
№ 

п/п

ФИО, 

должность
Должность

Преподаваемые 

дисциплины

Вид 

работы

Образование, ВУЗ,

год окончания

Категория/

аттестация/

соответствие

Звания/награды
Профессиональная переподготовка/

повышение квалификации

стаж 

работы 

общий /  

педагог.

1

Анисимова 

Надежда 

Сергеевна

преподаватель

Физическая 

культура; 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической 

работы педагога по 

физической культуре 

и спорту

совм.

Высшее, ФГАОУ ВПО 

"Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила 

Канта", специальность - 

физическая культура, 

квалификация -магистр, 2021

2
Капшуков Петр 

Борисович
преподаватель

Физическая культура; 

Теория и история 

физической культуры и 

спорта; Организация 

физкультурно-

спортивной работы; 

Базовые и новые 

физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки

осн

Высшее,  Карагандинский 

педагогически институт, 

специальность - физическая 

культура, квалификация -учитель 

физической культуры, 1994

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель (пр. 

МОКО от 

08.02.2018 

№0104/1)

Благодарность 

Министерства 

спорта 

Калинингр.обл. 

(2018)

КОИРО обучение по программе"Совершенствование 

методики преподавания предмета "Физическая 

культура"-72 ч. (2016); ФГБУ ФНЦ ВНИИФК обучение  

по программе:"Руководство организацией и судейством 

мероприятий комплекса Всероссийского физкультурно-

оздоровительного спортивного комплекса ГТО-16 ч. 

(2016);  ГАУ КО ДПО "Институт развития образования 

по программе "Проверка знаний по охране труда 

руководителей и специалистов"-40 ч. (2017); ГАУ КО 

ДПО "Институт развития образования по программе 

"Профилактика терроризма и экстремизма"-72 ч. (2017), 

АНО ДПО "Институт современного образования" по 

программе "Оказание первой помощи в образовательной 

организации"-18 ч. (2018), Онлайн-курс: «Навигатор по 

FUTURESKILLS» (2020);Worldskills Russia 

(свидетельство о праве участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills 

2020); АНО ДО «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» по программе 

«Преподаватель СПО по предмету «Физическая 

культура» в условиях реализации ФГОС СПО»-72ч. 

(2020); ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации» -16ч.(2021); Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции (COVID-19)-36ч.(2021)
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3

Кузнецова 

Галина 

Анатольевна

преподаватель

История; 

Обществознание; 

Основы философии

осн

Высшее, Усть-Каменогорский 

педагогический институт, 

специальность - история и 

педагогика, квалификация - 

учитель истории, 1979 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель (пр. 

МО КО ОТ 

08.06.2018 

№677/1)

Нагрудный знак 

"Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

(2008)

КОИРО,  обучение по программе  "Актуальные вопросы 

содержания и методики преподавания истории и 

обществознания в условиях модернизации 

гуманитарного образования"-36 ч. (2016), АНО ДПО 

"Институт современного образования" по программе 

"Оказание первой помощи в образовательной 

организации"-18 ч. (2018); ФГАОУ ВО БФУ по 

программе: "Онлайн-образование как результат 

внедрения электронного обучения и дистанционных 

технологий"-72 ч. (2019); АНО ДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования» по 

программе «Преподаватель СПО по предмету «История» 

в условиях реализации ФГОС СПО»-72ч. (2020); ООО 

«Центр развития человека «Успешный человек 

будущего» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации» -

16ч.(2021); Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)-36ч.(2021); 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20-36ч(2021)

35/33

4
Кулакова Галина 

Александровна
преподаватель

Астрономия, 

Естествознание, 

Гигиенические основы 

физической культуры и 

спорта, Анатомия, 

Физиология с основами 

биохимиии, Основы 

биомеханики

осн

Высшее, Костанайский 

государственный университет 

им. Байтурсынова, специальность 

- биология, квалификация - 

преподаватель биологии, 2001

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель (пр. 

МО КО от 

08.11.2017 № 

1176/1)

ГАУ КО ДПО "Институт развития образования"по 

программе " Теория и методика обучения химии в 

условиях реализации ФГОС"-36 (2017), "Теория и 

методика обучения биологии"-36 (2017); АНО ДПО 

"Институт современного образования" по программе 

"Оказание первой помощи в образовательной 

организации"-18 ч. (2018); онлайн-курс по основам 

волонтерства для органов власти и бюджетных 

учреждений (2018); ФГАОУ ВО БФУ по программе: 

"Онлайн-образование как результат внедрения 

электронного обучения и дистанционных технологий"-

72 ч. (2019); АНО ДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования» п 

программе «Преподаватель СПО по предмету 

«Естествознание» в условиях реализации ФГОС СПО»-

36 ч.(2020); ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации» -16ч.(2021); Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции (COVID-19)-

36ч.(2021); Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20-36ч(2021); АНО ДПО "Гуманитарно-

технический институт"по программе "Современные 

педагогические технологии и особенности преподавания 

общепрофессиональных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СПО"-72ч (2021)

29/23
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5
Лабатая Юлия 

Петровна
преподаватель

Основы финансовой 

грамотности; 

Математика; 

Информатика; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в ПД 

осн

Высшее, ФГАОУ ВПО 

"Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила 

Канта", направление - 

педагогическое образование, 

квалификация - магистр, 2021; 

ФГБОУ ВО "Российский 

экономический университет 

имени Г.В.Плеханова", 

направление - экономика, 

квалификация - бакалавр, 2016

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель (пр. 

