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1  Абрамова                              
Елена Юрьевна 

высшее
Воронежский  государственный 
институт физической культуры, 

2012 г. 
физическая культура и спорт 17 9 1 штатный

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного 
образования детей), 18 ч, 2020 г.
Технологии восстановления работоспособности и функциональной 
возможности организма в процессе учебно-тренировочной деятельности, 
36 ч., 2020 г.
Первая помощь детям и подросткам при угрожающих жизни и здоровью 
состояниях во время пребывания в образовательной организации, 36 ч., 
2020 г.

2 Аюпов Альберт 
Русланович

высшее Тольяттинский государственный 
университет, 2022 г.

педагогическое образование 0.4 0,4 б/к совместитель

3
  Буданова                             

Ольга Николаевна высшее
Смоленский государственный 

институт физической культуры, 
1981 г.

физическое воспитание 41 21 1
штатный

4 Добында                            
Алла Анатольевна

высшее
Московская  государственная 

академия физической культуры, 
1995 г.

физическая культура 27 27 1 совместитель

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного 
образования детей), 18 ч, 2020 г.
Технологии восстановления работоспособности и функциональной 
возможности организма в процессе учебно-тренировочной деятельности, 
36 ч., 2020 г.
Первая помощь детям и подросткам при угрожающих жизни и здоровью 
состояниях во время пребывания в образовательной организации, 36 ч., 
2020 г.

отделение:  Баскетбол

Персональный состав педагогических работников  МБУДО  СШОР № 2 "Красные Крылья"
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5
Дурасова                     

Наталья Алексеевна высшее
Тольяттинский государственный 

университет, 2012 г. физическая культура и спорт 14 10 1
штатный  

6 Дюдяева Ольга 
Михайловна

высшее Тольяттинский государственный 
университет, 2017 г.

физическая культура 10 10 1 штатный

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного 
образования детей), 18 ч, 2020 г.
Технологии восстановления работоспособности и функциональной 
возможности организма в процессе учебно-тренировочной деятельности, 
36 ч., 2020 г.
Первая помощь детям и подросткам при угрожающих жизни и здоровью 
состояниях во время пребывания в образовательной организации, 36 ч., 
2020 г.
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7 Ермаков                         
Александр Сергеевич

высшее
Государственный институт 

физической культуры им. П.Ф. 
Лесгафта, 1974 г.

физическая культура и спорт 39 14 б/к штатный

8
  Иванова                    
Надежда 

Александровна  
высшее

Чувашский  государственный 
педагогический институт им. 

И.Я.Яковлева, 1997 г.
физкультура и спорт 34 33 высшая

штатный

Средства диагностики, профилактики и разрешения конфликтов в 
общеобразовательной организации, 36 ч, 2019 г.
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного 
образования детей), 18 ч, 2019 г.
Технологии восстановления работоспособности и функциональной 
возможности организма в процессе учебно-тренировочной деятельности, 
36 ч, 2020 г.

9 Кротов                                  
Сергей Юрьевич  

высшее Свердловский государственный 
педагогический институт, 1980 г.

физическое воспитание 41 33 1 штатный

10
 Левин                                     

Олег Борисович высшее
Узбекский государственный 

институт физической культуры, 
2009 г.

физическая культура и спорт 17 10 1
штатный

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного 
образования детей), 18 ч, 2020 г.
Технологии восстановления работоспособности и функциональной 
возможности организма в процессе учебно-тренировочной деятельности, 
36 ч., 2020 г.
Первая помощь детям и подросткам при угрожающих жизни и здоровью 
состояниях во время пребывания в образовательной организации, 36 ч., 
2020 г.
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11 Луценко                               
Ольга Николаевна  

Тольяттинский государственный 
университет, 2008 г.

физическая культура 27 27 1 штатный

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного 
образования детей), 18 ч, 2020 г.
Технологии восстановления работоспособности и функциональной 
возможности организма в процессе учебно-тренировочной деятельности, 
36 ч., 2020 г.
Первая помощь детям и подросткам при угрожающих жизни и здоровью 
состояниях во время пребывания в образовательной организации, 36 ч., 
2020 г.

12
 Макарова                              

Мария Александровна  высшее
Вятский государственный 

гуманитарный университет, 2009 г. физическая культура 19 19 высшая
штатный

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного 
образования детей), 18 ч, 2020 г.
Технологии восстановления работоспособности и функциональной 
возможности организма в процессе учебно-тренировочной деятельности, 
36 ч., 2020 г.
Первая помощь детям и подросткам при угрожающих жизни и здоровью 
состояниях во время пребывания в образовательной организации, 36 ч., 
2020 г.

