
Информация о тренерском и методическом  составе работников 

Фамилия, имя, 

отчество(при наличии) 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Квалификация 

Ученая 

Степень 

(при 
наличии) 

Ученое 

звание 

(при 
наличии) 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Арефин 

СергейИванович 

тренер-

преподаватель 
высшее 

физическая 

культура для лиц 

с отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура),  

бакалавр 

34 11 

 

 

 

 

 

 

первая 

нет нет 

Курсы повышения квалификации 

«Современные технологии подготовки 

спортивного резерва в футболе»                                 

«Организационно –методическое 

обеспечение подготовки спортивного 

резерва в футболе»  2020 г. 

повышение квалификации  

по дополнительно профессиональной 

программе  

«Нормативно правовое обеспечение и 

организационные аспекты управления 

физической культурой и спортом на 

государственном, региональном, 

муниципальном уровне» 2022 г. 

 

футбол 

Бизяев 

Юрий 

Евгеньевич 

тренер-

преподаватель 

среднее 

профессиона

льное 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

36 18 

 

 

 

первая 

нет нет 

Курсы повышения квалификации 

«Современные технологии подготовки 

спортивного резерва в футболе»                                 

«Организационно –методическое 

обеспечение подготовки спортивного 

резерва в футболе»  2020 г. 

 

футбол 

Винокуров 

Иван 

Николаевич 

тренер-

преподаватель 
высшее 

физическая 

культура,  

преподаватель  

физического 

воспитания-

тренер по 

футболу 

37 35 первая нет нет 

Курсы повышения квалификации 

«Современные технологии подготовки 

спортивного резерва в футболе»                                 

«Организационно –методическое 

обеспечение подготовки спортивного 

резерва в футболе»  2020 г. 

повышение квалификации  

по дополнительно профессиональной 

программе  

«Нормативно правовое обеспечение и 

организационные аспекты управления 

физической культурой и спортом на 

государственном, региональном, 

муниципальном уровне» 2022 г. 

футбол 

Галлиулов 

Азгат 

Ахметович 

тренер-

преподаватель 
высшее 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

44 16 б/к нет нет 

Курсы повышения квалификации 

Неотложные состояния, угрожающие 

жизни и здоровью детей и подростков: 

оказание первой помощи 2022 г. 

футбол 

Гринько     тренер- высшее физическая 15 5 первая нет нет Курсы повышения квалификации футбол 



Александр 

Евгеньевич 

преподаватель культура и 

спорт,  педагог 

по физической 

культуре и 

спорту 

«Современные технологии подготовки 

спортивного резерва в футболе»                                 

«Организационно –методическое 

обеспечение подготовки спортивного 

резерва в футболе»  2020 г. 

 

Громницкий     

Сергей 

Алексеевич 

тренер-

преподаватель 
высшее 

Физическая 

культура, 

бакалавр 

физической 

культуры 

9 7 б/к нет нет 

Курсы повышения квалификации 

«Современные технологии подготовки 

спортивного резерва в футболе»                                 

«Организационно –методическое 

обеспечение подготовки спортивного 

резерва в футболе»  2020г. 

Курсы повышения квалификации 

Неотложные состояния, угрожающие 

жизни и здоровью детей и подростков: 

оказание первой помощи 2022 г. 

 

 

футбол 

Естехин 

Дмитрий 

Валерьевич 

тренер-

преподаватель 
высшее 

физическая 

культура для лиц 

с отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура»,  

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

4 4 б/к нет нет 

Курсы повышения квалификации 

«Современные технологии подготовки 

спортивного резерва в футболе»                                 

«Организационно –методическое 

обеспечение подготовки спортивного 

резерва в футболе»  2020 г. 

Курсы повышения квалификации 

Неотложные состояния, угрожающие 

жизни и здоровью детей и подростков: 

оказание первой помощи 2022 г. 