МОКО от 

04.02.2018 

№102/1)

ООО "Центр ПК и переподготовки "Луч знаний"-

проф.переподготовка-Учитель информатики и ИКТ-

300ч. (2020); ООО "Столичный учебный центр"-

проф.переподготовка-Учитель математики-300ч. (2021); 

АНО "Институт современного образования"-

проф.переподготовка-Образование и педагогика-502ч. 

(2018); ФГАОУ ВО БФУ по программе: "Методы 

обучения одаренных детей созданию инновационных 

проектов"-72ч.(2020); ФГАОУ ВО БФУ по программе: 

"Оказание первой помощи"-24ч.(2019); АНО ДПО 

"Институт современного образования" по программе 

"Образовательные технологии, методы обучения и 

педагогические приемы, используемые при обучении 

финансовой грамотности"-2019; КОИРО семинар на 

тему "Эффективные методы формирования 

метапредметных компетенций и навыков ХХI"-16 

ч.(2018)

5/3

6
Матова Елена 

Львовна
преподаватель

Основы 

исследовательской 

деятельности; 

Психология, 

Психология общения; 

Введение в 

специальность

осн

Высшее, ФГАОУ ВПО 

"Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила 

Канта", специальность - 

физическая культура, 

квалификация -магистр, 2015

кандидат 

педагогических 

наук, 1998 год

ФГАОУ ВО БФУ по программе: "Актуальные практики 

повышения публикационной активности в 

международных научных изданиях"-38 ч. (2017), 

ФГАОУ ВО БФУ по программе: "Онлайн-образование 

как результат внедрения электронного обучения и 

дистанционных технологий"-72 ч. (2018); ООО «Центр 

развития человека «Успешный человек будущего» по 

программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» -16ч.(2021); 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)-36ч.(2021);  научно-практическая 

конференция:"Спорт и образование. Перспективы УОР в 

современных условиях"-2021

30/30

7
Орлова Наталья  

Анатольевна
преподаватель

Основа врачебного 

контроля, Лечебная 

физическая культура 

и массаж

совм.

Высшее, АНО Институт 

"Калининградская высшая школа 

управления", специальность 

менеджмент организации, 

квалификация - менеджер, 2007, 

среднее специальное, 

Калининградское медицинское 

училище, специальность-

сестринское дело, квалификация-

медицинская сестра, 1995

УЦ повышения квалификации средних медицинских  и 

фармацевтических работников Калининградской 

региональной общественной организации "Ассоциации 

медицинских сестер"по программе "Первичная медико-

профилактическая помощь населению. 

Усовершенствование м/с проц.кабинетов"-144 ч. (2016), 

сертификат специалиста "Сестринское дело"-2016; 

проф.переподготовка-ООО "Наука" по программе 

"Теория и методика преподавания лечебной физической 

культуры"-252 ч (2020); Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20-36ч(2021)
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8
Осиновая Оксана 

Николаевна
преподаватель

 Русский язык, 

Литература, 

Педагогика

осн

Высшее, Смоленский 

государственный педагогический 

институт, специальность русский 

язык и литература, квалификация 

- учитель русского языка и 

литературы, 1995

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель (пр. 

МО КО от 

08.11.2017 № 

1176/1)

ГАУ ДПО "Институт развития образования" обучение по 

программе "Актуальные вопросы  теории и методики 

преподавания русского языка и литературы в условиях 

модернизации содержания и структуры образования"-36 

ч. (2017), АНО ДПО "Институт современного 

образования" по программе "Оказание первой помощи в 

образовательной организации"-18 ч. (2018); ФГАОУ ВО 

БФУ по программе: "Онлайн-образование как результат 

внедрения электронного обучения и дистанционных 

технологий"-72 ч. (2019); АНО ДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования» по 

программе «Преподаватель СПО по предмету «Русский 

язык и литература» в условиях реализации ФГОС СПО»-

72ч. (2020); ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации» -16ч.(2021); Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции (COVID-19)-

36ч.(2021); Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20-36ч(2021)

17/14

9

Сорокина 

Наталья 

Николаевна

преподаватель
Иностранный язык 

(английский)
осн

Высшее, КГУ, специальность- 

романо-германские языки и 

литература, квалификация - 

филолог, преподаватель 

английского языка, 1975

«Соответствие 

занимаемой 

должности» по 

должности 

преподаватель, 

приказ ГБПОУ КО 

УОР  от 

20.03.2017г.                    

