
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ТРЕНЕРОВ МБУ "ВСШОР"

Должность Ф.И.О.

последнии 3 года    (2016-2019) последнии 5 лет   (2014-2019)

1 тренер 

совместитель

Абремская 

Светлана 

Николаевна

удостоверение     21.05.2015  ГАОУДПО 

"Ленинградский областной институт 

развития образования"    (72 ч-Проэктная 

деятельность в системе дополнительного 

образования детей.)       

2 тренер Антонов 

Алексей 

Викторович

06.05.2016  (диплом о ПП)  ФГБОУ ВПО 

"НГУ    им.П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург" (512 ч-Совершенствование 

техники передвижения на коньках 

хоккеистов 12-13 лет)

удостоверение     21.05.2015  ГАОУДПО 

"Ленинградский областной институт 

развития образования"    (72 ч-Проэктная 

деятельность в системе дополнительного 

образования детей.)

3 старший 

инструктор - 

методист

Асеева    

Людмила     

Евгеньевна

16.05.2017  (диплом о ПП) ФГБОУ ВПО 

"НГУ   им.П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург" (520 ч-Исследование влияния 

изменений в специальных правилах ИСУ 

на результаты соревнований по 

фигурному катанию.)

25.11.2014  ФГБОУ ВПО "НГУ  им.П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург"  (72 ч-Теория 

и методика подготовки юных фигуристов)

4 тренер Балала 

Владимир 

Анатольевич

17.12.2014   ООО "Федерация боевого 

самбо России"  (7 2ч  -Теория и методика 

боевого самбо)

5 концертмейсте

р

Богдашова 

Вероника  

Валериевна

диплом ПП   25.04.2017  НОУ ДПО 

"Институт позитивных технологий и 

консалтинга"    (280 ч--ФК и спорт)

6 тренер Васильева  

Елена 

Владимировн

а

ПП  10.11.2015 Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподгатовки АОН ВО "МИСАО" (520 ч-

-Тренер-преподаватель ДЮСШ)

7 тренер Володин 

Антон 

Алексеевич

ПП   28.12.2015  Ф ГБОУ ВПО "НГУ   

им.П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург" (510 

ч- Теория и методика подготовки 

высококвалифицированных 

баскетболистов)

8 старший 

инструктор - 

методист

Герц  Елена  Юрьевнаудостоверение 12.07.2016   Самарский 

областной институт повышения 

квалификации переподгатовки 

работников образования. (16 ч-

технология оценивания воспитательных 

достижений обучающихся в 

целенаправленных воспитательных 

системах.)

21.05.2015  ЛОИРО  (72 ч-Введение в 

должность педагога дополнительного 

образования.)

9 тренер 

совместитель

Гришанин  

Александр  

Алексеевич

23.03.2016    удостоверение ФГБОУ ВПО 

"СЗГ МУ им.И.И. Мечникова"  (144 ч-

Лечебная физкультура в системе 

медицинской реабилитации.)



10 тренер Даниленко  

Сергей  

Илларионович

удостоверение    26.05.2015  ЛОИРО (72 ч - 

Инновационны подходы к проэктированию 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях введения ФГОС 

общего образования.)

11 тренер Даниленко  

Сергей  

Сергеевич

удостоверение    26.05.2015  ЛОИРО (72 ч - 

Инновационны подходы к проэктированию 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях введения ФГОС 

общего образования.)

12 зам.директора 

по спортивной 

работе

Демьянова 

Елена 

Георгиевна

диплом ПП    27.06.2017 Институт 

контрактных управляющих (280 ч-

Профессиональное управление 

государственными и муниципальными 

закупками.)

уд-ние  27.02.2014  НОУ ВПО "Санкт-

Петербургская юридическая академия"  

(72ч -Организация государственных и 

муницыпальных закупок в связи с 

переходом на контрактную систему)

13 гл.бухгалтер Дмитриенко 

Екатерина 

Александро

вна

диплом ПП    27.06.2017 Институт 

контрактных управляющих (280 ч-

Профессиональное управление 

государственными и муниципальными 

закупками.)

уд-ние    30.10.2015  ООО "Финэк-Аудит"       

(72 ч-Бухгалтерский (бюджетный) учёт и 

налогообложение государственных 

(муниципальных) учреждений. Внутренний 

контроль и аудит.)

14 тренер 

совместитель

Дурновцев 

Роман 

Викторович

18.06.2018  удостоверение  ЛОИРО (72ч-

Теория и практика организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС.)

