
Информация о персональном составе педагогических работников СП ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск «ДЮСШ» 

№ 
п/п 

ФИО 

педагогичес

кого 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподава

емые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления  

подготовки и (или) 

специальности, в 

том числе научной, 

и квалификации. 

Ученая 
степен

ь (при 

наличи

и) 

Ученое 
звание 

(при 

наличии

) 

Сведения о повышении 
квалификации (за 

последние три года) 

Сведения о 
профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

1 Погодин 
Вячеслав 

Викторович 

Руководитель, 
тренер-

преподаватель 

Волейбол Высшее, 
Самарский институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта. 

«Экономика и 

управление на 

предприятии». 

Экономист-менеджер. 

  «Развитие личности 
ребенка в условиях 

дополнительного 

образования детей 

(культурологический и 

деятельный подход)», 

Самарский университет, 

с 18.10.2021-22.10.2021 г, 

36 часов 

 

«Эпоха цифрового 

развития: основы 
цифровой 

трансформации», 

Центр подготовки 

руководителей, ноябрь 

2021 г., 36 часов 

 

«Цифровая 

трансформация: 

Быстрый старт», Центр 

подготовки 

руководителей, ноябрь 

2021 г., 36 ч 
 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

«Тольяттинский 
социально-

педагогический 

колледж» 

«Физическая 

культура и спорт» с 

28.02.2019 г. - 

01.07.2019 г. 

Защитил 

аттестационную 

работу на тему: 

«Методика развития 
ловкости у детей 

среднего школьного 

возраста» 

 

1год 4 месяца 



воспитания», ноябрь 

2021 г., 36 ч 

2 Асеева 

Екатерина 

Павловна 

Тренер - 

преподаватель  

Легкая 

атлетика 

Высшее, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2018 год 

Педагогическое 

образование Бакалавр. 

  « Реализация требований 

ФГОС: мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса», СГСПУ с 

05.102021 по 13.10.2021 

г., 36 часов 

 
«Проектирование 

индивидуальной 

образовательной 

траектории  в рамках 

дополнительной 

образовательной 

программы», ГАУ ДПО 

СО ИРО, 25.10.2021 г., 

36 ч. 

 

«Эпоха цифрового 
развития: основы 

цифровой 

трансформации», 

Центр подготовки 

руководителей, ноябрь 

2021 г., 36 часов 

 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания», ноябрь 

2021 г., 36 ч 

 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», ноябрь 
2021 г., 36 ч 

 7 лет 5 месяцев 

3 Дормидонтов Тренер - Баскетбол Высшее,   « Реализация требований «Учитель 9 лет 1 месяц 



Вячеслав 

Александрович 

преподаватель  Новосибирское высшее 

военно-политическое 

общевойсковое 

училище имени 60- 

летия Великого 

Октября, 1989 год  

«Военно - 

политическая 
войсковая», 

«Учитель истории и 

обществоведения» 

ФГОС: мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса», СГСПУ с 

05.102021 по 13.10.2021 

г., 36 часов 

 

«Проектирование 

индивидуальной 
образовательной 

траектории  в рамках 

дополнительной 

образовательной 

программы», ГАУ ДПО 

СО ИРО, 25.10.2021 г., 

36 ч 

 

«Эпоха цифрового 

развития: основы 

цифровой 
трансформации», 

Центр подготовки 

руководителей, ноябрь 

2021 г., 36 часов 

физической 

культуры», 280 

часов, 25.08.2017г. 

4 Лукьянов 

Сергей 

Пантелеевич 

Тренер - 

преподаватель  

Волейбол Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 1988 

год, 

Физическое воспитание 

Учитель физической 
культуры в средней 

школе 

  «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере дополнительного 

образования детей)», 

СИПКРО, 18 часов 
22.04.2019 – 24.04.2019  

 

« Реализация требований 

ФГОС: мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса», СГСПУ с 

05.102021 по 13.10.2021 

г., 36 часов 

 

«Проектирование 

индивидуальной 

образовательной 
траектории  в рамках 

дополнительной 

 6 лет 5 месяцев 

 



образовательной 

программы», ГАУ ДПО 

СО ИРО, 25.10.2021 г., 

36  ч. 

 

«Эпоха цифрового 

развития: основы 

цифровой 
трансформации», 

Центр подготовки 

руководителей, ноябрь 

2021 г., 36 часов 

 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания», ноябрь 

2021 г., 36 ч 

5 Пономаренко 

Анжела 

Валерьевна 

Тренер - 

преподаватель  

Дзюдо Среднее специальное, 

Ангренское 

педагогическое 

училище, 1993 год 

Физическая культура 

Физическая культура и 

спорт 

  Развитие личности 

ребенка в условиях 

дополнительного 

образования детей 

(культурологический и 

деятельный подход), 

Самарский университет, 

с 18.10.2021-22.10.2021 г, 

36 часов 

 
«Проектирование 

индивидуальной 

образовательной 

траектории  в рамках 

дополнительной 

образовательной 

программы», ГАУ ДПО 

СО ИРО, 25.10.2021 г., 

36 ч 

 

«Эпоха цифрового 

развития: основы 
цифровой 

трансформации», 

 4 года 5 месяцев 



Центр подготовки 

руководителей, ноябрь 

2021 г., 36 часов 

 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания», ноябрь 

2021 г., 36 ч 

6 Файзуллин 

Фарид 

Рифхатович 

Тренер - 

преподаватель  

Баскетбол Высшее, 

 Узбекский 

государственный 

институт физической 

культуры г.Ташкент, 

1971 год. 