№ 01-03/37

КОИРО, обучение по программе "Актуальные проблемы 

преподавания английского языка в условиях 

модернизации содержания и структуры гуманитарного  

образования"-72 ч. (2016),  АНО ДПО "Институт 

современного образования" по программе "Оказание 

первой помощи в образовательной организации"-18 ч. 

(2018); АНО ДО «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» по программе 

«Преподаватель СПО по предмету «Английский язык» в 

условиях реализации ФГОС СПО»-72ч. (2020); ООО 

«Центр развития человека «Успешный человек 

будущего» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации» -

16ч.(2021); Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)-36ч.(2021)
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Тарасенко 

Наталья 

Сергеевна

преподаватель

Избранный вид 

спорта с методикой 

тренировки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов

совм

Высшее, ФГОУ ВПО 

"Российский государственный 

университет им. И.Канта", 

специальность - физическая 

культура, квалификация - 

специалист по физической 

культуре и спорту, 2007

МАУ "Учебно-методический образовательный центр" по 

программе "Современные подходы к теории и методике 

преподавания физической культуры и спорта в 

образовательных учреждениях"-72ч. (2016), Онлайн-

курс: «Навигатор по FUTURESKILLS» (2020);Worldskills 

Russia (свидетельство о праве участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills 

2020); АНО ДО «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» по программе 

«Преподаватель СПО по предмету «Физическая 

культура» в условиях реализации ФГОС СПО»-72ч. 

(2020);Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)-36ч.(2021);Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20-

36ч(2021)

18/18

11
Хмелѐва Евгения 

Павловна
преподаватель

Избранный вид 

спорта с методикой 

тренировки и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов, 

Физическая культура

осн

Высшее, ФГОУ ВПО 

"Великолукская государственная 

академия физической культуры и 

спорта", специальность -

педагогика и психология с 

дополнительной специальностью 

"Физическая культура и спорт", 

квалификация - педагог-

психолог, специалист по 

физической культуре и спорту, 

2009

кандидат 

педагогических 

наук, 2016 год

Мастер спорта 

России по самбо, 

2009; 

Благодарность 

Министра спорта 

Российской 

Федерации, 2015

ФГБОУ ВПО "РГПУ им.А.И.Герцена" повышение 

квалификации по  теме:"Проектирование и реализация 

основных профессиональных образовательных 

программ бакалавриата по направлению подготовки 

"Психолого-педагогическое образование (Воспитатель)"-

72ч (2015);Национальный открытый университет 

"ИНТУИТ" по курсу "Физическая культура"-72 ч (2020); 

Национальный открытый университет "ИНТУИТ" по 

курсу "Педагогика и психология"-72 ч (2020); 

Мероприятие:"Интегрируясь в международное научно-

образовательное пространство:погружение в работу с 

цифровыми идентификаторами для эффективного 

обмена знаниями и управления авторскими правами" 

(2021), "Чек-лист по разработке онлайн-курса на основе 

электронных учебных материалов: от правовых аспектов 

к технической реализации" (2021), "Консультационный 

семинар по вопросам применения профессиональных 

стандартов, процедур и методик независимой оценки 

квалификации в подготовке рабочих кадров" (2021); 

Институт ЮНЕСКО по ИТ в образовании по 

теме:"Цифровые инструменты и сервисы для учителя" 

(2021); ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации» -16ч.(2021); Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции (COVID-19)-

36ч.(2021);Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20-36ч(2021)

17/13
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Черенина Ольга 

Владимировна
преподаватель

Иностранный язык 

(немецкий)
осн

Высшее, КГУ, специальность-

русский язык и литература с 

дополнительным немецким 

языком, квалификация - филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы, немецкого языка, 

1993

первая 

квалификационная  

06.03.2019 (приказ 

Министерства 

образования 

Калининградской 

области от 

06.03.2019 № 

178/1)

ООО "Инфоурок" по программе:"Специфика 

преподавания немецкого языка с учетом требований 

ФГОС"-72ч. (2018), ФГАОУ ВО БФУ по программе: 

"Онлайн-образование как результат внедрения 

электронного обучения и дистанционных технологий"-

72 ч. (2019); ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации» -16ч.(2021)

28/28

13
Ищенко Ирина 

Владиленовна

заведующая 

медицинским 

отделом-врач 

по спортивной 

медицине/   

преподаватель

Основы  

антидопингового 

обеспечения

осн/  

совмещ.