13  Покас                             
Андрей Андреевич   

среднее 
профессиональ

ное

 Карагандинский колледж спорта, 
1997 г.

физическая культура 22 18 высшая штатный

"Развитие личности ребенка в условиях дополнительного образования 
детей" 36 часов,2018г                                                      "Обеспечение качества 
современного образования- основное направление региональной 
образовательной политики" 18 часов,2018г                                                                                  
"Технология восстановления работоспособности и функциональных 
возможностей организма в процессе учебно-тренировочной 
деятельности",36 часов,2018г                                             "Методические 
основы организаций занятий с юными баскетболистами на 
тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования", 36 часов, 
2019г,                                                                       Первая помощь детям и 
подросткам при угрожающих жизни и здоровью состояниях во время 
пребывания в образовательных организациях", 36 часов, 2020г                                                           
"Технология восстановления работоспособности и функциональной 
возможности организма в процессе учебно-тренировочной 
деятельности,36 часов, 2020г
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Самарская государственная 
сельскохозяйственная академия, 

2008 г.

технология 
сельскохозяйственного 

производства

Тольяттинский государственный 
университет, 2016 г.

физическая культура и спорт

15
Сафарычев                              

Иван Николаевич  высшее
Тольяттинский государственный 

университет, 2012 г.
адаптивная физическая 

культура 11 11 1
штатный

Средства диагностики, профилактики и разрешения конфликтов в 
общеобразовательной организации, 36 часов, 2019 г.
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного 
образования детей), 18 часов, 2019 г.
Технологии восстановления работоспособности и функциональной 
возможности организма в процессе учебно-тренировочной деятельности, 
36 часов, 2020 г.

16 Терентьев Владимир 
Михайлович

среднее 
профессиональ

ное

Тольяттинский социально-
педагогический колледж, 2021 г.

физическая культура 1,5 1,5 б/к штатный

Овременный гуманитарный 
институт, 2002 г.

менеджмент

Тольяттинский государственный 
университет, 2016 г.

физическая культура и спорт

18
 Якутов                          

Олег Леонидович высшее
Тольяттинский государственный 

университет, 2002 г. физическая культура и спорт 18 8 б/к совместитель

"Основы обеспечения информационной безопасности детей", 36 
часов,2021г

9

14

Средства диагностики, профилактики и разрешения конфликтов в 
общеобразовательной организации, 36 ч, 2019 г.
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного 
образования детей), 18 ч, 2019 г.
Технологии восстановления работоспособности и функциональной 
возможности организма в процессе учебно-тренировочной деятельности, 
36 ч, 2020 г.

Ролдугин                        
Дмитрий Евгеньевич

высшее 14 4 1 совместитель

17
 Шумаева                      

Наталья Анатольевна высшее 1
штатный

6

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного 
образования детей), 18 часов, 2020 г.
Технологии восстановления работоспособности и функциональной 
возможности организма в процессе учебно-тренировочной деятельности, 
36 часов, 2020 г.
Первая помощь детям и подросткам при угрожающих жизни и здоровью 
состояниях во время пребывания в образовательной организации, 36 
часов, 2020 г.                                                                          Безопсность занятий 
спортом ,36часов,2022г

отделение:  Волейбол
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1
Глухов                    

Геннадий 
Валентинович

высшее
Казахский институт физической 

культур, 1984 г. физическая культура и спорт 36 18 б/к совместитель

"Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях", 
36часов, 2021,                                                                       "Применение 
активных и интерактивных методов обучения для формирования 

универсальных учебных действий и метапредметных компетенций",  36 
часов,  2018г.                                                                                  "Формирование 

универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья",  36часов,  2019г

2 Еремеева                   
Диана Викторовна

высшее Тольяттинский государственный 
университет, 2002 г.

физическая культура и спорт 26 26 б/к совместитель

Оказание первой помощи в образовательной организации 72 часа, 2019г                                                                                                          
Основы сторителинга  при коммуникациях 72 часа, 2019г 

Тольяттинский государственный 
университет, 2009 г. математика

Межрегиональный институт 
дополнительного 

профессионального образования, 
2017 г.

