
Муниципальное автономного учреждение дополнительного образования 
 «Детско-юношеская спортивная школа» 

 

 
Педагогический состав на 2017-2018 уч.год. 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
пед. работника 

Должность 
Образование 

(учебное заведение, 
год окончания) 

В каком году 
проходил курсовую подготовку, 

переподготовку (где, место, 
сроки) 

Подтверждающий документ 
(сертификат, удостоверение и 

т.д.) 
(№, дата получения) 

Тема 
курсов (часы) 

1 
Юргутите  
Анна  
Юозаповна 

методист 
 

Челябинский 
государственный 

институт 
физической 

культуры (ЧГИФК) 
1989 г. 

АНО ДПО «НОЦ 
«Карьера» 

04.02-25.04.2016  
г. Волгоград 

Удостоверение  
342403614667 

№ 04-05/04 
от 02.02.2016г 

 «Организационно-методическое 
обеспечение деятельности 
организации дополнительного 
образования в области физической 
культуры и спорта» (72 часа) 

2 
Костицына  
Светлана  
Анатольевна 

методист 

Чайковский 
государственный 

институт 
физической 

культуры(ЧГИФК) 
 2006г. 

АНО ДПО «НОЦ 
«Карьера» 

07.12.15-25.01.16 
г. Волгоград 

 

Удостоверение 
342403614503 

№ 02-02/02 
от 02.02.2016г 

 «Организационно-методическое 
обеспечение деятельности 
организации дополнительного 
образования в области физической 
культуры и спорта» (72 часа) 

3 
Астафьев  
Геннадий  
Иванович 

тренер-
преподаватель 

Пермский 
государственный 
педагогический 

институт (ПГПИ) 
1978г. 

ФГБОУ ВПО ЧГИФК 
23.03.15 -31.03.2015  

г. Чайковский 

Удостоверение 
59 141036 

№ 195 от 31.03.2015г 

 «Организационно-методическое 
обеспечение физкультурно-
спортивной деятельности в 
соответствии с требованиями 
Федеральных государственных 
стандартов» (72 часа) 

4 
Гафуров 
Роберт 
Мубаракович 

тренер-
преподаватель 

ГПТУ № 107 
1993г 

ФГБОУ ВО ЧГИФК 
студент 2 курса 

ФГБОУ ВПО ЧГИФК 
23.03-31.03.2015  

г. Чайковский 

Удостоверение 
59 141032 

№ 192 от 31.03.2015г 

 «Организационно-методическое 
обеспечение физкультурно-
спортивной деятельности в 
соответствии с требованиями 
Федеральных государственных 
стандартов» (72 часа) 

5 
Данилов 
Николай  
Ильич 

тренер-
преподаватель 

Пермский 
государственный 
педагогический 

институт (ПГПИ) 
1977г 

ФГБОУ ВПО ЧГИФК 
23.03.15 -31.03.2015  

г. Чайковский 

Удостоверение 
59 141035 

№ 194 от 31.03.2015г 

 «Организационно-методическое 
обеспечение физкультурно-
спортивной деятельности в 
соответствии с требованиями 
Федеральных государственных 
стандартов» (72 часа) 

6 
Коковихин 
Александр 

тренер-
преподаватель 

Челябинский 
государственный 

ФГБОУ ВПО ЧГИФК 
23.03.15 -31.03.2015  

Удостоверение 
59 141033 

 «Организационно-методическое 
обеспечение физкультурно-



№ 
п/п 

Ф.И.О. 
пед. работника 

Должность 
Образование 

(учебное заведение, 
год окончания) 

В каком году 
проходил курсовую подготовку, 

переподготовку (где, место, 
сроки) 

Подтверждающий документ 
(сертификат, удостоверение и 

т.д.) 
(№, дата получения) 

Тема 
курсов (часы) 

Анатольевич институт 
физической 

культуры(ЧГИФК) 
1987г. 

г. Чайковский № 193 от 31.03.2015г спортивной деятельности в 
соответствии с требованиями 
Федеральных государственных 
стандартов» (72 часа) 

7 
Лобачев  
Владимир  
Валентинович 

тренер-
преподаватель 

ФГБОУ ВПО 
Чайковский 

государственный 
институт 

физической 
культуры(ЧГИФК) 

2014г. 

ФГБОУВПО «Пермский 
государственный 

гуманитарно-
педагогический 

университет»  
19.10.15 -03.11.2015 

г. Пермь 

Удостоверение 
59 2402949073 

№ 2778 от 03.11.2015г 

 «Особенности преподавания 
физической культуры в условиях 
введения федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования, 
норм ГТО» (108 часов) 

8 
Раскопин  
Валерий  
Юрьевич 

тренер-
преподаватель 

Чайковский 
государственный 

институт 
физической 

культуры(ЧГИФК) 
2004г. 