Высшее, Смоленский 

государственный медицинский 

институт, специальность - 

лечебное дело, квалификация - 

врач, 1984

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

(пр.МО КО от 

08.08.2018 № 

888/1)

КОИРО обучение по программе "Современные аспекты 

подготовки спортивного резерва в системе 

дополнительного образования детей"-36 ч. (2016); 

ЧУДПО "Центр дополнительного мед.образования по 

программе "Избранные вопросы лечебной физкультуры 

и спортивной медицины"-144 ч. (2017), дистанционный 

курс обучения "Антидопинг" для спортсменов и 

персонала спортсменов (2018), АНО ДПО "Институт 

современного образования" по программе "Федеральный 

государственный образовательный стандарт:содержание 

и механизм реализации"-108 ч. (2018); ФГАОУ ВО 

"БФУ им.И. Канта" по теме:"Порядок обращения с 

медицинскими отходами"-72ч.(2019); ООО "MED-

EXPRESS" профпереподготовка по программе 

"Организация здравоохранения и общественное 

здоровье"-504ч.(2019)

36/7

14
Козак Анна 

Сергеевна

юрисконсульт/  

преподаватель

Правовое 

обеспечение 

профессиональной  

деятельности

осн/          

совмещ.

Высшее, Калининградский 

государственный университет 

им.И.Канта", специальность - 

юриспруденция, квалификация -

юрист, 2002

Западный филиал  РАНХиГС по 

программе:"Организация работы по профилактике 

коррупционных правонарушений в учреждениях и 

организациях"-24ч.(2019), ЧОУ ДПО "Центр 

образовательных технологий и повышения 

квалификации"по программе:"Управление 

государственными и муниципальными закупками"-

120ч.(2019); АНО ДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования» по 

программе «Преподаватель СПО по предмету «правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» в 

условиях реализации ФГОС СПО»-36 ч.(2020); ООО 

«Центр развития человека «Успешный человек 

будущего» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации» -

16ч.(2021); Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20-36ч(2021)
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Шиленко 

Наталья 

Александровна

старший 

методист

Информатика, 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

осн/ 

совмещ.

Высшее, Карагандинский 

экономический университет 

Казпотребсоюза, специальность - 

информационные системы, 

квалификация -специалист по 

информационным системам, 2002

первая 

квалификационная 

категория,  (пр.МО 

КО от 07.03.2017 

№213/1)

НОУ "Институт современного образования" по 

дополнительной профессиональной программе 

"Образование и педагогика"-252 ч.(2016); онлайн-курс по 

основам волонтерства для органов власти и бюджетных 

учреждений (2018); ФГАОУ ВО БФУ по программе 

"Онлайн-образование как результат внедрения электронного 

обучения и дистанционных технологий"-72 ч.(2019);ФГБУ 

ПОО "ГУОР по хоккею" по программе-"Практические 

основы организации и проведения регионального 

(начального) этапа всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства и подготовка студентов к 

участию в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по ГГС 49.00.0 

«Физическая культура»-72 ч.(2020);Диплом эксперта 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства УГС 49.00.00 Физическая 

культура (2020);АНО ДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования» по программе 

«Преподаватель СПО по предмету «Информатика и ИКТ» в 

условиях реализации ФГОС СПО»-36 ч.(2020);АНО ДО 

«Сибирский институт непрерывного дополнительного 

образования» по программе «Информационная 

безопасность и защита персональных данных»-

72ч.(2020);АНО ДПО "Многопрофильный инновационный 

центр" по программе "Новые подходы в разработке рабочих 

программ, дисциплин, модулей, практик с учетом 

требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов и 

оценочных материалов Ворлдскилс"-36ч(2020); ООО 

«Центр развития человека «Успешный человек будущего» 

по программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» -16ч.(2021);Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции (COVID-19)-

36ч.(2021); Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20-36ч(2021); научно-практическая 

конференция:"Спорт и образование. Перспективы УОР в 

современных условиях"-2021

18/15

16

Авраменко 

Людмила 

Николаевна

методист осн

Высшее, Херсонский 

государственный педагогический 

институт им. Н.К.Крупской, 

специальность-русский язык и 

литература, квалификация-

учитель русского языка и 

литературы, 1995
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Данилова 

Екатерина 

Николаевна

методист/препо

даватель

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

осн/совм

ещ.

Высшее, Тюменский 

государственный институт 

искусств и культуры 

специальность-социально-

культурная деятельность", 

квалификация - менеджер 

социально-культурной 

деятельности, 2003

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

методист,  (пр.МО 

КО от 08.08.2018 

№888/1)

ГАУ ДПО "Институт развития образования" повышение 

квалификации по программе "Современные 

образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС"-36 ч. (2017), АНО ДПО "Институт современного 

образования" по программе "Оказание первой помощи в 

образовательной организации"-18 ч. (2018); 

профессиональная переподготовка-ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки" по программе "Безопасность 

жизнедеятельности в общеобразовательных 

организациях и организациях профессионального 

образования"-260ч.(2019); ФГАОУ ВО БФУ по 

программе: "Онлайн-образование как результат 

внедрения электронного обучения и дистанционных 

технологий"-72 ч. (2019); ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего» по программе 

«Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» -16ч.(2021); 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)-36ч.(2021); Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20-

36ч(2021)