 Физическая культура и 

спорт. 
Преподаватель 

физической культуры и 

спорта 

  «Эпоха цифрового 

развития: основы 

цифровой 

трансформации», 

Центр подготовки 

руководителей, ноябрь 

2021 г., 36 часов 

 
«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ноябрь 

2021 г., 36 ч 

 3 года 3 месяца 

7 Сибирцев 

Валерий 

Владимирович 

Тренер - 

преподаватель  

Футбол Высшее, 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 

Государственный 

педагогический 
институт имени 

М.И.Калинина 1977 

год. 

Физическое воспитание 

и спорт. 

Учитель физического 

воспитания и спорта в 

средней школе. 

  Развитие личности 

ребенка в условиях 

дополнительного 

образования детей 
(культурологический и 

деятельный подход), 

Самарский университет, 

с 18.10.2021-22.10.2021 г, 

36 часов 

 

«Проектирование 

индивидуальной 

образовательной 

траектории  в рамках 

дополнительной 

образовательной 
программы», ГАУ ДПО 

 9 лет 1 месяц 



СО ИРО, 25.10.2021 г., 

36 ч 

 

«Эпоха цифрового 

развития: основы 

цифровой 

трансформации», 

Центр подготовки 
руководителей, ноябрь 

2021 г., 36 часов 

 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», ноябрь 

2021 г., 36 ч 

8 Ракитянская 
Ольга 

Владимировна 

Тренер - 
преподаватель  

Баскетбол Высшее,  
Самарский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996 год. 

Физическая культура и 

спорт.  

Учитель физической 

культуры. 

  «Эпоха цифрового 
развития: основы 

цифровой 

трансформации», 

Центр подготовки 

руководителей, ноябрь 

2021 г., 36 часов 

 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях», ООО 
«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», ноябрь 

2021 г., 36 ч 

 9 лет 1 месяц 

9 Зиновьев 

Юрий 

Анатольевич 

Тренер - 

преподаватель  

Волейбол Высшее,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 г. 

Физическая культура и 

спорт. 

Педагог по физической 

культуре и спорту. 

  «Эпоха цифрового 

развития: основы 

цифровой 

трансформации», 

Центр подготовки 

руководителей, ноябрь 

2021 г., 36 часов 

 

«Навыки оказания 
первой помощи в 

 7 лет 10 месяцев 



образовательных 

организациях», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», ноябрь 

2021 г., 36 ч 

10 Бендюк  

Сергей 

Владимирович 

Тренер - 

преподаватель  

Футбол Высшее,  

Самарский 

государственный 
педагогический 

университет, 1998 год. 

Физическая культура и 

спорт. 

Педагог по физической 

культуре и спорту. 

  « Реализация требований 

ФГОС: мультимедийное 

сопровождение учебного 
процесса», СГСПУ с 

05.102021 по 13.10.2021 

г., 36 часов 

 

«Проектирование 

индивидуальной 

образовательной 

траектории  в рамках 

дополнительной 

образовательной 

программы», ГАУ ДПО 
СО ИРО, 25.10.2021 г., 

36 ч 

 

«Эпоха цифрового 

развития: основы 

цифровой 

трансформации», 

Центр подготовки 

руководителей, ноябрь 

2021 г., 36 часов 

 9 лет 10 месяцев 

11 Спиридонова 

Светлана 
Ивановна 

Тренер - 

преподаватель  

Легкая 

атлетика 

Высшее,  

Волгоградский 
государственный 

институт физической 

культуры, 1994 г. 

«Физическая 

культура». 

«Преподаватель 

физической культуры. 

Тренер». 

  «Эпоха цифрового 

развития: основы 
цифровой 

трансформации», 

Центр подготовки 

руководителей, ноябрь 

2021 г., 36 часов 

 33 года 5 месяцев 

12 Щербань 

Сергей 

Владимирович 

Тренер - 

преподаватель 

Волейбол Высшее,  

Таразский 

государственный 

педагогический 

институт, 2010 год  

  «Эпоха цифрового 

развития: основы 

цифровой 

трансформации», 

Центр подготовки 

 4 года 4 месяца 

 



Физическая культура и 

спорт.  

«БАКАЛАВР 

физической культуры и 

спорта» 

руководителей, ноябрь 

2021 г., 36 часов 

 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях», ООО 

«Центр инновационного 
образования и 

воспитания», ноябрь 

2021 г., 36 ч 

13 Березин Сергей 

Евгеньевич 

Тренер - 

преподаватель 

Футбол Высшее, 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный 

педагогический 

университет», 2004 год 

Физическая культура и 

спорт.  

Педагог по физической 

культуре и спорту 

  «Эпоха цифрового 

развития: основы 

цифровой 

трансформации», 

Центр подготовки 

руководителей, ноябрь 

2021 г., 36 часов 

 

«Навыки оказания 
первой помощи в 

образовательных 

организациях», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», ноябрь 

2021 г., 36 ч 

 3 года 5 месяцев 

14 Захаров 

Алексей 

Олегович 

Тренер - 

преподаватель 

Футбол Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

университет путей 
сообщения, 2019 год 

Подвижной состав 

железных дорог. 

Инженер путей 

сообщения 

   «Эпоха цифрового 

развития: основы 

цифровой 

трансформации», 

Центр подготовки 
руководителей, ноябрь 

2021 г., 36 часов 

 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях», ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», ноябрь 

2021 г., 36 ч 

По программе: 

Тренер-

преподаватель: 

Теория и методика 

тренерской 
деятельности по 

физической 

культуре и спорту. 

 

 


