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№ ФИО
Занимаемая 
должность

Уровень 
образования

Квалификация 
по диплому

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности по диплому

Ученая 
степен
ь (при 
наличи
и) 

Ученое 
звание 
(при 
наличи
и) 

Повышении квалификации и (или) профессиональная 
переподготовка    (при наличии)

Общий стаж 
работы, стаж 
работы по 

специальности

Стаж в 
данном 
учрежден
ии

Преподаваемая 
дисциплина,                    
вид спорта

Квалификационна
я категория             

(при наличии)

 Спортивное 
звание 

Спортивный 
судья 

(категория,ви
д спорта)

1 Антонов Сергей Валерьевич
Тренер-
преподавател
ь 

высшее  
педагогическое
, физкультурное

Педагог по 
физической 
культуре 

Физическая культура                                

 1.Курсы ПК  по дополнительной профессиональной 
программе «Современные технологии теории и методики 
спортивной тренировки в гимнастике», 72 часа, ФГАОУ 
ВО «ТГУ», 02.11-02.12.2020 г. 2.Всероссийский семинар 
по правилам судейства соревнований по спортивной 
гимнастике со сдачей экзамена,  ООО «ФСГ России», 60 
час., 2017, г.Челябинск. 3.Семинар #SIBURCAMP#, 8 ч., 
Тобольск, 2017 

18 лет/ 15 лет 15
Спортивная 
гимнастика

Высшая, №43-к от 
22.02.2018

МС России по 
спортивной 
гимнастике

Первая, 
спортивная 
гимнастика

2
Гуламов Фаиг Хангусейн 
Оглы

Тренер-
преподавател
ь (старший) 

высшее  
педагогическое
, физкультурное

Педагог по 
физической 
культуре 

Физическая культура                                 

1. Курсы ПК  по ДП программе «Современные технологии 
теории и методики спортивной тренировки в гимнастике», 
72 часа, ФГАОУ ВО «ТюмГУ», 02.11-02.12.2020 г. 2. 
Всероссийский семинар по правилам судейства 
соревнований по спортивной гимнастике,  ООО «ФСГ 
России»,  60 час., 2017, г.Челябинск. 3. Семинар 
#SIBURCAMP#, 8 час., 2017 г. 

9 лет / 9 лет 9
Спортивная 
гимнастика

Первая, №116-к от 
29.04.2021 

МС России по 
спортивной 
гимнастике

Первая, 
спортивная 
гимнастика

3
Добровольская Ольга 
Геннадьевна

Тренер-
преподавател
ь 

высшее  
педагогическое
, физкультурное

Педагог по 
физической 
культуре 

Физическая культура

1. Курсы ПК  по дополнительной профессиональной 
программе «Современные технологии теории и методики 
спортивной тренировки в гимнастике», 72 часа, ФГАОУ 
ВО «ТюмГУ», 02.11-02.12.2020   2. Курсы ПК по ГТО в 
ГАПОУ ТО «ЗСГК» , 36 часов,  2018г. 3. Курсы ПК в ТПИ 
им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ ", 2017 г., г.Тюмень

18 лет/ 18 лет 18
Спортивная 
гимнастика

Высшая, №286-к 
от 27.09.2018

МС России по 
спортивной 
гимнастике

Первая, 
спортивная 
гимнастика

4
Косухина Нина 
Александровна

Тренер-
преподавател
ь 

высшее  
педагогическое
, физкультурное

Магистр      
 050100.68 Педагогическое образование 
(профиль Образование в области 
физической культуры)

1. Курсы ПК  по дополнительной профессиональной 
программе «Современные технологии теории и методики 
спортивной тренировки в гимнастике», 72 часа, ФГАОУ 
ВО «ТюмГУ», 02.11-02.12.2020  2. Курсы ПК по ГТО в 
ГАПОУ ТО «ЗСГК», 36 часов, 2018 г. 3. Курсы ПК в 
ФГАОУ ВО «ТюмГУ», 72 ч., 2017 г. 3.Семинар 
#SIBURCAMP#, 8 час., 2017 г.

31 год/ 31 год 31
Спортивная 
гимнастика

Высшая, №80-к от 
28.03.2019

Первая, 
спортивная 
гимнастика

5 Кукин Сергей Викторович
Тренер-
преподавател
ь 

высшее  
педагогическое
, физкультурное

Педагог по 
физической 
культуре

Физическая культура и спорт                              

1. Курсы ПК  по дополнительной профессиональной 
программе «Современные технологии теории и методики 
спортивной тренировки в гимнастике», 72 часа, ФГАОУ 
ВО «ТюмГУ», 02.11-02.12.2020 

20 лет/ 7 лет 1
Спортивная 
гимнастика

МС России по 
спортивной 
гимнастике

Третья, 
спортивная 
гимнастика

6 Маркова Яна Игоревна
Тренер-
преподавател
ь (старший) 

высшее  
педагогическое
, физкультурное

Педагог по 
физической 
культуре 

Физическая культура                                

1. Курсы ПК по дополнительной профессиональной
программе «Современные технологии теории и методики
спортивной тренировки в гимнастике»,72 часа, ФГАОУ
ВО «ТюмГУ», 02.11-02.12.2020 2.Курсы ПК по ГТО в
ГАПОУ ТО «ЗСГК»,36 час., 2018г. 3.Курсы ПК в ФГАОУ
ВО «ТюмГУ", 72 час., 24-26.04.2017 г. 4. ВС семинар,
2017 г. 5.Семинар #SIBURCAMP#, 8 час., 2017 г. 

11 лет / 11 лет 11
Спортивная 
гимнастика

Высшая, №286-к 
от 27.09.2018.