19/15

18

Симонян 

Анастасия 

Владимировна

методист осн

Высшее, ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет", 

специальность-социально-

культурный сервис и туризм, 

квалификация-специалист по 

сервису и туризму, 2016

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

методист,  (пр.МО 

КО от 08.08.2018 

№888/1)

ГАУ ДПО "Институт развития образования" повышение 

квалификации по программе "Современные 

образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС"-36 ч. (2017), АНО ДПО "Институт современного 

образования" по программе "Оказание первой помощи в 

образовательной организации"-18 ч. (2018); ФГАОУ ВО 

БФУ по программе: "Онлайн-образование как результат 

внедрения электронного обучения и дистанционных 

технологий"-72 ч. (2019); АНО ДПО "Многопрофильный 

инновационный центр" по программе "Новые подходы в 

разработке рабочих программ, дисциплин, модулей, 

практик с учетом требований ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов и оценочных материалов 

Ворлдскилс"-36ч(2020); ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации» -16ч.(2021); Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции (COVID-19)-

36ч.(2021); Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20-36ч(2021)
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Андронова Ольга 

Викторовна

воспитатель/со

циальный 

педагог 

осн/совм

ещ.

высшее  РАНХиГС 

квалификация -бакалавр, 

направление-государственное и 

муниципальное управление 

(2017); среднее 

профессиональное, 

Карагандинское музыкальное 

училище им. Таттимбет, 

специальность-хоровое 

дирижирование, квалификация - 

дир. хора, учитель музыки в 

общеобразовательной школе 

(1992)

«Соответствие 

занимаемой 

должности», 

приказ ГБПОУ КО 

УОР           от 

10.05.2018 г.             

№ 01-03/60

АНО ДПО "Институт современного образования" по 

программе "Оказание первой помощи в образовательной 

организации"-18 ч.(2018); онлайн-курс по основам 

волонтерства для органов власти и бюджетных 

учреждений (2018), ГАУ КО ДПО "Институт развития 

образования" обучение по программе "Профилактика 

терроризма и экстремизма"-72 ч.(2019); 

Профессиональная переподготовка-АНО ДПО 

"Межрегиональный институт развития образования по 

программе:"Социально-педагогическая поддержка 

обучающихся в процессе социализации"-288ч.(2019); 

ООО «Центр развития человека «Успешный человек 

будущего» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации» -

16ч.(2021); Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)-36ч.(2021); 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20-36ч(2021)

20/10

20

Васильева 

Наталья 

Викторовна

педагог-

психолог
осн.

Высшее, ОУ ВО "Санкт-

Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, 

экономики и права", 

специальность-психология, 

квалификация-психолог. 

Преподаватель психологии, 2015

Филиал ОУ ВО "Санкт-Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, экономики и права" в 

г.Калининграде-практический курс психологии-144 ч. 

(2015); обучающий курс "Метафорические 

ассоциативные карты, как инструмент в работе 

психолога. Теория и практика"-40 ч. (2015), АНО ДПО 

"Институт современного образования" по программе 

"Оказание первой помощи в образовательной 

организации"-18 ч. (2018); Worldskills Russia 

(сертификат эксперта-2018), конференция 

"Качественное образование-успешное будущее" (2019), 

Worldskills Russia (сертификат эксперта-2019); 

Московский Гештальт Институт обучение по программе 

специализации "Психотерапия травмы. Современные 

взгляды, структура и методы психотерапии-180 ч (2019); 

АНО ДО «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» по программе 

«Преподаватель СПО по предмету «Психология» в 

условиях реализации ФГОС СПО»-72ч. (2020); ООО 

«Центр развития человека «Успешный человек 

будущего» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации» -

16ч.(2021); Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)-36ч.(2021); 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20-36ч(2021)
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Иванова Наталья 

Васильевна
воспитатель осн

Высшее, Диплом Ясковский 

ордена "Знак Почета" 

госпединститут им. С.М. Кирова, 

специальность - история, 

квалификация - учитель истории 

и обществоведения средней 

школы, 1985

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

воспитатель 

(пр.МО КО № 

996/1 от 

07.09.2016)

профессиональная переподготовка МАУ г. К-да "Учебно-

методический образовательный центр" по программе 

"Дошкольное образование" (2016), АНО ДПО "Институт 

современного образования" по программе "Оказание 

первой помощи в образовательной организации"-18 ч. 

