 5 первая

Мастер спорта по 

гребле на 

байдарках и каноэ

 2020 год -"Технология работоспособности и функциональной возможности организма в 

процессе учебно-тренировочной деятельности" - 36 часов; "Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта "Образование" на региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования детей)- 18 часов, "Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и работников образовательных учреждений различного типа" - 36 часов; 

2022 год - "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" - 

20часов 

Программа спортивной 

подготовки по виду спорта  

«гребля на байдарках и каноэ»

ОЛЕЙНИКОВ 

Александр 

Николаевич

Тренер-

преподаватель
высшее

преподаватель 

физической культуры 

и спорта

44 / 23 высшая Нет

 2020 год -"Технология работоспособности и функциональной возможности организма в 

процессе учебно-тренировочной деятельности" - 36 часов; "Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта "Образование" на региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования детей)- 18 часов, "Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и работников образовательных учреждений различного типа" - 36 часов; 

2022 год - "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" - 

20часов 

Программа спортивной 

подготовки по виду спорта  

«гребля на байдарках и каноэ»

КАМЕНСКИЙ Сергей 

Никитович

Тренер-

преподаватель
высшее

преподаватель 

физической культуры 

и спорта

45 / 24 высшая

Мастер спорта по 

гребле на 

байдарках и каноэ

 2020 год -"Технология работоспособности и функциональной возможности организма в 

процессе учебно-тренировочной деятельности" - 36 часов; "Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта "Образование" на региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования детей)- 18 часов, "Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и работников образовательных учреждений различного типа" - 36 часов; 

2022 год - "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" - 

20часов 

Программа спортивной 

подготовки по виду спорта  

«гребля на байдарках и каноэ»

ГОРЯЧЕВА Елена 

Александровна

Тренер-

преподаватель
высшее

преподаватель 

физической культуры
12 \ 12 вторая 

Мастер спорта по 

гребле на 

байдарках и каноэ

  2021- "Основы обеспечения информационной безопасности детей" - 36 часов; 2022 год - 

"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" - 20часов; 

"Теоретические и практические основы профессиональной деятельности тренера-

преподавателя" 148 часов 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

физической культуры и спорта 

по виду спорта «гребля на 

байдарках и каноэ»

Тренер-

преподаватель

Программа спортивной 

подготовки по виду спорта  

«гребля на байдарках и каноэ»

ОБУХОВ Александр 

Александрович

Тренер-

преподаватель

среднее 

профессионал

ьное

педагог по 

физической культуре
2 / 2 без категории Нет

  2022 год - "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" - 

20часов 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

физической культуры и спорта 

по виду спорта «гребля на 

байдарках и каноэ»

Нет

 2020 год -"Технология работоспособности и функциональной возможности 

организма в процессе учебно-тренировочной деятельности" - 36 часов; 

"Обеспечение реализации Стратегии национального проекта "Образование" на 

региональном уровне (в сфере дополнительного образования детей)- 18 часов, 

"Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и работников образовательных 

учреждений различного типа" - 36 часов; 2022 год - "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи" - 20часов 

22.сен
ГАЛЬЦЕВ Андрей 

Викторович

преподаватель-тренер 

по гребному спорту
высшее

отделение:  ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

высшая



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень 

образования

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности / 

профессиональная 

переподготовка

Общий стаж 

работы / Стаж 

работы по 

специальности

 Квалификация

Ученая степень 

(при наличии) / 

Ученое звание (при 

наличии)

Повышение квалификации и (или)  профессиональная переподготовка (при 

наличии)

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули).

отделение:  ПАРУСНЫЙ СПОРТ

САВЕЛЬЕВ Андрей 

Владимирович

Тренер-

преподаватель
высшее

инженер-технолог / 

тренер-

преподаватель

10 / 9 высшая Нет

 Профессиональная переподготовка ТСПК "Физическая культура и спорт" -2013г.; 2020 

год -"Технология работоспособности и функциональной возможности организма в 

процессе учебно-тренировочной деятельности" - 36 часов; "Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта "Образование" на региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования детей)- 18 часов, "Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и работников образовательных учреждений различного типа" - 36 часов; 

2022 год - "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" - 

20часов 

Программа спортивной 

подготовки по виду спорта  

«гребной спорт» 

(академическая гребля)

СОФРОНОВ Юрий 

Викторович 

Тренер-

преподаватель
высшее

преподаватель 

физического 

воспитания- тренер 

по гребле

27 / 15 высшая Нет

 2020 год -"Технология работоспособности и функциональной возможности организма в 

процессе учебно-тренировочной деятельности" - 36 часов; "Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта "Образование" на региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования детей)- 18 часов, "Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и работников образовательных учреждений различного типа" - 36 часов; 

2022 год - "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" - 

20часов 

Программа спортивной 

подготовки по виду спорта  

«гребной спорт» 

(академическая гребля)

РОМАНОВА Ольга 

Владимировна

Тренер-

преподаватель
высшее

физическая 

культура, бакалавр
7 / 7 высшая Нет

 2020 год -"Технология работоспособности и функциональной возможности организма в 

процессе учебно-тренировочной деятельности" - 36 часов; "Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта "Образование" на региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования детей)- 18 часов, "Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и работников образовательных учреждений различного типа" - 36 часов; 

2022 год - "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" - 

20часов 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

физической культуры и спорта 

по виду спорта  «гребной 

спорт»

Тренер-

преподаватель

Программа спортивной 

подготовке по виду спорта  

«спортивное ориентирование»

КНЯЗЬКИНА Наталья 

Александровна

Тренер-

преподаватель
высшее

Учитель физической 

культуры
40 / 40 без категории Нет

 2020 год -"Технология работоспособности и функциональной возможности организма в 

процессе учебно-тренировочной деятельности" - 36 часов; "Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта "Образование" на региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования детей)- 18 часов, "Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и работников образовательных учреждений различного типа" - 36 часов; 

2022 год - "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" - 

20часов 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

физической культуры и спорта 

по виду спорта  «спортивное 

ориентирование»

АНТИПОВА Жанна 

Викторовна

Тренер-

преподаватель
высшее

инженер-электрик / 

тренер-преподаватель
44 / 9 Высшая Нет

Профессиональная переподготовка 2016г.; 2020 год -"Технология работоспособности и 

функциональной возможности организма в процессе учебно-тренировочной деятельности" 

- 36 часов; "Обеспечение реализации Стратегии национального проекта "Образование" на 

региональном уровне (в сфере дополнительного образования детей)- 18 часов, 

"Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и работников образовательных 

учреждений различного типа" - 36 часов; 2022 год - "Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" - 20часов 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

физической культуры и спорта 

по виду спорта «скалолазание»

42 / 34 высшая

отделение:  CПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ЛЫСЕНКОВА  

Надежда Степановна

инженер-строитель, 

технолог / тренер -

преподаватель

высшее

Отличник 

физическойкультур

ы и спорта, Мастер 

спорта по 

спортивному 

ориентированию

Профессиональная переподготовка 2016г; 2020 год -"Технология работоспособности и 

функциональной возможности организма в процессе учебно-тренировочной деятельности" 

- 36 часов; "Обеспечение реализации Стратегии национального проекта "Образование" на 

региональном уровне (в сфере дополнительного образования детей)- 18 часов, 

"Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и работников образовательных 

учреждений различного типа" - 36 часов; 2022 год - "Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" - 20часов 

отделение:  CКАЛОЛАЗАНИЕ

отделение:  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ 
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