МС России по 
спортивной 
гимнастике

Первая, 
спортивная 
гимнастика

7
Мартюгова Елена 
Анатольевна

Тренер-
преподавател
ь 

высшее  
педагогическое
, физкультурное

Преподаватель 
физической 
культуры

Физическое воспитание                        

1. Курсы ПК  по дополнительной профессиональной 
программе «Современные технологии теории и методики 
спортивной тренировки в гимнастике», 72 часа, ФГАОУ 
ВО «ТюмГУ», 02.11-02.12.2020 г. 2. Курсы ПК ГТО в 
ГАПОУ ТО «ЗСГК», 2018 г. 3.Семинар #SIBURCAMP#, 8 
час., 2017 г.

30 лет/ 30 лет 30
Спортивная 
гимнастика

Высшая, №47-к от 
28.02.2019.

Вторая, 
спортивная 
гимнастика

8
Табанаков Александр 
Михайлович

Тренер-
преподавател
ь 

высшее  
педагогическое
, физкультурное

Преподаватель- 
тренер по 
гимнастике

Физическая культура и спорт

1. Курсы ПК  по дополнительной профессиональной 
программе «Современные технологии теории и методики 
спортивной тренировки в гимнастике», 72 часа, ФГАОУ 
ВО «ТюмГУ», 02.11-02.12.2020 г. 2. Курсы ПК ГТО в 
ГАПОУ ТО «ЗСГК», 36 часов, 2018 г.,  3. Курсы ПК в 
Центре ДО ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФК,СиТ», 108 час, 
2017, г.Казань. 4. ВС семинар, 2017, г.Казань

45 лет/ 28 лет                    28
Спортивная 
гимнастика

Высшая, №86-к от 
30.03.2018

Всероссийская
, спортивная 
гимнастика

Информация о педагогических работниках МАУ ДО "ДЮСШ№1" г.Тобольска 

Отделение спортивной гимнастики
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9 Тушакова Зайнаб Акрамовна
Тренер-
преподавател
ь 

высшее  
педагогическое
, физкультурное

Преподаватель 
– тренер по 
спортивной  
гимнастике

Физическая культура и спорт

1. Курсы ПК  по дополнительной профессиональной 
программе «Современные технологии теории и методики 
спортивной тренировки в гимнастике», 72 часа, ФГАОУ 
ВО «ТюмГУ», 02.11-02.12.2020 г. 2. Курсы ПК ГТО в 
ГАПОУ ТО «ЗСГК», 36 час., 2018г. 3.Семинар 
#SIBURCAMP#, 8 час., 2017 г. 

42 года/42 года 42
Спортивная 
гимнастика

Высшая, №116-к 
от 29.04.2021 

МС России по 
спортивной 
гимнастике

Первая, 
спортивная 
гимнастика

10 Цветкова Наталья Борисовна
Тренер-
преподавател
ь 

высшее  
педагогическое
, физкультурное

Педагог по 
физической 
культуре 

Физическая культура                               

1. Курсы ПК  по дополнительной профессиональной 
программе «Современные технологии теории и методики 
спортивной тренировки в гимнастике», 72 часа, ФГАОУ 
ВО «ТГУ», 02.11-02.12.2020 г. 2. Курсы ПК ГТО в 
ГАПОУ ТО «ЗСГК», 36 часов,  2018 г. 3. Курсы ПК , 72 
часа, ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ, 03.11-
29.12.2017.  4. Семинар #SIBURCAMP#, 8 час., 2017.

21 год/ 21 год 21
Спортивная 
гимнастика

Высшая, №146-к 
от 25.05.2018 

МС России по 
спортивной 
гимнастике

Первая, 
спортивная 
гимнастика

11 Чупин Анатолий Николаевич
Тренер-
преподавател
ь 

высшее  
педагогическое
, физкультурное

Преподаватель 
– тренер по 
гимнастике

Физическая культура и спорт
1. Курсы ПК  по дополнительной профессиональной 
программе «Современные технологии теории и методики 
спортивной тренировки в гимнастике», 72 часа, ФГАОУ 
ВО «ТюмГУ», 02.11-02.12.2020 г. 2.Семинар 
#SIBURCAMP#, 8 час., 2017 г.

49 лет/ 49 лет 48
Спортивная 
гимнастика

Высшая, №116-к 
от 29.04.2021 

Вторая, 
спортивная 
гимнастика

12
Шестернина Екатерина 
Викторовна

Тренер-
преподавател
ь 

высшее  
педагогическое
, физкультурное

Педагог по 
физической 
культуре 

Физическая культура                               

1. Курсы ПК  по дополнительной профессиональной 
программе «Современные технологии теории и методики 
спортивной тренировки в гимнастике», 72 часа, ФГАОУ 
ВО «ТюмГУ», 02.11-02.12.2020 г. 2. Курсы ПК ГТО в 
ГАПОУ ТО «ЗСГК», 36 часов, 2018 г. 3.Курсы ПК в 
ФГАОУ ВО «ТюмГУ»,72 часа, 2017 г. 4.Всероссийский 
семинар ООО"ФСГРоссии", г.Тюмень,  2017 г.5.Семинар 
#SIBURCAMP#, 8час., 2017                                    

14 лет/13 лет 13
Спортивная 
гимнастика

Высшая, № 86-к 
от 30.03.2018. 

МС России по 
спортивной 
гимнастике

Первая, 
спортивная 
гимнастика

13 Горбунов  Петр Алексеевич
Тренер-
преподавател
ь (старший) 

высшее  
педагогическое
, физкультурное

Педагог 
физической 
культуры и 
спорта

Физическая культура и спорт

1. ПК по дополнительной профессиональной программе 
ПК «Совершенствование профессиональных компетенций 
педагогов дополнительного образования детей", 72 часа, 
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" г.Тюмень, 07-18.12.2020 г. 2.  
Семинар #SIBURCAMP#, 8 час., 2017 г.  