15 тренер Дырко  

Вячеслав  

Владимирови

ч

удостоверение   29.05.2015  АОУВПО 

"ЛГУ им.А.С. Пушкина"   (72 ч-Психолого-

педагогические, правовые основы и 

менеджмент в физической культуре и 

спорте")

16 старший 

инструктор - 

методист

Евсикова 

Елена 

Владимиров

на

27.02.2014  НОУВПО "Санкт-

Петербургская  юридическая академия" (72 

ч-Организация государственных и 

муниципальных закупок в связи с 

переходом на контрактную систему)

17 тренер Желтоножко  

Гертруда 

Александров

на

удостоверение     21.05.2015  ГАОУДПО 

"Ленинградский областной институт 

развития образования"    (72 ч-Проэктная 

деятельность в системе дополнительного 

образования детей.)                                                                           

25.12.20014  НГУФК  им. ПФ. Лесгафта  

(72 ч-технико-технические основы 

подготовки волейболистов)

18 тренер Зуб  Сергей 

Владимирови

ч

удостоверение   19.05.2018  "НГУ   

им.П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург"  (36 

ч-Методические основы организации 

занятий с юными баскетболистами.)

Сертификационная книжка тренера по 

баскетболу    31.01.2014 Общественная 

организация     "Региональная спортивная 

федерация баскетбола ЛО"  120 ч



19 тренер Каредин Илья 

Владимирович
26.05.2015   диплом ПП, ФГБОУ ВПО 

«НГУ им П.Ф. Лесгафта, СПб»  502ч

20 тренер Карпунина  

Надежда  

Григорьевна

св-во   20.12.2015  Международный 

танцевальный совет  Юнеско в России 

правительство в СПб  (72 ч- Основы 

класического танца, танцы народов мира, 

современная хореография, спортивная 

хореография,методика преподавания в 

детских коллективах)             

21 тренер 

совместитель

Князев  

Роман  

Олегович

ПП  24.12.2016, ФГБОУ ВПО "НГУ 

им.П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург" 

(510 ч-Теория и методика подготовки 

высококвалифицированных 

баскетболистов)

22 тренер Концунтейло  

Алёна  

Дмитриевна

удостоверение     21.05.2015  ГАОУДПО 

"Ленинградский областной институт 

развития образования"    (72 ч-Проэктная 

деятельность в системе дополнительного 

образования детей.)       

23 тренер 

совместитель

Копанев  

Владимир  

Александров

ич

  21.12.2015 ГБОУ ДППО ЦПКС 

"Информационно-методический центр"  

(108 ч-Организация деятельности 

организации в условиях инновационных 

изменеений с системе образования.)                                                                        

31.03.2015 ЦДО "Альфа-диалог"                         

(36 ч-Современный урок в условиях 

реализации ФГОС.)

24 тренер Куликова Ольга 

Владимировна
19.05.2017  диплом ПП,  ФГБОУ ВПО 

"НГУ   им.П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург" (651 ч-ФК и спорт)

удостоверение    20.11.2015  ФГБОУ ВПО 

"НГУ им.П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург"                    

(72 ч- Совершенствование сложных 

элементов фигурного катания на 

спортивном этапе.

25 тренер Литвинцев  

Дмитрий 

Евгеньевич

21.05.2015 ЛОИРО (72 ч- Введение в 

должность педагога дополнительного 

образования.)

26 тренер Лохина  

Влада  

Владимировн

а

удостоверение     21.05.2015  ГАОУДПО 

"Ленинградский областной институт 

развития образования"    (72 ч-Проэктная 

деятельность в системе дополнительного 

образования детей.)       

27 тренер 

совместитель

Макеева  

Надежда  

Дмитриевна

диплом ПП   26.01.2017  АНО "Санкт-

Петербургский центр 

дополнительногопрофессионального 

образования"  (350 ч-Физическая 

культура и спорт:аспекты деятельности 

тренера-преподавателя в учреждениях 

физкультурно-спортивной 

направленности.)



28 тренер Миронова  Алла  

Валентиновна
удостоверение    26.05.2015  ЛОИРО (72 ч - 

Инновационны подходы к проэктированию 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях введения ФГОС 

общего образования.)

29 тренер Митрофанов 

Алексей 

Сергеевич

удостоверение   06.02.2015  ФГБОУ ВПО 

"НГУ  им.П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург"  (72 ч-Теория и методика 

подготовки юных борцов)

30 тренер Новиков  

Андрей  

Николаевич

удостоверение   06.12.2017  НГУ им.П.Ф. 

Лесгафта 72 ч-(Организация  

тренировочного процесса  по программам 

спортивной подготовки на основе 

федеральных стандартов спортивной  

подготовки.)

31 Олейников 

Владимир 

Борисович

22.02.2018   диплом ПП  АНО ДПО 

"Институт стандартизации, 

сертификации и метрологии"  (288ч -

Педагогическая деятельность в области 

ФК и спорта" с присвоением 

квалификации "Специалист ФК и спорта. 

Тренер-преподаватель")
32 руководитель 

СП

Павлович  

Феликс 

Александро

вич

          29.06.2014  ГАУДПО Республики 

Карелия " Карельский институт развития 

образования"  (36 ч-Современные 

здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии в 

области ФК в условиях внедрения 

Всеросийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО.)

33 тренер Пожитков  

Фёдор  

Александров

ич

удостоверение   19.05.2018  "НГУ   

им.П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург"  (36 

ч-Методические основы организации 

занятий с юными баскетболистами.)

