
Сведения о педагогических работниках, 

реализующих общеравивающие и 
предпрофессиональные программы 

Фамилия, имя, отчество Дмитриев Никита Сергеевич 

Занимаемая должность (должности) Тренер-преподаватель 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

Ученая степень Отсутствует 

Ученое звание Отсутствует 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Курсы: АНО ДПО «Учебный центр 

профессиональных квалификаций 

«Лидер» - психолого-педагогические 

аспекты деятельности тренера-

преподавателя в сфере обучения 

физической культуре и спорту. 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» -теоретико-

методические акценты спортивной 

подготовки в системе 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Общий стаж работы 6,6 

Стаж работы по специальности 5,6 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

спортивно-оздоровительная группа, 

лыжные гонки, спортивный туризм. 



Фамилия, имя, отчество Старжинский Владислав 

Марьянович 

Занимаемая должность (должности) Тренер-преподаватель   

Уровень образования Высшее  

Квалификация Преподаватель физической 

культуры и спорта 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Физическая культура и спорт 

Ученая степень Отсутствует  

Ученое звание Отсутствует 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Курсы: АНО ДПО «Учебный центр 

профессиональных квалификаций 

«Лидер» - психолого-педагогические 

аспекты деятельности тренера-

преподавателя в сфере обучения 

физической культуре и спорту. 

Общий стаж работы 43,5 

Стаж работы по специальности 12,4 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Футбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Горбунов Павел Николаевич 

Занимаемая должность (должности) Тренер-преподаватель 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Бакалавр 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)  

Ученая степень Отсутствует 

Ученое звание Отсутствует 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Курсы: ФГБОУ ВО «ОГПУ» -

теоретико-методические акценты 

спортивной подготовки в системе 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Общий стаж работы 10,8 

Стаж работы по специальности 8,10 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Гандбол. 



Фамилия, имя, отчество Сергеев Виктор Алексеевич 

Занимаемая должность (должности) Тренер-преподаватель   

Уровень образования Ср. специальное 

Квалификация Техник-механик 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Тепловозное хозяйство 

Ученая степень Отсутствует  

Ученое звание Отсутствует 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Переподготовка: АНО ДПО 

«Учебный центр профессиональных 

квалификаций «Лидер» - 

педагогическое образование 

(физическая культура) 

Курсы: ФГБОУ ВО «ОГПУ» -

теоретико-методические акценты 

спортивной подготовки в системе 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Общий стаж работы 35,11 

Стаж работы по специальности 21,1 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Спортивно-оздоровительная группа, 

бокс. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя, отчество Атанов Юрий Борисович 

Занимаемая должность (должности) Тренер-преподаватель   

Уровень образования Ср. специальное 

Квалификация Техник-гидротехник 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Гидромелиарация 

Ученая степень Отсутствует  

Ученое звание Отсутствует 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Переподготовка: ГАПОУ 

«Педагогический колледж» г. 

Бузулука – педагог дополнительного  

образования в области 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Общий стаж работы 24,3 

Стаж работы по специальности 0,3 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Спортивно-оздоровительная группа, 

самбо. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