24 года/16 лет 10 Лыжные гонки
Высшая, 298-к             
от 22.12.2017

Вторая,                
лыжные гонки

14
Зольников Александр 
Семенович

Тренер-
преподавател
ь 

высшее  
педагогическое
, физкультурное

Преподаватель 
– тренер по 
лыжному 
спорту

Физическая культура и спорт Семинар #SIBURCAMP#, 8 час., г.Тобольск, 2017 г. 50 лет/50 лет 50 Лыжные гонки
Высшая, № 357-к 
от 29.11.2018

Заслуженный 
тренер РСФСР

Третья,               
лыжные гонки

15 Казанцева Ольга Анатольевна
Тренер-
преподавател
ь 

высшее  
педагогическое
, физкультурное

Педагог 
физической 
культуры и 
спорта

Физическая  культура и спорт

1. Курсы ПК по программе " Современные технологии 
подготовки спортивного резерва в лыжных гонках", 108 
часов, ФДО ФГБОУ ВО "Сибирский ГУФКиС", г.Омск, 
18.09-08.10.2018; 2. Семинар  спортивных судей и 
специалистов  по биатлону, СБР, г.Тюмень, 2018 

23 года/23 года 23 Лыжные гонки
Высшая, №"268-к 
от 24.11.2017

Всероссийская
, биатлон. 
Вторая, 

лыжные гонки

16 Ленартович Елена Валерьевна
Тренер-
преподавател
ь

высшее  
педагогическое
, физкультурное

Педагог по 
физической 
культуре

Специалист 05.07.20 Физическая культура

1. Курсы  ПК по ДПП "Инновационные метогдики 
организации тренировочного процесса в избранном виде 
спорта", 72 часа, ФГАОУ ВО "ТюмГУ",10.03-10.04.2020 г  
2.Курсы ПК по ДП программе "Подготовка судей гл. 
судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий ВФСК "Готов к труду и 
обороне" (ГТО), ГАПОУ ТО «ЗСГК», 36 ч., 2018 г. 3. 
Семинар #SIBURCAMP#, 8 час., 2017.

21 год/ 10 лет 10 Лыжные гонки
Первая, №374-к от 

25.11.2021
Вторая,            

лыжные гонки

17
Мингалева Екатерина 
Александровна

Тренер-
преподавател
ь 

высшее  
педагогическое
, 
переподготовка 
физкультурное

 Инструктор по 
спорту, 
специалист 
Центра 
тестирования 
ВФСК "Готов к 
труду и 
обороне" (ГТО) 

Право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта                                                                   

1.Профессиональная  переподготовка по дополнительной 
профессиональной программе  «Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая работа с 
населением», 300 часов, ФГБОУ ВО "УралГУФК", 
г.Челябинск, 2020 г. 2. Курсы ПК ГТО в ГАПОУ ТО 
«ЗСГК» , 2018 г. 3. Курсы ПК по ДПП "Инновационные 
технологии АФК, ФК и С в практике работы с инвалидами 
и др.маломобильными группами населения", 72 часа, НГУ 
им.П.Ф.Лесгафта, 07-16.11.2017 г.

48 лет/48 лет 40
Лыжные гонки. 
Адаптивные 
виды спорта

Высшая, №116-к 
от 29.04.2021 

ОФК
Третья,            

лыжные гонки

18
Мингалев Александр 
Анатольевич

Тренер-
преподавател
ь 

высшее  
педагогическое
, 
переподготовка 
физкультурное

Педагог по 
физической 
культуре

050720 Физическая культура

1. Курсы  ПК по дополнительной профессиональной 
программе "Инновационные метогдики организации 
тренировочного процесса в избранном виде спорта", 72 
часа,   ФГАОУ ВО "ТюмГУ", 10.03-10.04.2020 г,

10 лет/1 год 2 Лыжные гонки

МС России 
международно
го класса по 
биатлону

Вторая,            
лыжные гонки

Отделение лыжных гонок 
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19
Соловьев Виталий 
Дмитриевич

Тренер-
преподавател
ь

высшее  
педагогическое
, физкультурное

Бакалавр  49.03.01 Физическая культура

1. ПК по ДП профессиональной программе ПК 
«Совершенствование профессиональных компетенций 
педагогов ДОД", 72 часа, ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 
г.Тюмень, 07-18.12.2020 г 2. Курсы ПК по ДП программе 
"Подготовка судей главной судейской коллегии и 
судейских бригад физкультурных и спортивных 
мероприятий ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО), 
ГАПОУ ТО «ЗСГК» ,36 час., 2018 3. Диплом ФГБОУ ВО 
"ТюмГУ" г.Тюмень, 2016 г.                                                           

3 года/3 года 3 Лыжные гонки
Вторая,            

лыжные гонки

20 Токарев Антон Валериевич
Тренер-
преподавател
ь 

высшее  
педагогическое
, физкультурное

Педагог 
физической 
культуры и 
спорта

Физическая  культура и спорт

1. ПК по дополнительной профессиональной программе 
ПК «Совершенствование профессиональных компетенций 
педагогов ДОД", 72 часа, ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 
г.Тюмень, 07-18.12.2020 г. 2. Курсы ПК по ДП программе 
"Подготовка судей главной судейской коллегии и 
судейских бригад физкультурных и спортивных 
мероприятий ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО), 
ГАПОУ ТО «ЗСГК» , 36 час., 2018 г. 