(2018); онлайн-курс по основам волонтерства для 

органов власти и бюджетных учреждений (2018); АНО 

ДО «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» по программе 

«Воспитатель в общежитии СПО»-72ч. (2020); ООО 

«Центр развития человека «Успешный человек 

будущего» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации» -

16ч.(2021); Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)-36ч.(2021); 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20-36ч(2021)

43/29

22

Которина 

Екатерина 

Викторовна

воспитатель совм

спеднее-специальное, 

Калининградский торгово-

экономический колледж, 

квалификация-коммерсант с 

дополнительной подготовкой в 

области внешнеэкономической 

деятельности, 2000

Профессиональная переподготовка- ООО "Московский 

институт профессиональной переподготовки и 

вовышения квалификации педагогов" по программе 

"Воспитательная работа с обучающимися в условиях 

общежития" -270ч. (2020); ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего» по программе 

«Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» -16ч.(2021); 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)-36ч.(2021);Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20-

36ч(2021)

15/1

23
Саурина Ольга 

Владимировна

педагог-

библиотекарь
осн

Высшее, Санкт-Петербургский 

университет  культуры и 

искусств; специальность-

библиотековедений и 

библиография, квалификация-

библиотекарь-библиограф, 2005

17/-
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24
Акбашев Рафаэль 

Галимзянович
тренер бокс осн

Высшее, Пермский 

государственный педагогический 

Институт, специальность - 

педагог по физической культуре, 

квалификация - педагог по 

физической культуре, 1995

высшая 

квалификационная 

категория  (пр.МО 

КО от 09.10.2018 

№1148/1)

ЧОУ ВО "Южный университет", обучение по 

программе:"Деятельность тренера-преподавателя по 

боксу в условиях реализации требований ФССП"-144 ч. 

(2017), АНО ДПО "Институт современного образования" 

по программе "Оказание первой помощи в 

образовательной организации"-18 ч. (2018); АНО ДПО 

"Российский Международный Олимпийский 

Университет" по программе:"Организационно-

методические особенности построения тренировочного 

процесса на этапах спортивной подготовки"-24ч.(2020); 

ООО «Центр развития человека «Успешный человек 

будущего» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации» -

16ч.(2021); Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)-36ч.(2021)

31/31

25

Антунович 

Геннадий 

Петрович

тренер легкая атлетика осн.

Высшее, Великолукуский филиал 

ленинградского государственного 

ордена Ленина и ордена Красного 

Знамени института физической 

культуры им. Лесгафта,  

специальность-физическое 

воспитание, квалификация-

преподаватель физического 

воспитания, 1978

высшая 

квалификационная 

категория без 

ограничения срока 

действия, 1998

Заслуженный 

тренер РСФСР, 

Отличник 

физической 

культуры и 

спорта

ООО «Центр развития человека «Успешный человек 

будущего» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации» -

16ч.(2021); Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)-36ч.(2021); АНО 

ДПО "Гуманитарно-технический институт"по программе 

"Инновационные подходы в организации 

тренировочного процесса"-72ч (2021)

43/32

26
Дуев Михаил 

Альбертович
тренер самбо, дзюдо осн.

Высшее, ФГБУ ВПО 

"Вологодский государственный 

университет", направление-  

Физическая культура, 

квалификация -бакалавр, 2021

мастера спорта по 

самбо России 

(2000)

Профессиональная переподготовка- АНО ДПО 

"Московская академия профессиональных компетенций" 

по программе "Теория и методика тренировочного 

процесса в образовательных организациях" -252ч. 

(2019); ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации» -16ч.(2021); Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции (COVID-19)-36ч.(2021)

13/9

27
Клочок Евгений 

Викторович
тренер бокс осн.

Высшее, ГОУ ВПО "Амурский 

государственный университет", 

специальность -физическая 

культура и спорт,  квалификация - 

специалист по физической 

культуре и спорту, 2006

мастера спорта по 

боксу России 

(2001)

ООО «Центр развития человека «Успешный человек 

будущего» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации» -

16ч.(2021)

8/4

28
Кобзев Вячеслав 

Владимирвович
тренер регби совм

Высшее, Кыргыская 

государственная академия 

физической культуры и спорта,  

квалификация - педагог по 

физической культуре, 2008

АНПОО "Региональный цетр профессионального 

образования" по дополнительной профессиональной 

программе "Государственное и муниципальное 

управление"-260 ч. (2016), ГБУ "ОГПСиГО" по 

программе: Руководитель, ответственный за пожарную 

безопасность учреждения (2017)

14/14

Спортивный отдел
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29

Комлев 

Анатолий 

Олегович

тренер тяжелая атлетика осн

среднее профессиональное 

ГБПОУ КО УОР, специальность -

физическая культура, 

квалификация-учитель 

физической культуры, 2016

«Соответствие 

занимаемой 

должности», 

приказ ГБПОУ КО 

УОР           от 

25.03.2019 г.             

