
МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района Новосибирской области  

Расстановка педагогических кадров на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п  

ФИО Дата 

рождения  

образование, 

какое учебное 

заведение 

окончил, год 

окончания   

Стаж работы  Занимаемая 

должность  

Отделение  Учеб

ная 

нагру

зка  

Повышение квалификации Аттестация  Награды  

Об

щи

й  

В 

т.ч. 

пед. 

В 

дан

ном 

учр

ежд

ени

и  

Год  Где проходили Год  Рез

уль

тат  

Вид 

награ

ды  

Год  

1.  Вергун Николай 

Васильевич  

01.09.1985 Карасукский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов 

с доп. подготовкой 

в обл. физ. 

культуры, 2006г, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва,2012  

13 13 13 зам.директо

ра по 

методическ

ой работе 

  2016 Институт 

социальных 

технологий и 

реабилитации, тема: 

Теория, методика и 

организация 

адаптивной 

физической 

культуры  и спорта, 

108ч 

2018 в/к 

кат. 

  

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Оздоровитель

ная группа 

(Дети-

инвалиды) 

6 2017 в/к 

кат. 

  

2.  Кава Евгений 

Николаевич  

15.05.1982 Новосибирский 

государственный  

педагогический 

университет, 

учитель 

экономики, 

учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва, 2006г.; 

ГАПОУ НСО 

«Карасукский 

педагогический 

колледж», по 

программе  

проф.переподгото

вки:  

12 4 4 инструктор 

по ФК 

Услуги 

тренажерного 

зала 

 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Москва 

пед.университет 

«Первое сентября» , 

тема: 

Педагогические  

технологии 

физического 

воспитания в 

современной школе, 

72 часа 

 

2016 1 

кат 

  

Педагог 

дополнител

ьного 

образования  

Оздоровитель

ная группа  

8     



«Организация и 

содержание 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования» , 

250ч., 2017г 

3.  Куропов 

Александр 

Александрович  

21.03.1989 Карасукский 

педагогический 

колледж, учитель 

физической 

культуры, 2009г, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

педагог по 

физической 

культуре, 2013   

9 9 6 инструктор-

методист  

  2016 Институт 

социальных 

технологий и 

реабилитации, тема: 

Теория, методика и 

организация 

адаптивной 

физической 

культуры  и спорта, 

108ч 

2017 в/к.   

9 9 9 Педагог 

дополнител

ьного 

образования  

Оздоровитель

ная группа 

(дети-

инвалиды) 

6 2017 в/к   

4.  Ловков Сергей 

Владимирович  

19.12.1988 Карасукский 

педагогический 

колледж, учитель 

физической 

культуры, 2009г. 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

педагог по 

физической 

культуре, 2013г. 

10 10 10 инструктор-

методист  

  2018 НИПК и ПРО, тема; 

Современные 

технологии 

спортивного 

воспитания  и 

спортивной 

подготовки 

школьников, 108 ч 

2018 в/к   

8 8 8 педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Волейбол  9 2018 в/к   

5.  Масловец 

Василий 

Владимирович 

13.06.1961 Новосибирский 

государственный  

педагогический 

университет, 

квалификация: 

учитель 

географии, 

специальность: 

география, 2000г.; 

ГАПОУ НСО 

37 10 5 педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Футбол  23 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томский 

гос.университет, 

Тема: современные  

проблемы 

физического 

воспитания в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

потребностями 

2016 1 

кат. 

  



«Карасукский 

педагогический 

колледж», по 

программе  

проф.переподгото

вки:  

«Организация и 

содержание 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования» , 

250ч., 2017г. 

 

 

общества», 108 ч 

 

6.  Обухов  Андрей 

Александрович  

28.09.1986 Сибирская 

государственная  

геодезическая 

академия, 

геоэколог, 2010г.; 

ГАПОУ НСО 

«Карасукский 

педагогический 

колледж», по 

программе  

проф.переподгото

вки:  

«Организация и 

содержание 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования» , 

250ч., 2017г 

9 6 6 инструктор 

по ФК 

  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Москва 

пед.университет 

«Первое сентября» , 

тема: 

Педагогические  

технологии 

физического 

воспитания в 

современной школе, 

72ч. 

 

2016 1 

кат 

  

7.  Песенко Татьяна 

Евгеньевна  

27.12.1956 Карасукское 

педагогическое 

училище, 

воспитатель 

детского сада, 

1976г. 