8 лет/ 8 лет 8 Лыжные гонки
Соотвествие 
занимаемой 
должности

Третья,            
лыжные гонки

21 Иванова Юлия Сергеевна
Тренер-
преподавател
ь (хореограф) 

среднее  
профессиональ
ное, 
переподготовка 
физкультурное

1. Хореограф 
2.Учитель 
физической 
культуры

1.Хореографическое искусство                            
2.Право на ведение профессиональной 
деятельности (физическая культура)

Профессиональная переподготовка по программе ДПО 
Педагогическое образование: учитель ФК, АНО ВО 
«МИСАО» г. Москва, 2017

6 лет/ 6 лет 1
Фигурное 
катание на 
коньках

22
Кропотов Николай 
Владимирович

Тренер-
преподавател
ь 

высшее  
педагогическое
, физкультурное

Педагог по 
физической 
культуре 

050720 Физическая культура Всероссийский семинар 2021 года по одиночному и 
парному катанию на коньках, 20-21.08.2021, г.Омск 9 лет/6 лет 4.

Фигурное 
катание на 
коньках

Вторая,            
фигурное 
катание на 
коньках

23
Плотникова Елена 
Константиновна

Тренер-
преподавател
ь 

высшее  
педагогическое
, 
переподготовка 
физкультурное

Педагог по 
физической 
культуре.  

Право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере спорта, 
образования, социальной деятельности и 
культуры                           

1.  Всероссийский семинар по одиночному и парному 
катанию на коньках, 20-21.08.2021, г.Омск. 2. Курс 
физкультурно-оздоровительной программы благотвор. 
Фонда "Рональда Макдоналда" по программе "Адаптивная 
ФК для детей с ограниченными возможностями здоровья", 
30 час., 07.06.2021. 3. Профессиональная переподготовка 
по программе "Физическая культура", 502 часа, ФГАОУ 
ВО "ТГУ", 03.10.2017-20.06.2018 ( 30.05.2019). 4.Курсы 
ПК по ДП программе "Подготовка судей гл. судейской 
коллегии и судейских бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий ВФСК "Готов к труду и 
обороне" (ГТО), ГАПОУ ТО «ЗСГК», 36 час., 2018.   

10 лет / 7 лет 7
Фигурное 
катание на 
коньках

Соотвествие 
занимаемой 
должности

Третья,            
фигурное 
катание

24
Слободчиков Михаил 
Юрьевич

Тренер-
преподавател
ь (старший) 

высшее  
педагогическое
, физкультурное

Педагог по 
физической 
культуре 

Физическая культура                            

1. ПК по ДП программе ПК «Совершенствование 
профессиональных компетенций педагогов ДОД", 72 часа, ГАОУ 
ТО ДПО "ТОГИРРО" г.Тюмень, 07-18.12.2020  2. Сертификат 
углубленной СП по фигурному катанию на коньках, 132 часа,  
"Сириус", РФ, Образовательный Фонд "Талант и успех", г. Сочи, 
2019  3. Сертификат успешной сдачи квалиф.экзамена по системе 
судейства ISU,  право судейства Российских соревнований в сезоне 
2019-2020 гг. по одиночному и парному катанию на коньках в 
качестве судьи региональных соревнований (одиночное катакние), 
2019, г.Омск. 4. ВС семинар по одиночному и парному катанию, 
ФФКК России, 2018. 5.  Курсы ПК по ДП программе "Подготовка 
судей гл. судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО), 
ГАПОУ ТО «ЗСГК» , 36 час., 2018  

8 лет/ 3 года 3
Фигурное 
катание на 
коньках

МС России по 
фигурному 
катанию на 
коньках

Вторая,            
фигурное 
катание

25 Абушев Николай Евгеньевич
Тренер-
преподавател
ь 

высшее  
педагогическое
, физкультурное

1.Физическая 
культура и 
спорт высших 
достижений 
2.Педагог по 
физической 
культуре 

1. Высшая школа тренеров/Право на 
ведение профессиональной деятельности в 
сфере  ФК и спорта высших достижений 
2.Физическая культура   

1.Курсы ПК в ГАПОУ ТО "ЗСГК", 2018; 2. Тренерский 
семинар, 2018., г.Челябинск; 3. Тренерский семинар, 2018. 
г.Казань, 4. Профессиональная переподготовка в ФДО 
ФГБОУ ВО "Сибирский ГУФКиС" по программе Высшей 
школы тренеров "Профессиональный спорт и система 
подготовки высококвалифицированных спортсменов в 
хоккее", г.Омск, 2017

7 лет/ 6 лет 6 Хоккей

Соотвествие 
занимаемой 

должности. Тренер 
по хоккею, вторая 
национальная 
категория 
ФХР,2018

Вторая,            
хоккей

Фигурное катание на коньках

Хоккей (с шайбой)
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26 Баженов Дмитрий Олегович
Тренер-
преподавател
ь (старший) 

среднее 
профессиональ
ное  
переподготовка  
физкультурное

Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту

Физическая культура и спорт                   

1.Профессиональная переподготовка в ГАПОУ ТО "ЗСГК", 
по профилю ФКиС, 720 часов, 2018. 2. Тренерский 
семинар на тему" Особенности тренирвочного процесса 
юных хоккеистов 12-15 лет", ФХР,  8 часов, 24-
26.04.2018, г.Челябинск. 3. Тренерский семинар на тему: 
Международная практическая конференция "Национальная 
программа подготовки хоккеистов КРАСНАЯ МАШИНА: 
Философия и базовые принципы", 16 часов, 30.05.2018, 
г.Казань.

13 лет/11 лет 9 Хоккей

Первая, №207-к от 
28.10.2016.                     