34 тренер Полукаров  

Геннадий  

Александрович

удостоверение   16.10.2015  ФГБОУ ВПО 

"НГУ  им.П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург"  (72 ч- Современные аспекты 

теории и методики подготовки 

спортсменов)

35 зам. 

директора по 

безопасности

Помулев  

Сергей  

Георгиевич

удостоверение   19.12.2014, АНО ДПО  

ИОЦ "Северная столица"" (72 ч-

Современные подходы к управлению и 

организации работы спортивных школ.)

36 тренер 

совместитель

Пучкин  

Антон  

Владимирови

ч

25.06.2014   диплом ПП  СПб акдемия 

постдипломного педагогического 

образования.  (516 ч-Теория и методика 

обучения (физическая культура).)



37 тренер Ржевский 

Заур  

Натигович

Сертификационная книжка тренера по 

футболу  29.04.2016  "Северо-западный 

Региональный центр по подготовке и 

лицензированию тренеров по футболу"  -

72 ч

38 тренер Сакулин  Сергей  

Владимирович
удостоверение    26.05.2015  ЛОИРО (72 ч - 

Инновационны подходы к проэктированию 

дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях введения ФГОС 

общего образования.)

39 тренер 

совместитель

Семёнова  

Маргарита  

Владимировна

21.06.2018    диплом ПП  ФГБОУВПО 

"СПб государственный лесотехнический 

университет им. С.М. Кирова"   (516 ч-

Теория и методика обучения (физическая 

культура)

40 тренер Скаргин 

Максим  

Николаевич

удостоверение   04.12.2015  ФГБОУ ВПО 

"НГУ  им.П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург"  (72 ч- Современные аспекты 

теории и методики подготовки 

спортсменов)

41 инструктор - 

методист

Стефанова 

Валерия 

Васильевна

диплом ПП    12.03.2018  АНО "СПБ 

ЦДПО"  (350 ч-Организационно-

методическое обеспечение деятельности 

учреждения дополнительного 

образования в области ФК и спорта.)

42 тренер 

совместитель

Сурин  

Александр  

Николаевич

17.12.2018    диплом ПП  Национальный 

технологический университет  (520 ч- ФК 

и спорт)

43 тренер 

совместитель

Суховерхов 

Алексей 

Александрович

18.07.2016 диплом ПП  Дальневосточный 

федеральный Университет (ДВФУ)  (684 

ч-ФК и спорт) 

44 тренер 

совместитель

Туляков    

Максим  

Николаевич

Сертификационная книжка тренера по 

футболу  25.04.2016 Северо-западный 

Региональный цент по подготовке и 

лицензированию тренеров по футболу  72 

ч

45 тренер Турусбекова  

Ирина  

Александров

на

диплом ПП   25.04.2017  НОУ ДПО 

"Институт позитивных технологий и 

консалтинга"    (280 ч--ФК и спорт)

46 тренер 

совместитель

Ухабов Илья 

Андреевич

09.12.2015 ЛОИРО (72 ч-Система работы 

образовательных организаций по 

внедрению Всеросийского  физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО).)



47 тренер 

совместитель

Фомина Елена 

Михайловна
 30.09.2016    ФГБОУ ВПО "НГУ    

им.П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург"  (72 

ч-Организация тренировочного процесса 

по программам спортивной подготовки 

на основе федеральных стандартов 

спортивной подготовки.)

48 тренер Чурубров Юрий 

Фёдорович
11.03.2016   диплом ПП, АОУВПО 

«Ленинградский государственный 

университет им. А.С.Пушкина» (520 ч-

Управление образованием.)

49 бухгалтер Шабанова 

Ольга 

Викторовна

диплом ПП    27.06.2017 Институт 

контрактных управляющих (280 ч-

Профессиональное управление 

государственными и муниципальными 

закупками.)

уд-ние    30.10.2015  ООО "Финэк-Аудит"       

(72 ч-Бухгалтерский (бюджетный) учёт и 

налогообложение государственных 

(муниципальных) учреждений. Внутренний 

контроль и аудит.)

50 тренер Шагин  

Алексей  

Борисович

удостоверение   06.02.2015  ФГБОУ ВПО 

"НГУ  им.П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург"  (72 ч-Теория и методика 

подготовки юных борцов)

51 тренер Щукин  

Алексей  

Викторович

диплом   ПП  27.12.2016, ЛОИРО (306 ч-

Педагогика дополнительного 

образования)

52 тренер Щукин  

Иннокентий 

Станиславови

ч

удостоверение  13.12.2018 ФГБОУ ВПО 

"НГУ им.П.Ф. Лесгафта (72 ч-

Организация тренировочного процесса 

по программам спортивной подготовки 

на основ федеральных стандартов 

спортивной подготовки.)                                                                    

удостоверение  02.11.2017  ФГБУ 

"Федеральный научный центр 

физической культуры и спорта"г. Москва 

( 72 ч-Теория и методика гольфа. Тренер-

преподаватель по гольфу.)