 

футбол 

Зайцев 

Дмитрий 

Геннадьевич 

тренер-

преподаватель 
высшее 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

28 14 первая нет нет 

Курсы повышения квалификации 

«Современные технологии подготовки 

спортивного резерва в футболе»                                 

«Организационно –методическое 

обеспечение подготовки спортивного 

резерва в футболе»  2020 г. 

 

футбол 

Мальчикова 

Наталья 

Александровна 

тренер-

преподаватель 

Среднее 

профессиона

льное 

физическая 

культура, 

учитель 

физической 

культуры, 

инструктор ЛФК 

30 19 б/к нет нет 

Курсы повышения квалификации 

«Современные технологии подготовки 

спортивного резерва в футболе»                                 

«Организационно –методическое 

обеспечение подготовки спортивного 

резерва в футболе»  2020 г. 

 

футбол 

Минибаев 

Ильяз 

Наилевич 

тренер-

преподаватель 
высшее 

физическая 

культура, 

бакалавр 

физической 

культуры 

 

10 5 первая нет нет 

Курсы повышения квалификации 

«Современные технологии подготовки 

спортивного резерва в футболе»                                 

«Организационно –методическое 

обеспечение подготовки спортивного 

резерва в футболе»  2020 г. 

футбол 



 

 

 

Миначев 

Джамиль 

Кабирович 

тренер-

преподаватель 
высшее 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

31 29 б/к нет нет 

Курсы повышения квалификации 

«Современные технологии подготовки 

спортивного резерва в футболе»                                 

«Организационно –методическое 

обеспечение подготовки спортивного 

резерва в футболе»  2020 г. 

 

футбол 

Осадчий 

Сергей 

Олегович 

тренер-

преподаватель 
высшее 

физическая 

культура и 

спорт, 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

11 11 б/к нет нет 

Курсы повышения квалификации 

«Современные технологии подготовки 

спортивного резерва в футболе»                                 

«Организационно –методическое 

обеспечение подготовки спортивного 

резерва в футболе»  2020 г. 

Курсы повышения квалификации 

Неотложные состояния, угрожающие 

жизни и здоровью детей и подростков: 

оказание первой помощи 2022 г. 

 

футбол 

Небытова 

Елена 

Владимировна 

тренер-

преподаватель 
высшее 

физическая 

культура и 

спорт,  учитель 

физической 

культуры 

22 9 б/к нет нет 

повышение квалификации  

по дополнительно профессиональной 

программе  

«Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивно- 

массовой работы по месту жительства» 

2022 г.  

футбол 

Силявка 

Сергей 

Николаевич 

тренер-

преподаватель 
высшее 

физическая 

культура,  

преподаватель  

физического 

воспитания-

тренер  по 

футболу 

39 16 б/к нет нет 

Курсы повышения квалификации 

«Современные технологии подготовки 

спортивного резерва в футболе»                                 

«Организационно –методическое 

обеспечение подготовки спортивного 

резерва в футболе»  2020 г. 

повышение квалификации  

по дополнительно профессиональной 

программе  

«Нормативно правовое обеспечение и 

организационные аспекты управления 

физической культурой и спортом на 

государственном, региональном, 

муниципальном уровне» 2022 г. 

футбол 

Старчков 

Илья 

Викторович 

тренер-

преподаватель 
высшее 

физическая 

культура,  

педагог по 

физической 

культуре 

17 15 б/к нет нет 

Курсы повышения квалификации 

«Современные технологии подготовки 

спортивного резерва в футболе»                                 

«Организационно –методическое 

обеспечение подготовки спортивного 

резерва в футболе»  2020 г. 

Курсы повышения квалификации 

Неотложные состояния, угрожающие 

жизни и здоровью детей и подростков: 

футбол 



оказание первой помощи 2022 г. 