36 34 14 педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Плавание  22 2016 

 

 

 

 

 

Томский 

гос.университет, 

тема: современные 

проблемы 

физического 

воспитания в 

2014 1 

кат. 

  



ГАПОУ НСО 

«Карасукский 

педагогический 

колледж», по 

программе  

проф.переподгото

вки:  

«Организация и 

содержание 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования» , 

250ч., 2017г 

 

 

 

 

 

 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

потребностями 

общества, 108ч 

 

8.  Полушкина 

Наталья 

Семеновна  

28.01.1989 ФГБОУ ВПО 

Сибирская 

государственная 

геодезическая 

академия, 

квалификация: 

экономист-

менеджер, 

специальность: 

экономика и 

управление на 

предприятии, 

2013г. 

ГАПОУ НСО 

«Карасукский 

педагогический 

колледж», по 

программе  

проф.переподгото

вки:  

«Организация и 

содержание 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

общего и 

11 11 11 педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Волейбол  23 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томский 

гос.университет, 

тема: современные 

проблемы 

физического 

воспитания в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

потребностями 

общества, 108ч 

 

2014 1 

кат. 

  



дополнительного 

образования» , 

250ч., 2017г. 

9.  Слямов 

Бактыбек 

Бектасович  

09.06.1963 Тюменская 

высшая  школа 

МВД , юрист, 

1992г.; 

ГАПОУ НСО 

«Карасукский 

педагогический 

колледж», по 

программе  

проф.переподгото

вки:  

«Организация и 

содержание 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования» , 

250ч., 2017г. 

35 12 12 педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Бокс  22 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томский 

гос.университет, 

тема: современные 

проблемы 

физического 

воспитания в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

потребностями 

общества, 108ч 

 

2017 в/к   

10.  Татаркин  

Сергей 

Алексеевич 

02.06.1966 Павлодарский 

педагогический 

институт, 

квалификация, 

учитель 

физической 

культуры, 

специальность: 

физическое 

воспитание, 1994г 

26 11 11 педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Баскетбол  18 2016 АНО ДПО  

Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации, 

тема: Психология 

спорта и 

физической 

культуры, 72ч 

2016 1 

кат 

  

11.  Ходакова Ольга 

Сергеевна  

03.11.1986 ГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

квалификация: 

учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва, 

14 14 14 педагог 

дополнител

ьного 

образования 

волейбол 12 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Москва 

пед.университет 

«Первое сентября» , 

тема: 

Педагогические  

технологии 

физического 

воспитания в 

современной школе, 

72 часа 

2015 1 

кат. 

  



специальность: 

технология и 

предпринимательс

тво,  2009г.; 

«Карасукский 

педагогический 

колледж», по 

программе  

проф.переподгото

вки:  

«Организация и 

содержание 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования» , 

250ч., 2017г. 

  

12.  Шкляр Сергей 

Иванович  

29.10.1968 Куйбышевское 

педагогическое 

училище, 

квалификация: 

учитель 

физической 

культуры, 

специальность: 

физическая 

культура,1987г, 

ГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный  

педагогический 

университет», 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

30 21 17 педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Футбол  25 2017 НИПК и ПРО, тема; 

Современные 

технологии 

спортивного 

воспитания  и 

спортивной 

подготовки 

школьников, 108 

часов 

2013 1 

кат. 

  



2007г. 

13.  Маньковский 

Роман 

Валерьевич  

02.12.1985 Профессионально

е училище № 37, 

помощник 

машиниста, 2005г, 

Омский 

государственный 

университет путей 

сообщения, 

инженер путей 

сообщения, 2012г.; 

«Карасукский 

педагогический 

колледж», по 

программе  

проф.переподгото

вки:  

«Организация и 

содержание 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования» , 

250ч., 2017г 

18 4 4 педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Бокс  6       

14.  Богданова 

Евгения 

Викторовна 

25.09.1987 ОГОУ СПО 

«Карасукский 

педагогический 

колледж», 

квалификация: 

учитель 

физической 

культуры 

специальность: 

Физическая 

культура,  2008г; 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

квалификация: 

10 5 5 Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Плавание  22 2015 НУДПОСИП 

Психологии, 

педагогики и 

социальной  работы, 

тем: Теория и 

методика плавания 

в системе 

оздоровительно-

спортивных 

технологий, 72 часа 

2016 1 

кат. 