Тренер по хоккею, 
третья 

национальная  
категория 
ФХР,2018

Вторая,            
хоккей

27
Головатый Алексей 
Дмитриевич

Тренер-
преподавател
ь

высшее, 
педагогическое
, физкультурное 

Бакалавр

44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подгогтовки). 
Профиль: Физическая культура, 
безопасность жизнедеятельности. 

1.ФГАОУ ВО «ТГУ» по основной образовательной 
программе высшего образования: педагогическое 
образование: физическая культура, 2021 2.  
Профессиональная переподготовка в ГАПОУ ТО "ЗСГК" 
по программе «Педагог по физической культуре и 
спорту», 720 час., 22.05-27.10.2017; 3.Курсы ПК в 
ГАПОУ ТО "ЗСГК", 36 час., 2018; 4.Тренерский семинар, 
2018, г.Челябинск

9  лет/ 5 лет 5 Хоккей

Первая, №99-к    
от 30.04.2020.        

Тренер по хоккею, 
третья 

национальная  
категория 
ФХР,2018

Вторая,            
хоккей

28 Гатауллин Илья Маратович
Тренер-
преподавател
ь

незаконченное 
высшее студент 5 курс Профиль Физическая культура

1. Сертификат тренера по хоккею 3 категория 
2.Тренерский семинар на тему" Особенности учебно-
тренировочного процесса юных хоккеистов ", ФХР,  6 
часов, 21.05.2018, г. Омск 

12/9. 9. Хоккей

Тренер по хоккею, 
третья 

национальная  
категория 
ФХР,2018

Вторая,            
хоккей

29 Иванов Никита Русланович
Тренер-
преподавател
ь

среднее профес-
сиональное 
физкультурное

Педагог по 
физической 
культуре

49.02.01 Физическая культура ГАПОУ ТО «ЗСГК» г.Тюмень, 2016 4 года /4 года 1. Хоккей

Тренер по хоккею, 
третья 

национальная  
категория 
ФХР,2018

Вторая,            
хоккей

30 Карпов Иван Андреевич
Тренер-
преподавател
ь 

среднее профес-
сиональное 
физкультурное

Учитель 
физической 
культуры

Физическая культура

1. Судейский семинар, Федерация кёрлинга Росссии,  
12.03.2021.             2. ПК по ДП программе ПК 
«Совершенствование профессиональных компетенций 
педагогов ДОД", 72 час, ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 
г.Тюмень, 07-18.12.2020  3.Сертификат слушателя по 
программе "Базовая", ФХР, 2018. 4. Курсы ГТО, 36 ч, 
2018 г. 5.Курсы ПК в ФГАОУ ВО "ТюмГУ", 72 часа, 2017.

13 лет/ 13 лет 4. Хоккей

Тренер по хоккею, 
третья 

национальная 
категория 
ФХР,2018

Первая,            
хоккей

31
Ситников Александр 
Борисович

Тренер-
преподавател
ь 

высшее  
педагогическое
, физкультурное

Специалист по 
физической 
культуре и 
спорту 

Физическая культура и спорт                  

1. ПК по дополнительной профессиональной программе 
ПК «Совершенствование профессиональных компетенций 
педагогов ДОД", 72 час, ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 
г.Тюмень, 07-18.12.2020 2. Курсы ПК в ГАПОУ ТО 
"ЗСГК", 2018;                                                      

17 лет/ 16 лет 9 лет Хоккей

Первая, № 306-к 
от 24.12.2020. 

Тренер по хоккею, 
вторая 

национальная 
категория 
ФХР,2018 

Вторая,            
хоккей

32 Чублов Сергей Петрович
Тренер-
преподавател
ь 

среднее профес-
сиональное, 
переподготовка 
физкультурное

Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту

Право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта                 

Профессиональная переподготовка в ГАПОУ ТО "ЗСГК", 
по профилю ФКиС, 2018г.; Курсы ПК в ФГАОУ ВО 
«ТГУ», 2017г.

29 лет/ 3 года 4 Хоккей

Тренер по хоккею, 
третья 

национальная 
категория 
ФХР,2018

Вторая,            
хоккей

33 Старцев Даниил Борисович   
Тренер-
преподавател
ь 

высшее  
педагогическое
, физкультурное

Магистр      Спорт

1. Сертификат тренера по хоккею 3 категория 
2.Тренерский семинар на тему" Особенности учебно-
тренировочного процесса юных хоккеистов ", ФХР,  6 
часов, 21.05.2018, г. Омск 

4 года/ 4 года 0,4 мес. Хоккей

Тренер по хоккею, 
третья 

национальная 
категория ФХР, 

2018

33 Аширова Дарья Акрамовна
Тренер-
преподавател
ь

высшее, 
педагогическое
, физкультурное

Бакалавр
44.03.01 Педагогическое 
образование/профиль: Физическая 
культура

1.Диплом ФГАОУ ВО "ТюмГУ", педагогическое 
образование: физическая культура (бакалавриат), 2020. 2. 
ПК в  ООО "ФФАР" по ДП программе "Организационно-
методическое сопровождение деятельности тренеров и 
судей по виду спорта фитнес-аэробика, 36 час., ФФАР, 
Академия WORLD FITNESS г.Москава, 24-28.01.2020. 3. 
ВС судейско-тренерский семинар, 18 час., г.Москва,  
2019. 4. ВС тренерско- судейский семинар  72 час., 2018,  
г. Сочи

6 лет/ 6 лет 6 Фитнес-аэробика
Первая, №146-к от 

25.05.2018

КМС по 
фитнес-
аэробике

Всероссийская
,            фитнес-
аэробика

Фитнес-аэробика
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34 Бурганова Юлия Андреевна
Тренер-
преподавател
ь 

высшее, 
педагогическое
, физкультурное

Педагог по 
физической 
культуре 

Физическая культура                                

1. ПК по ДП программе ПК «Деятельность тренера-
преподавателя по спортивной аэробике в условиях 
реализации требований Федерального стандарта 
спортивной подготовки», 144 часа, ЧОУ ДПО "Академия 
ПкиПП" ,г.Ростов на Дону, 29.06-13.08.2020. 
2.Всероссийский судейско-тренерский семинавр по виду 
спорта"Фитнес-аэробика",ФФАР, г.Москва, 2019. 3. 
Региональный семинар, февраль 2019, Тобольск.