физическая культура и спорт

4
Минаева                  

Марианна Викторовна высшее
Казанский государственный 

педагогический институт, 1985 г. физическое воспитание 44 21 1 штатный

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного 

образования детей), 18 часов, 2020 г.
Технологии восстановления работоспособности и функциональной 

возможности организма в процессе учебно-тренировочной деятельности, 
36 часов, 2020 г.

Первая помощь детям и подросткам при угрожающих жизни и здоровью 
состояниях во время пребывания в образовательной организации, 36 

часов, 2020 г.

5
Мирлачева               

Татьяна Николаевна высшее
Тольяттинский государственный 

университет, 2014 г. физическая культура 17 12 высшая штатный

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного 

образования детей), 18 часов, 2020 г.
Технологии восстановления работоспособности и функциональной 

возможности организма в процессе учебно-тренировочной деятельности, 
36 часов, 2020 г.

Первая помощь детям и подросткам при угрожающих жизни и здоровью 
состояниях во время пребывания в образовательной организации, 36 

часов, 2020 г.

1 штатный

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного 

образования детей), 18 часов, 2020 г.
Технологии восстановления работоспособности и функциональной 

возможности организма в процессе учебно-тренировочной деятельности, 
36 часов, 2020 г.

Первая помощь детям и подросткам при угрожающих жизни и здоровью 
состояниях во время пребывания в образовательной организации, 36 

часов, 2020 г.

Игушкин              
Владимир                      

Александрович         
                                
                                

               высшее3 17 13
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6 Сбитякова                    
Инесса Геннадьевна

высшее
Московский  государственный 

педагогический университет, 
2002 г.

физическая культура 18 15 1 штатный

Средства диагностики, профилактики и разрешения конфликтов в 
общеобразовательной организации, 36 часов, 2019 г.
Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного 
образования детей), 18 часов, 2019 г.
Технологии восстановления работоспособности и функциональной 
возможности организма в процессе учебно-тренировочной деятельности, 
36 часов, 2020 г.

7 Севостьянов Алексей 
Владимирович

высшее Удмуртский  государственный  
университет, 2002 г.

физическая культура и спорт 21 14 б/к совместитель

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного 

образования детей), 18 часов, 2020 г.
Технологии восстановления работоспособности и функциональной 

возможности организма в процессе учебно-тренировочной деятельности, 
36 часов, 2020 г.

Первая помощь детям и подросткам при угрожающих жизни и здоровью 
состояниях во время пребывания в образовательной организации, 36 

часов, 2020 г.

8 Суворина                    
Юлия Васильевна

высшее
Самарский государственный 
педагогический университет, 

1999 г.

физическая культура и 
спорт

16 16 высшая штатный

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного 

образования детей), 18 часов, 2020 г.
Технологии восстановления работоспособности и функциональной 

возможности организма в процессе учебно-тренировочной деятельности, 
36 часов, 2020 г.

Первая помощь детям и подросткам при угрожающих жизни и здоровью 
состояниях во время пребывания в образовательной организации, 36 

часов, 2020 г.

9 Удовиченко                      
Ольга Валентиновна

высшее Куйбышевский  педагогический 
институт, 1987 г.

физическое воспитание 36 22 1 штатный

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного 

образования детей), 18 часов, 2020 г.
Технологии восстановления работоспособности и функциональной 

возможности организма в процессе учебно-тренировочной деятельности, 
36 часов, 2020 г.

Первая помощь детям и подросткам при угрожающих жизни и здоровью 
состояниях во время пребывания в образовательной организации, 36 

часов, 2020 г.



№ Фамилия, имя, отчество Образование
Учебное заведение, 

год окончания  
Специальность 

по диплому, квалификация

Общий 
трудовой 

стаж

Стаж 
работы 

тренером

Квалификац
ионная 

категория

Штатный,
овместитель
декретный 

отпуск

Ведомственные 
и другие 
награды, 
почетные 

звания

Курсы повышения квалификации профессиональной переподготовки, год 
прохождения (количество часов)

10
Пархоменко Елена 

Федоровна
высшее

Куйбышевский  педагогический 
институт, 1992 г.

физическая культура 29 4 б/к штатный

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 
«Образование» на региональном уровне (в сфере дополнительного 

образования детей), 18 часов, 2020 г.
Технологии восстановления работоспособности и функциональной 

возможности организма в процессе учебно-тренировочной деятельности, 
36 часов, 2020 г.

Первая помощь детям и подросткам при угрожающих жизни и здоровью 
состояниях во время пребывания в образовательной организации, 36 

часов, 2020 г.
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