№ 01-03/24

АНО ДПО "Институт современного образования" по 

программе "Оказание первой помощи в образовательной 

организации"-18 ч. (2018); АНО ДПО "Российский 

Международный Олимпийский Университет" по 

программе:"Организационно-методические особенности 

построения тренировочного процесса на этапах 

спортивной подготовки"-24ч.(2020); ООО «Центр 

развития человека «Успешный человек будущего» по 

программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» -16ч.(2021)

5/5

30
Комлев Олег 

Анатольевич
тренер тяжелая атлетика осн

Высшее, Туркменский 

государственный институт 

физической культуры,  

специальность - физическая 

культура и спорт, квалификация - 

преподаватель-тренер по 

тяжелой атлетике, 1990

высшая 

квалификационная 

категория  (пр.МО 

КО от 08.08.2018 

№888/1)

мастера спорта 

СССР 

Международного 

класса по 

тяжелой атлетике 

(1990)

ЧОУ ВО "Южный университет", обучение по 

программе:"Деятельность тренера-преподавателя по 

тяжелой атлетике в условиях реализации требований 

ФССП"-144 ч. (2017), АНО ДПО "Институт 

современного образования" по программе "Оказание 

первой помощи в образовательной организации"-18 ч. 

(2018); АНО ДПО "Российский Международный 

Олимпийский Университет" по 

программе:"Организационно-методические особенности 

построения тренировочного процесса на этапах 

спортивной подготовки"-24ч.(2020); ООО «Центр 

развития человека «Успешный человек будущего» по 

программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» -16ч.(2021)

29/29

31
Куватов Рустам 

Баротович
тренер регби совм

Высшее, Западно-Казахстанский 

государственный университет имени 

М.Утемисова; специальность-

физическая культура, академическая 

степень-магистр, 2012.

мастера спорта 

Международного 

класса 

р.Казахстан по 

легкой атлетике 

(2006)

АНО ДПО "Российский Международный Олимпийский 

Университет" по программе:"Организационно-

методические особенности построения тренировочного 

процесса на этапах спортивной подготовки"-24ч.(2020)

18/18

32
Салеев Евгений 

Сергеевич
тренер

греко-римская 

борьба
совм

Высшее, ФГБОУ ВО "Российская 

правовая академия Минюста РФ" 

институт, специальность - 

юриспруденция, квалификация - 

юрист, 2012

Заслуженный 

мастер спорта 

России

ФГБОУ ВПО "Мордовский государственный 

педагогический институт им.М,Е, Евсевьева"-проф. 

переподготовка по программе:"Специалист по 

физической культуре и спорту"-650 ч. (2015)

14/1

33
Мамуков Тимур 

Мухаматович
тренер плавание совм

Высшее, Узбекский государственный 

институт физической культуры, 

квалификация - учитель физической 

культуры, тренер по плаванию, 

специальность - физическая культура 

и спорт, 1994

высшая 

квалификационная 

категория (пр.МО 

КО от 07.10.2016 

№1092/1 )

КОИРО обучение по программе : "Совершенствование 

методики преподавания предмета "Физическая 

культура". Здоровьесберегающие подходы при обучении 

физической культуре учащихся"-72 ч. (2015)

8/8
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34
Мкртчян Сергей 

Робертович
тренер дзюдо осн.

Высшее, РГУ им. Канта, 

специальность  "физическая 

культура и спорт", квалификация - 

специалист по физической 

культуре и спорту, 2008

высшая 

квалификационная 

категория (пр.МО 

КО от 07.02.2017 

№128/1)

мастер спорта по  

борьбе самбо 

(2006); мастер 

спорта по  дзюдо 

(2006), Почетная 

грамота 

Правительства 

Калининградской 

области (2018)

АНО ДПО "Институт современного образования" по 

программе "Оказание первой помощи в образовательной 

организации"-18 ч. (2018); АНО ДПО "Волгоградский 

институт инновационных технологий" по пронрамме 

"специалист по физической культуре и спорту, тренер"-

144 (2019); ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации» -16ч.(2021); Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции (COVID-19)-36ч.(2021)

13/13

35

Подобедов 

Александр 

Владимирович

тренер вольная борьба совм

Высшее, КГУ, специальность - 

физическая культура и спорт, 

квалификация - преподаватель 

физического воспитания, 1998

мастер спорта по 

вольной борьбе 

(1996), 

Благодарность 

Министра спорта 

РФ (2013)

КОИРО, обучение по программе: "Современные аспект 

спортивной тренировки"-24 ч. (2017)
23/15

36
Петросян Тигран 

Тофикович
тренер

греко-римская 

борьба
осн.

ФГБОУ ВО "Великолукская 

государственная академия 

физической культуры и спорта", 

специальность-физическая 

культура, квалификация-магистр, 

2020

ГБПОУ КО УОР по программе:"Современные методики 

подготовки спортсменов-единоборцев"-72ч. (2019); АНО 

ДПО "Российский Международный Олимпийский 

Университет" по программе:"Организационно-

методические особенности построения тренировочного 

процесса на этапах спортивной подготовки"-24ч.(2020); 

ООО «Центр развития человека «Успешный человек 

будущего» по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации» -

16ч.(2021); Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)-36ч.(2021)

8/3

37
Ходжаев Виктор 

Викторович
тренер вольная борьба

Высшее, Московская академия 

физической культуры, 

специальность- физическая 

культура  и спорт, квалификация - 

тренер, преподаватель по 

физической культуре и спорту, 

2000

Высшая 

квалификационная 

категория (Пр. № 

492/1 от 07.05.2019  

Мин-во обр-ия КО)

Мастер спорта по 

вольной борьбе 

(1991); 

Благодарность 

Министра спорта 

РФ (2017)

ЧОУ ВО "Южный университет", обучение по 

программе:"Деятельность тренера-преподавателя по 

вольной борьбе в условиях реализации требований 

ФССП"-144 ч. (2017); ГАУ КО ДПО "Институт развития 

образования" практический семинар на тему:"Оказание 

первой помощи детям при различных травмах"-12ч. 