11 лет/11 лет. 11 Фитнес-аэробика
Высшая, №237-к 
от 27.10.2017

КМС по 
фитнес-
аэробике

Вторая,            
фитнес-
аэробика,         
спортивная 
аэробика

35
Скороходова Марина 
Николаевна

Тренер-
преподавател
ь (старший) 

высшее, 
педагогическое
, 
переподготовка 
физкультурное

Инструктор по 
спорту, 
специалист 
Центра 
тестирования 
ВФСК "Готов к 
труду и 
обороне" (ГТО) 

Право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта                                                                   

1. ВС семинар для тренеров и судей по виду спорта 
фитнес-аэробика " Новые технологии в виде спорта фитнес-
аэробика", 72 час., 15.02-13.03.2021, ФФАР, г.Москва. 2. 
Профессиональная  переподготовка в ФГБОУ ВО 
"УралГУФК" по ДП программе  «Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая работа с 
населением», 300 час., 2020, Челябинск.   3. ВС судейско-
тренерский семинавр по виду спорта"Фитнес-
аэробика",ФФАР, 2019, г.Москва. 4.Региональный 
семинар, февраль 2019, Тобольск. 5. ВС семинар для 
тренеров, 72 час, 2018г, г.Сочи 

34 года/25 лет 12 Фитнес-аэробика
Высшая, №321-к 
от 25.10.2018

Первая,            
фитнес-
аэробика         

36 Саморокова Лина Андреевна
Тренер-
преподавател
ь 

высшее, 
педагогическое Бакалавр

44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование

Региональный семинар для спортивных судей по виду 
спорта «фитнес-аэробика», 6 часов,22.02.2019. РО 
«ФФАР» в ТО, г. Тобольск

6 лет/6 лет 4 Фитнес-аэробика
КМС по 
фитнес-
аэробике

Вторая,            
фитнес-
аэробика,         
спортивная 
аэробика

37 Фишман Дмитрий Олегович
Тренер-
преподавател
ь 

высшее, 
переподготовка 
физкультурное

Тренер-
преподаватель

Право на ведение профессионакльной 
деятельности в сфере образования, 
социальной деятельности и культуры

1.Профессиональная переподготовка в ФГАОУ ВО 
"ТюмГУ" по программе "Физическая культура: спортивная 
тренировка в избранном виде спорта", 502 часа, 2020 г.

16 лет/11 лет 2 Фитнес-аэробика
КМС по 
фитнес-
аэробике

Вторая,            
фитнес-
аэробика

38 Айдбаев Ильфат Наильевич
Тренер-
преподавател
ь (старший)

высшее, 
педагогическое
, 
переподготовка 
физкультурное

Физическая 
культура с 
профилем 
"Тренировка в 
избранном виде 
спорта"

Право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере образования, 
социальной сферы, культуры, физической 
культур, спорта, физкультурно-
оздоровительной и спортивных услуг/ 
Физическая культура с профилем 
"Тренировка в избранном виде спорта"

Обучение в ГАПОУ ТО «ЗСГК» по «Программе 
специальной подготовки контролеров-распорядителей», в 
объеме 26 часов (27-30.05.2019, г. Тюмень. 
Краткосрочное обучение на Тренерско-судейском 
семинаре, ОО РООО"ВФГС в ТО", 8 часов, 13.12. 2018; 
ПК в ГАПОУ ТО «ЗСГК» поДП программе «Подготовка 
спортивных судей главной судейской коллегии и 
судейских бригад физкультурных и спортивных 
мероприятий ВФСК «ГТО», 36 часов, 11.08.2018, 
г.Тюмень. Профессиональная переподготовка в ТюмГУ, 
2016.

8 лет/ 7 лет 6 лет Гиревой спорт
Высшая, №357-к 
от 28.11.2019 

МС России по 
гиревому 
спорту

Первая,            
гиревой спорт

39 Мамчур Юрий Николаевич
Тренер-
преподавател
ь 

высшее, 
педагогическое
, физкультурное

Учитель 
физической 
культуры

Физическая культура 29 лет / 12 лет 3 Гиревой спорт
Первая, №374-к от 

25.11.2021
Третья,            

гиревой спорт

40
Благинина Наталья 
Валериевна

Тренер-
преподавател
ь 

высшее, 
педагогическое
, физкультурное

Педагог по 
физической 
культуре 

Физическая культура                                

1.Семинар по Правилам вида спорта "Дзюдо", 10 часов, 
28.05.2021, ТООО "ОФДиС" г.Тюмень. 2.ПК по ДП 
программе ПК «Совершенствование профессиональных 
компетенций педагогов ДОД", 72 час, ГАОУ ТО ДПО 
"ТОГИРРО" г.Тюмень, 07-18.12.2020  3.ПК в ГАПОУ 
"ЗСГК", 30.11.2018; 4. ПК в ГАПОУ ТО «ЗСГК», 36 час., 
2018. 5.Методический семинар "Базовые методики 
подготовки спортивного резерва в дзюдо", ФДР, 
г.Тюмень, 2018.