  



бакалавр, по 

направлению: 

педагогическое 

образование, 

2015г 

15.  Безызвестных 

Владимир 

Алексеевич 

15.02.1992 ГАОУ СПО 

«Карасукский 

педагогический 

колледж», 

квалификация: 

учитель 

физической 

культуры, 

специальность: 

Физическая 

культура, 2014г 

5 5 5 Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Гиревой 

спорт  

18 2015 НОУ ДПО  

Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации, 

тема: Особенности 

личности 

спортсмена, 144 ч 

2016 1 

кат. 

  

 СОВМЕСТИТЕЛИ  

16.  Алексеев 

Николай 

Сергеевич  

04.11.1983 ГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический  

университет», 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

2009г 

15 13 6 Педагог 

дополнител

ьного 

образования  

Баскетбол  12  2015 НИПК и ПРО, тема; 

Подготовка 

студентов к 

деятельности 

учителя  

физической 

культуры в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, 36 ч 

2015 в/к   

17.  Бобровский 

Юрий 

Анатольевич 

01.10.1966 Новосибирский 

педагогический 

институт, 

квалификация: 

учитель истории, 

специальность:  

История, 1992; 

«Карасукский 

педагогический 

колледж», по 

программе  

проф.переподгото

33 24 15 Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Легкая 

атлетика  

6   2014 1 

кат. 

  



вки:  

«Организация и 

содержание 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования» , 

250ч., 2017 

18.  Бут Валерий 

Юрьевич  

06.02.1981 ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

специальность: 

педагог по 

физической 

культуре, 

специальность: 

физическая 

культура, 2012г 

18 18 17 Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Волейбол  12 2017 АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа», 

тема; Современные 

технологии в работе 

тренеров при 

подготовке 

спортсменов в 

индивидуальных 

видах спорта, 144 ч 

2017 1 

кат.

. 

  

19.  Буянов Сергей 

Викторович 

15.06.1982 ГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

специальность: 

педагог, 

специальность: 

физическая 

культура, 2005г. 

15 7 7 Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Легкая 

атлетика  

6 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирский 

гос.пед. 

университет, тема: 

профессионально-

прикладная 

подготовка  

специалистов в 

области физической 

культуры и спорта, 

72ч 

Национальный 

гос.университет 

физ.культуры, 

спорта и здоровья 

имени 

П.Ф.Лесгафта, 

Санкт-Петербург, 

тема: 

инновационные 

технологии  

адаптивной 

2016 1 

кат. 

  



 

 

 

 

 

 

 

2016 

физ.культуры, 

физ.культуры и 

спорта в практике 

работы с 

инвалидами и 

другими группами 

населения, 72ч. 

Новосибирское 

училище 

олимпийского 

резерва, тема: 

подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии …, 72ч 

20.  Галейная Раиса 

Фаязовна 

17.02.1964 ГОУ ВПО 

«Новосибирский 

педагогический 

университет», 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 2009 

35 35 16 Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Плавание  16 2013 НИПК и ПРО, тема; 

Современные 

технологии 

спортивного 

воспитания  и 

спортивной 

подготовки 

школьников, 108 ч 

2015 в/к   

21.  Гладкая 

Александра 

Петровна  

04.03.1987 ОГОУ СПО 

«Куйбышевский 

педагогический 

колледж», 

квалификация: 

учитель 

физической 

культуры  с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

спортивной 

тренировки, 

специальность: 

физическая 

культура, 2007 

11 6 4 Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Баскетбол  6 2015 Карасукский 

педагогический 

колледж, тема: 

современные 

подходы к 

организации образ. 

Деятельности по 

физ.культуре в 

осн.школе в 

соответствии с 

ФГОС, 36ч 

    



22.  Жигалов Игорь 

Владимирович 

15.08.1965 Омская высшая 

школа милиции, 

квалификация: 

юрист, 

специальность: 

правоведение, 

1987г; 

Карасукский 

педагогический 

колледж, 

квалификация: 

учитель 

физической 

культуры, 

специальность: 

физическая 

культура, 2013г. 

35 24 15 Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Волейбол  12 2017 НИПК и ПРО, тема; 

Современные 

технологии 

спортивного 

воспитания  и 

спортивной 

подготовки 

школьников, 108 

часов 

2018 в/к 

кат. 