ФГБОУ ВПО ЧГИФК 21. 
04.14 -26.04. 2014  

г. Чайковский 

Удостоверение  
007106 

№ 106 от 26.04.2014г 

 «Подготовка единоборцев: теория, 
методика и практика» (72 часа) 

9 
Южанинова 
Сюзанна  
Гарниковна 

тренер-
преподаватель 

ФГБОУ ВО ЧГИФК 
2016г. 

ФГБОУ ВПО ЧГИФК 
23.03.15-31.03.2015 

г. Чайковский 

Удостоверение 
59 141023 

№ 182 от 31.03.2015г 

 «Организационно-методическое 
обеспечение физкультурно-
спортивной деятельности в 
соответствии с требованиями 
Федеральных государственных 
стандартов» (72 часа) 

10 
Яковенко 
Наталья 
Николаевна 

педагог-
психолог 

ГОУ ВПО 
«Удмуртский 

государственный 
университет» 

2008г. 

АНО «Санкт-
Петербургский центр 

дополнительного 
профессионального 

образования» 
27.04.15-13.05.2015 
г. Санкт-Петербург 

Удостоверение 
270008888 

№ 13080 от 13.05.2015г 

«Профилактика синдрома 
«эмоционального выгорания» у 
педагогов» (72 часа) 

11 
Агапов  
Олег  
Павлович 

тренер-
преподаватель 

ЧГИФК 
2001г. 

АНО ДПО «НОЦ 
«Карьера» 

25.03.16-06.05.2016г. 
г. Волгоград 

Удостоверение  
342403614691 

№18-05/05  
от 18.05.2016г 

 «Разработка 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта» (72 часа) 

 
 
 

      

12 
Сахаров  
Владимир 

тренер-
преподаватель 

ЧКТП 1992г 
ФГОУ ВПО ЧГИФК 

АНО ДПО «НОЦ 
«Карьера»  

Удостоверение  
342403614502 

 «Профессионализм деятельности 
тренера-преподавателя по 



№ 
п/п 

Ф.И.О. 
пед. работника 

Должность 
Образование 

(учебное заведение, 
год окончания) 

В каком году 
проходил курсовую подготовку, 

переподготовку (где, место, 
сроки) 

Подтверждающий документ 
(сертификат, удостоверение и 

т.д.) 
(№, дата получения) 

Тема 
курсов (часы) 

Петрович студент 5 курса 07.12.15-25.01.2016 
г. Волгоград 

№ 02-02/01 
от 02.02.2016г 

футболу в условиях реализации 
требований Федерального 
стандарта спортивной подготовки 
(ФССП)» (72 часа) 

13 
Козицына 
Наталья 
Николаевна 

тренер-
преподаватель 

Челябинский 
государственный 

институт 
физической 

культуры(ЧГИФК) 
1995г. 

АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» 

14.10.16 -25.11.2016 
г. Пермь 

Удостоверение 
770400030120 

№ 6700 от 25.11.2016г 

 «Педагогика и методика 
физической культуры и спорта. 
Тренер-преподаватель» 
(72 часа) 

14 
Лавров  
Владимир  
Павлович 

тренер-
преподаватель 

Челябинский 
государственный 

институт 
физической 

культуры(ЧГИФК) 
1996г. 

АНО ДПО «НОЦ 
«Карьера»  

01.08.16 -19.09.2016 
г. Волгоград 

Удостоверение 
342403614800 

№ 29-09/03  
от 29.09.2016г 

 «Психолого-педагогические и 
медико-биологические аспекты 
учебно-тренировочного процесса в 
избранном виде спорта» (72 часа) 

15 
Легостаев  
Олег  
Юрьевич 

тренер-
преподаватель 

Челябинский 
государственный 

институт 
физической 

культуры(ЧГИФК) 
1992г 

ФГБОУ ВПО «Иж ГТУ 
имени М.Т. 

Калашникова» 
14.03.16-17.03.2016 

Г. Ижевск 

Удостоверение 
180600001513 

№ 24-16 от 17.03.2016г 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО): 
структура, содержание, 
актуальные вопросы внедрения в 
системе образования»  
(24 часа) 

16 
Христолюбов 
Дмитрий 
Витальевич 

тренер-
преподаватель 

ГОУ ВПО 
«Удмуртский 

государственный 
университет» 

2007г 

ФГБОУ ВПО «ЧГИФК» 
28.09.15-31.05.2016 

г. Чайковский 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
59 1800156417 

№ 522 от 31.05.2016г 

«Теория и методика физической 
культуры и спортивной 
тренировки»  
(540 часов) 

17 
Втюрин  
Юрий 
Александрович 

тренер-
преподаватель 

Челябинский 
государственный 

институт 
физической 

культуры(ЧГИФК) 
1988г 

ФГБОУ ВПО ЧГИФК 
21.04. 14 -26.04.2014 

г. Чайковский 

Удостоверение 
007119 

№ 119 от 26.04.2014г 

 «Подготовка единоборцев: теория, 
методика и практика» (72 часа) 

 