13 лет/ 12 лет 12 Дзюдо
Первая, №99-к от 

30.04.2020 
Вторая,            
дзюдо

41
Бурак Валентинак 
Михайловна

Тренер-
преподавател
ь 

высшее, 
педагогическое
, физкультурное

Бакалавр
44.03.01 Педагогическое образование 
(профиль Физическая культура)

1.Практический семинар по теме «Методика обучения 
броскам через спину и передней подножки на разных 
стадиях спортивной подготовки», 8 час., 18.02.2017, 
ТРООО «ОФДиС», г.Тюмень.  
2. Семинар #SIBURCAMP# «, 8 часов, 04.04.2017, 
г.Тобольск.

18 лет/ 18 лет 12 Дзюдо
Высшая, №212-к       
от 29.09.2017

МС России по 
дзюдо

Первая,            
дзюдо

42 Дадашев Маис Рагим Оглы
Тренер-
преподавател
ь

Высшее, 
педагогичекое, 
физкультурное

Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту

4903.01 Физическая культура                                

1. Обучение в РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) по профилю 
"Физическая культура",  г. Москва; 2. Судейско-
тренерский семинар по теориии практике дзюдо, 32 часа, 
г.Екатеринбург,12-14.03. 2021. 3. Тренерско-судейский 
семинар, 2021 г. 4. ПК в ГАПОУ ТО «ЗСГК», 2018г., 
Методический семинар "Базовые методики подготовки 
спортивного резерва в дзюдо", ФДР, 2018г.

3 года/ 3 года 3 Дзюдо
Первая ,            
дзюдо

Гиревой спорт

Дзюдо
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43 Кочетов Алексей Валерьевич
Тренер-
преподавател
ь 

высшее, 
педагогическое
, физкультурное

Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту

Физическая культура и спорт                                

ПК "Инновационные образовательные технологии в сфере 
физической культуры и спорта", 72часа, ТПИ им.Д.И. 
Менделеева (филиал)ТГУ, 26.02-26.03. 2018 17 лет/17 лет 6 Дзюдо

Высшая, №34-к от 
22.02.2017

МС России по 
дзюдо, МС 
Казахстана по 

самбо

Первая,            
дзюдо

45
Лыска Гретта 
Довлетмурадовна

Тренер-
преподавател
ь 

среднее профес-
сиональное, 
физкультурное

Учитель 
физической 
культуры

49.02.01 Физическая культура                       

1. .ПК по ДП программе ПК «Совершенствование 
профессиональных компетенций педагогов ДОД", 72 часа, 
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" г.Тюмень, 07-18.12.2020. 2. 
ПК в ГАПОУ ТО «ЗСГК» , август 2018г. 3.Методический 
семинар "Базовые методики подготовки спортивного 
резерва в дзюдо", ФДР, 2018г.

5 лет/ 4 4 Дзюдо
Третья,            
дзюдо

46
Мартиросов Андрей 
Михайлович

Тренер-
преподавател
ь (старший)

высшее, 
педагогическое
, физкультурное

Педагог по 
физической 
культуре 

Физическая культура                                  

1.Семинар по Правилам вида спорта "Дзюдо", 10 часов, 
28.05.2021, ТООО "ОФДиС" г.Тюмень. 2.ПК по ДП 
программе ПК «Совершенствование профессиональных 
компетенций педагогов ДОД", 72 час, ГАОУ ТО ДПО 
"ТОГИРРО" г.Тюмень, 07-18.12.2020 Методический 
семинар "Базовые методики подготовки спортивного 
резерва в дзюдо", ФДР, 2018г., Семинар ООО "Сибур 
Тобольск", 2016.

15 лет/ 14 лет 10 Дзюдо
Высшая, №142-к 
от 27.05.2021

МС России  
по 

пауэрлифтинг
у

Вторая,            
дзюдо

47 Важенина Наталья Ивановна
Тренер-
преподавател
ь (старший)

высшее 
педагогическое
, 
переподго+D54
:M54товка 
физкультурное

 Тренер-
преподаватель 

Право на ведение профессионакльной 
деятельности в сфере образования, 
социальной деятельности и культуры, 
профиль Физическая культура  

Профессиональная переподготовка в ФГАОУ ВО "ТюмГУ" 
по программе "Физическая культура: спортивная 
тренировка в избранном виде спорта", 502 часа, 
2020г.Курс дистанционного обучения, РУСАDA, 2018г.,   
Повышение квалификации в ГАПОУ ТО «ЗСГК» , 2018г.

33 года/ 16 лет 12 Пауэрлифтинг
Высшая, № 66-к 
от 25.03.2021

Первая,            
пауэрлифтинг

48
Хлупенков Николай 
Андреевич

Тренер-
преподавател
ь, инструктор 

высшее 
педагогическое
, 
переподготовка 
физкультурное

Физическое 
образование

Право на ведение профессиональной 
деятельсности в сфере Физического 
образования

Курсы повышения квалификации в ГАПОУ ТО «ЗСГК», 
2018г., Сертификат – обучение в рамках учебно-
методического семинара для спортивных судей по виду 
спорта «Спорт лиц с поражением ОДА», 16-20 07. 2018г., 
г.Тюмень; Сертификат учебно-методического семинара 
для спортивных судей по виду спорта «Спорт лиц с 
поражением ОДА», 16-19. 05. 2018г., г.Тюмень; курс 
лекций в рамках учебно-методического семинара 
«Подготовка инструкторов-методистов организаций ВОИ 
по настольным спортивным играм»,17-19 09. 2018г., 
г.Тюмень. 