  

23.  Ильминский 

Василий 

Иванович 

13.07.1963 Новосибирский 

государственный  

педагогический 

университет, 

квалификация: 

педагог по 

физической 

культуре и спорту, 

специальность: 

физическая 

культура и спорт, 

1993 

35 30 28 Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Футбол  6 2016 Институт развития 

образования, тема:  

игровое 

моделирование как 

способ создания 

активной 

обучающей среды в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с 

ФГОС, 24 

2016 1 

кат. 

  

24.  Кисатов  

Ирганат 

Мажитович 

07.06.1967 Ермаковский  

техникум  

физической 

культуры, 

квалификация: 

преподаватель – 

организатор 

физической 

культуры, 

специальность: 

Физическая 

культура, 1992г.; 

ГОУ ВПО 

«Новосибирский  

педагогический 

35 22 16 Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Футбол  6 2015 ГАО УСПО НСО 

«Карасукский 

педагогический 

колледж», 18 ч  

2017 1 

кат. 

  



университет», 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

2007г. 

25.  Косенко Виктор 

Михайлович 

26.09.1949 Омский техникум 

железнодорожног

о транспорта, 

квалификация: 

техник-энергетик, 

специальность: 

энергоснабжение  

и энергетическое 

хозяйство 

железнодорожног

о транспорта, 

1985г.; 

«Карасукский 

педагогический 

колледж», по 

программе  

проф.переподгото

вки:  

«Организация и 

содержание 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования» , 

250ч., 2017г. 

46 10 10 Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

хоккей 12 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томский 

гос.университет, 

тема: современные 

проблемы 

физического 

воспитания в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

потребностями 

общества, 108ч 

 

    

26.  Курченко 

Константин 

Валерьевич  

30.07.1969 Куйбышевское 

педагогическое 

училище, 

квалификация: 

учитель 

27 27 14 Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Баскетбол  16 2016 Томский 

гос.университет, 

тема: современные 

проблемы 

физического 

2015 в/к   



физической 

культуры, 

специальность: 

Физическая 

культура, 1990г,; 

ФГБОУО ВПО 

«Новосибирский 

государственный  

педагогический 

университет», 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

2008г. 

воспитания в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

потребностями 

общества, 108ч 

 

27.  Кравченко 

Владимир 

Васильевич  

03.01.1988 ОГОУ СПО 

«Карасукский  

педагогический 

колледж», 

квалификация: 

учитель 

физической 

культуры, 

специальность: 

Физическая 

культура, 2009г. 

8 8 8 Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Баскетбол  12 2016 Томский 

гос.университет, 

тема: современные 

проблемы 

физ.воспитания в 

соотв. с 

требованиями 

ФГОС  и 

потребностями 

общества, 108 ч 

2016 1 

кат. 

  

28.  Коротин Антон 

Вячеславович 

20.07.1987 ОГОУ СПО 

«Карасукский  

педагогический 

колледж», 

квалификация 

учитель 

физической 

культуры, 

специальность: 

Физическая 

культура, 2008г 

9 2 2 Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Волейбол  6 2017 Центр 

дистанционного 

образования 

«Прояви себя», 

тема: современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС, 

108 

    

29.  Лобачев 

Владимир 

03.02.1968 Новосибирский 

государственный 

30 28 28 Педагог 

дополнител

Волейбол  14 2015 ГАУ ДПО НСО 

НИПК и ПРО, тема: 

2014 в/к Отли

чник 

2005 



Валентинович  педагогический 

институт, 

квалификация: 

учитель 

физической 

культуры, 

специальность: 

физическая 

культура, 1994  

ьного 

образования 
дидактические 

умения учителя в 

аспекте ФГОС 

общего образования 

и 

профессионального 

стандарта педагога, 

108ч 

физи

ческо

й 

культ

уры и 

спорт

а  

30.  Матвеева 

Надежда 

Вячеславовна  

22.10.1966 Киргизский 

государственный  

институт 

физической 

культуры, 

квалификация: 

преподаватель-

тренер по 

волейболу, 

специальность: 

физическая 

культура и спорта, 

1988г 

26 26 176 Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Волейбол  6 2015 ГАО УСПО НСО 

«Карасукский 

педагогический 

колледж», тема: 

современные 

подходы к 

организации образ. 