(2018); ГБПОУ КО УОР по программе:"Современные 

методики подготовки спортсменов-единоборцев"-72ч. 

(2019); ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации» -16ч.(2021); Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции (COVID-19)-36ч.(2021)

18/18

38
Чертова Ирина 

Николаевна
тренер скалолазание совм

Высшее, Калининградский 

технический институт рыбной 

промышленности и хозяйства, 

специальность - судовые силовые 

установки, квалификация-инженер-

механик, 1980

Матер спорта 

России по 

скалолазанию 

спортивному (1993); 

Проф. переподготовка по программе:"Педагогика 

дополнительного образования"-502 ч. (2013); Проф. 

переподготовка по программе:"Физическая культура и 

спорт.Тренер-преподаватель по скалолазанию"-600 ч. 

(2019)

34/29
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39

Хромов 

Владимир 

Васильевич

тренер
греко-римская 

борьба
осн

Высшее, Чимкентский 

государственный педагогический 

институт, специальность-

физическое воспитание, 

квалификация-учитель 

физического воспитания средней 

школы, 1971

Высшая 

квалификационная 

категория (пр. 

Комитета по 

физ.культуре и 

спорту адм.КО от 

28.10.2004 №26 

(без ограничения 

срока действия))

Матер спорта 

СССР по 

классической 

борьбе (1971); 

Заслуженный 

тренер КазССР 

(1988); медаль 

"За заслуги перед 

КО" (2014), 

Заслуженный 

тренер РФ 

(2019);орден"За 

заслуги перед 

КО" (2021)

ЧОУ ВО "Южный университет", обучение по 

программе:"Деятельность тренера-преподавателя по 

греко-римской борьбе в условиях реализации 

требований ФССП"-144 ч. (2017), АНО ДПО "Институт 

современного образования" по программе "Оказание 

первой помощи в образовательной организации"-18 ч. 

(2018); ГБПОУ КО УОР по программе:"Современные 

методики подготовки спортсменов-единоборцев"-72ч. 

(2019); ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации» -16ч.(2021); Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции (COVID-19)-36ч.(2021)

45/42

40

Сикорская 

Виктория 

Леонидовна

инструктор-

методист
осн

Высшее, НОУ ВПО "Балтийский 

институт экономики и 

финансов", квалификация-

экономист; специальность-

финансы и кредит; 2012

«Соответствие 

занимаемой 

должности», 

приказ ГБПОУ КО 

УОР от 

20.03.2017г.           

№ 01-03/37

Проф. переподготовка по специальности-физическая 

культура и спорт. Инструктор-методист-600 ч. (2017); 

ФГА ОУВО БФУ им. И. Канта, обучение по программе:  

"Современные подходы к управлению деятельностью 

ФСО"-72 ч. (2016); ГАУ КО ДПО "Институт развития 

образования" обучение по программе "Современные 

аспекты подготовки спортивного резерва в системе 

дополнительного образования детей"-36 ч. (2016), АНО 

ДПО "Институт современного образования" по 

программе "Оказание первой помощи в образовательной 

организации"-18 ч. (2018)

13/6

41

Казаченок 

Екатерина 

Александровна

инструктор-

методист/препо

даватель

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической 

работы педагога по 

ФК и С, Физическая 

культура

осн/совм

ещ.

Высшее, ФГАОУ ВПО 

"Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила 

Канта", направление-  

Физическая культура, 

квалификация -магистр, 2020

АНО ДПО "Институт современного образования" по 

программе "Актуальные профессиональные компетенции 

педагогов в условиях реализации инклюзивного 

образования в образовательной организации"-36 ч.(2017), по 

программе "Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования: 

содержание и механизмы реализации"-108 ч.(2017), по 

программе "Оказание первой помощи в образовательной 

организации"-18 ч.(2017); ФГАОУ ВО БФУ по программе: 

"Онлайн-образование как результат внедрения электронного 

обучения и дистанционных технологий"-72 ч.(2019); 

Диплом эксперта регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства УГС  

Физическая культура (2020); семинар-совещание 

"Перспективы развития училищ олимпийского резерва в 

Российской Федерации" (2020); ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего» по программе 

«Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» -16ч.(2021); Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции (COVID-19)-

36ч.(2021); Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20-36ч(2021)

4/4

Кадровый состав педагогических работников ГБПОУ КО УОР на 2021-2022 учебный год


