
№ п/п ФИО педагога ОО Должность Квалификацио

нная 

категория/соот

ветствие

Организация, на базе которой 

проводилось повышение 

квалификации

Дата 

прохождения 

курсов

Наименование образовательной программы, по 

которой проходило повышение квалификации/ 

количество часов

1 Землянский 

Андрей 

Сергеевич

МБУ ДО 

ДЮСШ 

"Авангард

"

тренер-

преподавате

ль

первая ООО "Институт ПКиПП" 

г.Ростов.

20.04.2020-

29.05.2020

"Информационно-комуникационные 

технологии в деятельности тренера-

преподавателя" / 144 ч.

2 Блбулян Камо 

Араикович

МБУ ДО 

ДЮСШ 

"Авангард

"

тренер-

преподавате

ль

соответствие ООО "Институт ПКиПП" 

г.Ростов.

20.04.2020-

29.05.2020

"Информационно-комуникационные 

технологии в деятельности тренера-

преподавателя" / 144 ч.

3 Величко Олег 

Николаевич

МБУ ДО 

ДЮСШ 

"Авангард

"

тренер-

преподавате

ль

соответствие ООО "Институт ПКиПП" 

г.Ростов.

20.04.2020-

29.05.2020

"Информационно-комуникационные 

технологии в деятельности тренера-

преподавателя" / 144 ч.

4 Оноприенко

Александр 

Владимирович 

МБУ ДО 

ДЮСШ 3

директор Частное учреждение 

профессиональная 

образовательная организация 

ТЕХНИКУМ "БИЗНЕС И 

ПРАВО"

20.11.2020 "Обеспечение антитеррористической 

безопасности в образовательной 

организации"/40 часов        

5 Голофеев 

Дмитрий 

Сергеевич

МБУ ДО 

ДЮСШ 3

заместитель 

директора по 

СМР

ГБОУ  ИРО Краснодарского 

края

27.11.2020 " Наставничество в образовательной 

организации"/24часа

6 Павлюкова 

Марина 

Алексеевна      

МБУ ДО 

ДЮСШ 3

заместитель 

директора по 

МР

ГБОУ  ИРО Краснодарского 

края

27.11.2020 "Формирование современной образовательной 

среды: управление проектами и 

иновациями"/24 часа
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7 Папазьян               

Кристина               

Игоревна

МБУ ДО 

ДЮСШ 3

инструктор-

методист

ООО "Гарант образование" 

ГБОУ ИРО КК 

29.10.2020                       

27.11.2020          

"Инновационные методики в организационно-

методической деятельности в области 

физической культуры и спорта в сфере 

дополнительного образования" /72 часа                                    

"Формирование современной образовательной 

среды: управление проектами и 

иновациями"/24 часа

8 Абкадыров 

Рафаил 

Лутфуллович

МБУ ДО 

ДЮСШ 3

старший 

тренер-

преподавате

ль 

высшая 

квалификацио

нная категория

ООО "Гарант образование"  28.03.2020 "Инновационные методики организации 

тренировочного процесса в избранном виде 

спорта" / 72 часа

9 Бадьянова           

Диана                   

Александровна

МБУ ДО 

ДЮСШ 3

тренер-

преподавате

ль 

первая 

квалификацио

нная категория

ООО "Гарант образование" 28.03.2020 "Инновационные методики организации 

тренировочного процесса в избранном виде 

спорта" / 72 часа

10 Кудряшова 

Людмила 

Алексеевна

МБУ ДО 

ДЮСШ 3

тренер-

преподавате

ль 

соответствие 

занимаемой 

должности

ООО "Гарант образование" 28.03.2020 "Инновационные методики организации 

тренировочного процесса в избранном виде 

спорта" / 72 часа

11 Гайткулова 

Вера 

Валентиновна

МБУ ДО 

ДЮСШ 3

тренер-

преподавате

ль 

соответствие 

занимаемой 

должности

ООО "Гарант образование" 28.03.2020 "Инновационные методики организации 

тренировочного процесса в избранном виде 

спорта" / 72 часа

12 Иоакимиди 

Александр 

Лукич

МБУ ДО 

ДЮСШ 3

старший 

тренер-

преподавате

ль 

первая 

квалификацио

нная категория

ООО "Гарант образование" 28.03.2020 "Инновационные методики организации 

тренировочного процесса в избранном виде 

спорта" / 72 часа

13 Иванов Виктор 

Владимирович

МБУ ДО 

ДЮСШ 3

тренер-

преподавате

ль 

соответствие 

занимаемой 

должности

ООО "Гарант образование" 28.03.2020 "Инновационные методики организации 

тренировочного процесса в избранном виде 

спорта" / 72 часа



14 Кравцов

Александр 

Кузьмич  

МБУ ДО 

ДЮСШ 3

тренер-

преподавате

ль 

соответствие 

занимаемой 

должности

ООО "Гарант образование" 28.03.2020 "Инновационные методики организации 

тренировочного процесса в избранном виде 

спорта" / 72 часа

15 Леханов   

Сергей

Владимирович

МБУ ДО 

ДЮСШ 3

старший 

тренер-

преподавате

ль 

первая 

квалификацио

нная категория

ООО "Гарант образование" 24.08.2020 "Инновационные методики организации 

тренировочного процесса в избранном виде 

спорта" / 72 часа

16 Шарипов              

Роман 

Рамильевич

МБУ ДО 

ДЮСШ 3

тренер-

преподавате

ль 

первая 

квалификацио

нная категория

ООО "НЦРТ Единый Стандарт" 06.03.2020 "Деятельность тренера-преподавателя в 

современных условиях" /72 часа

17 Пчелинцев 

Владимир  

Юрьевич

МБУ ДО 

ДЮСШ 3

тренер-

преподавате

ль 

соответствие 

занимаемой 

должности

ООО "Гарант образование" 28.03.2020 "Инновационные методики организации 

тренировочного процесса в избранном виде 

спорта" / 72 часа

18 Чачхиани 

Илья

Хвтисович

МБУ ДО 

ДЮСШ 3

тренер-

преподавате

ль 

ООО "Гарант образование" 28.03.2020 "Инновационные методики организации 

тренировочного процесса в избранном виде 

спорта" / 72 часа

19 Махорин Артём 

Сергеевич

МБУ ДО 

ДЮСШ 3

тренер-

преподавате

ль 

соответствие 

занимаемой 

должности

ООО "Гарант образование" 28.03.2020 "Инновационные методики организации 

тренировочного процесса в избранном виде 

спорта" / 72 часа

20 Калаев Алексей 

Владимирович

МБУ ДО 

ДЮСШ 3

тренер-

преподавате

ль 

соответствие 

занимаемой 

должности

ООО "Гарант образование" 28.03.2020 "Инновационные методики организации 

тренировочного процесса в избранном виде 

спорта" / 72 часа

21 Астахов          

Сергей          

Алексеевич

МБУ ДО 

ДЮСШ 3

тренер-

преподавате

ль 

соответствие 

занимаемой 

должности

ООО "Гарант образование" 28.03.2020 "Инновационные методики организации 

тренировочного процесса в избранном виде 

спорта" / 72 часа