Деятельности по 

физ.культуре в 

осн.школе в 

соответствии с 

ФГОС, 36 ч 

2017  в/к   

31.  Москалев 

Сергей 

Ульянович  

01.11.1953 Омский институт  

инженеров 

железнодорожног

о транспорта, 

квалификация: 

инженер путей 

сообщения – 

электромеханик, 

специализация: 

электрофикация 

железнодорожног

о транспорта,  

1986г 

«Карасукский 

педагогический 

колледж», по 

программе  

проф.переподгото

вки:  

«Организация и 

содержание 

учебно-

40 5 5 Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Футбол  12 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томский 

гос.университет, 

тема: современные 

проблемы 

физ.воспитания в 

соотв. с 

требованиями 

ФГОС  и 

потребностями 

общества, 108 часов 

 

    



тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования» , 

250ч., 2017г 

32.  Мухамедсалимо

в Талгат 

Бактыбаевич  

19.06.1989 ФГБОУО ВПО 

Новосибирский 

государственный  

педагогический 

университет, 

квалификация: 

учитель истории, 

специальность: 

история,, 2016 

«Карасукский 

педагогический 

колледж», по 

программе  

проф.переподгото

вки:  

«Организация и 

содержание 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования» , 

250ч., 2017 

2 2 2 Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Рукопашный 

бой  

6       

33.  Пеннер Дмитрий 

Яковлевич  

26.12.1983 ФГОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

университет», 

квалификация: 

специалист по 

физической 

культуре и спорту, 

специальность: 

Физическая 

культура, 2006г 

12 8 8 Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Футбол  12 2016 Новосибирское 

училище 

олимпийского 

резерва, тема: 

подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии …, 72ч 

2017 1 

кат 

  

34.  Перелетова 03.12.1994 ГАОУ СПО 4 3 3 Педагог Легкая 6 2017 АНО ДПО     



Кристина 

Сергеевна  

«Карасукский 

педагогический 

колледж», 

квалификация: 

учитель 

физической 

культуры, 

специальность: 

физическая 

культура, 2015 

дополнител

ьного 

образования 

атлетика  «ИДПКГО», тема: 

психология спорта и 

физической 

культуры, 144 

35.  Сорокин 

Александр 

Семенович 

22.02.1951 Тойгинский 

техникум  

железнодорожног

о транспорта, 

квалификация: 

техник-

электромеханик, 

специальность: 

электротяговое 

хозяйства 

железных дорог, 

1990г. 

«Карасукский 

педагогический 

колледж», по 

программе  

проф.переподгото

вки:  

«Организация и 

содержание 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования» , 

250ч., 2017 

46 9 9 Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Настольный  

теннис  

14 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томский 

гос.университет, 

тема: современные 

проблемы 

физ.воспитания в 

соотв. с 

требованиями 

ФГОС  и 

потребностями 

общества, 108 ч 

 

2016 в/к   

36.  Толстых 

Аркадий 

Геннадьевич  

29.04.1966 Киргазский 

государственный  

институт 

физической 

культуры, 

квалификация: 

24 8 8 Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Легкая 

атлетика  

14 2016 Новосибирское 

училище (колледж) 

олимпийскогорезер

ва, тема; подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

2016 в/к   



преподаватель-

тренер по легкой 

атлетике, 

специальность: 

физическая 

культура и спорт, 

1989г 

коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Всероссийского  

физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО», 

72 ч 

37.  Хаиров Беймбет 

Ашокович  

22.03.1968 Новосибирский  

государственный  

педагогический 

университет, 

квалификация: 

инженер-педагог; 

учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва, 

специальность: 

профессиональное 

обучение; 

технология и 

предпринимательс

тво, 2002г 

«Карасукский 

педагогический 

колледж», по 

программе  

проф.переподгото

вки:  

«Организация и 

содержание 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования» , 

250ч. 2017 

26 26 16 Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Настольный 

теннис  

6   2015 в/к   

38.  Колосов 

Владимир 

13.03.1986 Профессионально

е училище № 37, 

8 5 5 Педагог 

дополнител

Рукопашный 

бой  

12   2015 1 

кат. 

  



Яковлевич  Электромонтер, 

2005г 

 

ьного 

образования 

39.  Разинков 

Александр 

Николаевич  

17.04.1977 Новосибирский  

государственный  

педагогический 

университет, 

Социальная 

педагогика, 2008г 

21 11 11 Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Рукопашный 

бой  

12   2014 1 

кат. 

  

 

 

 

Директор МБУ ДО ДЮСШ     А.П. Обухов 

Карасукского района  

Новосибирской области 