 

Халлилулов 

Рафаэль 

Равильевич 

тренер-

преподаватель 

среднее 

профессиона

льное 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

34 20 б/к нет нет  футбол 

Тышкевич 

Алексей 

Олегович 

тренер-

преподаватель 
высшее 

физическая 

культура,  

педагог по 

физической 

культуре 

6 3 б/к нет нет 

Курсы повышения квалификации 

Неотложные состояния, угрожающие 

жизни и здоровью детей и подростков: 

оказание первой помощи 2022 г. 

футбол 

Шилкин 

Иван 

Андреевич 

тренер-

преподаватель 
высшее 

физическая 

культура,  

бакалавр 

8 8 б/к нет нет 

Курсы повышения квалификации 

«Современные технологии подготовки 

спортивного резерва в футболе»                                 

«Организационно –методическое 

обеспечение подготовки спортивного 

резерва в футболе»  2020 г. 

 

футбол 

Маркелов 

Александр 

Александрович 

(внешний 

совместитель) 

тренер-

преподаватель 
высшее 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

24 7 б/к нет нет 

Курсы повышения квалификации 

«Современные технологии подготовки 

спортивного резерва в футболе»                                 

«Организационно –методическое 

обеспечение подготовки спортивного 

резерва в футболе»  2020 г. 

 

футбол 

Малюский 

Яков 

Феодосьевич 

(внешний 

совместитель) 

тренер-

преподаватель 
высшее 

физическое 

воспитание, 

учитель 

физического 

воспитания 

15 15 б/к нет нет  футбол 

Новичихин 

Павел 

Владимирович 

(внутренний 

совместитель) 

инструктор-

методист; 

тренер-

преподаватель 

высшее 

физическая 

культура и 

спорт,  учитель 

физической 

культуры 

19 8 

Первая 

(тренер) 

б/к 

(местодис

т) 

нет нет 

Курсы повышения квалификации 

«Современные технологии подготовки 

спортивного резерва в футболе»                                 

«Организационно –методическое 

обеспечение подготовки спортивного 

резерва в футболе»  2020 г. 

Курсы повышения квалификации 

Неотложные состояния, угрожающие 

жизни и здоровью детей и подростков: 

оказание первой помощи 2022 г. 

футбол 

Афанасьева 

Екатерина 

Юрьевна 

инструктор-

методист 
высшее 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

15 7 первая нет нет 

Курсы повышения квалификации 

«Современные технологии подготовки 

спортивного резерва в футболе»                                 

«Организационно –методическое 

обеспечение подготовки спортивного 

резерва в футболе»  2020 г. 

 

футбол 



Макаренко 

Элеонора 

Петровна 

инструктор-

методист 

среднее 

профессиона

льное 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

33 19 первая нет нет 

Курсы повышения квалификации 

«Современные технологии подготовки 

спортивного резерва в футболе»                                 

«Организационно –методическое 

обеспечение подготовки спортивного 

резерва в футболе»  2020 г. 

 

 

футбол 

Силявка 

Людмила 

Николаевна 

старший 

инструктор-

методист 

высшее 

физическое 

воспитание,  

учитель 

физической 

культуры 

36 36 высшая нет нет 

Курсы повышения квалификации 

«Современные технологии подготовки 

спортивного резерва в футболе»                                 

«Организационно –методическое 

обеспечение подготовки спортивного 

резерва в футболе»  2020 г. 

 

футбол 

Осипов 

Игорь 

Николаевич 

инструктор-

методист 

среднее 

профессиона

льное 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

34 14 первая нет нет 

Курсы повышения квалификации 

«Современные технологии подготовки 

спортивного резерва в футболе»                                 

«Организационно –методическое 

обеспечение подготовки спортивного 

резерва в футболе»  2020 г. 

 

футбол 

Лепешов 

Александр 

Алексеевич 

инструктор-

методист 
высшее 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

51 31 б/к нет нет  футбол 

Кечаев 

Игорь Леонидович 

(внешний 

совместитель) 

инструктор-

методист 
высшее 

трудовое 

обучение 
25 5 б/к нет нет  футбол 

           

           

           

 

 