12 лет/ 2 года 3 Пауэрлифтинг
МС России по 
спорту лиц                        
с пОДА

Первая,  спорт 
лиц с пОДА          

49
Ленартович Евгений 
Александрович

Тренер-
преподавател
ь (старший)

высшее, 
педагогическое
, физкультурное

Учитель 
физической 
культуры

Физическая культура                                

Курсы повышения квалификации спортивного судьи, 2020 
г., повышение  квалификации на базе Челябинской РОО 
"ФСБЕ
 (ММА)» на тему «Функциональная подготовка в 
смешанном боевом единоборстве (ММА)», 60 часов, 
2019г..; повышение квалификации в ГАПОУ ТО «ЗСГК» , 
2018г.

21 год/ 3 года 3 Рукопашный бой
Первая, №44 от 

27.02.2020 
Вторая,            
РБ

50 Уразметов Эдуард Ильярович
Тренер-
преподавател
ь 

высшее, 
педагогическое
, физкультурное

Педагог по 
физической 
культуре

Физическая культура                             

Курсы повышения квалификации спортивного судьи, 2020 
г., Курсы повышения квалификации судей РБ 
всероссийской категории (1 ступень), в объеме 36 часов, 
2019г., г. Орел;  Повышение квалификации в ГАПОУ ТО 
«ЗСГК» , 2018г.

8 лет/ 3года 3
 Рукопашный 

бой
Первая, №357-к от 

28.11.2019 
Вторая,            
РБ

51 Хисаметдинов Риф Ринатович
Тренер-
преподавател
ь 

высшее, 
физкультурное 
переподготовка

Тренер-
преподаватель/ 
Бакалавр

Право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере образования, 
социальной деятельности и 
культуры/05.03.06 Экология и 
природопользование

Профессиональная переподготовка в ФГАОУ ВО "ТюмГУ" 
по программе "Физическая культура: тренировка в 
избранном виде спорта",502 часа, 01.10.2018-30.06.2019 
(выданог 24.07.2020).

2 года/0,11 мес. 0,11.
 Рукопашный 

бой

52
Коваленко Александр 
Иванович

Тренер-
преподавател
ь 

высшее, 
педагогическое
, 
переподготовка 
физкультурное

Тренер в сфере 
ФК и спорта, 
Педагог по 
физической 
культуре

Право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта/Право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 
образования, социальной сферы и 
культуры

ПП в ООО «НАСТ» по программе «Тренер в сфере 
физической культуры и спорта», 502 часа, 12.12.2019-
20.03.2020 г., г. Москва. ПП в ФГАОУ ВО «ТГУ» по 
программе «Физическая культура»,  520 час., 2018г.;  ПК 
в НГУ им.П.Ф.Лесгафта Санкт-Петербург по программе 
"Инновационные технологии АФК,ФКиС в практике 
работы с инвалидами и другими маломобильными 
группами населения", 72 ч., 01-15..10.2020 г. 

31год/ 10 лет 7
АФК, 

адаптивный 
спорт

Высшая, №331-к 
28.10.2021

Первая,                       
Л/А

Пауэрлифтинг

Рукопашный бой

АФК

Шахматы
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53 Волков Андрей Вячеславович
Тренер-
преподавател
ь 

высшее, 
педагогическое
, 
переподготовка 
физкультурное

Тренер-
преподаватель/ 

Право на ведение профессионакльной 
деятельности в сфере образования, 
социальной деятельности и культуры

Профессиональная переподготовка в ФГАОУ ВО "ТюмГУ" 
по программе "Физическая культура: спортивная 
тренировка в избранном виде спорта", 502 часа, 2019 г.

3года/3 года/               2 Шахматы 
Вторая,                       
Шахматы

54 Лобов Дмитрий Сергеевич
Тренер-
преподавател
ь 

среднее 
профессиональ
ное, 
переподготовка 
физкультурное

Педагог по 
физической 
культуре

Право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта

2.ПК по ДП программе ПК «Совершенствование 
профессиональных компетенций педагогов ДОД", 72 час, 
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" г.Тюмень, 07-18.12.2020 г.; 
Профессиональная переподготовка в ГАПОУ ТО "ЗСГК"  
по программе "Педагог по физической культуре", 720 
часов, 2017 г., г.Тюмень

11 лет/ 2 года 2 Шахматы
КМС по 
шахматам

Первая,                       
Шахматы

55 Лосев Евгений Александрович
Тренер-
преподавател
ь 

среднее 
профессиональ
ное, 
переподготовка 
физкультурное

 Тренер-
преподаватель

Право на ведение профессионакльной 
деятельности в сфере образования, 
социальной деятельности и культуры

Профессиональная переподготовка в ФГАОУ ВО "ТюмГУ" 
по программе "Физическая культура: спортивная 
тренировка в избранном виде спорта", 502 часа, 2019 г.

3 года/3 года                  2 Шахматы
Вторая,                       
Шахматы

56
Сидорова Анастасия 
Анатольевна

Тренер-
преподавател
ь 

высшее, 
педагогическое
, 
переподготовка 
физкультурное

Педагог по 
физической 
культуре

 Право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере  физической 
культуры и спорта

Курсы ПК в АНО ДПО "Московская академия ПК" , 72 
часа, 21.09-05.10.2019 г., г.Москва; Профессиональная 
переподготовка  в ГАПОУ ТО "ЗСГК" по программе 
"Педагог по физической культуре", 720 часов, 2016г., 
г.Тюмень

13 лет/ 9 лет           2 Шахматы
Вторая,                       
Шахматы

Тренер-
преподаватель
Бакалавр

58 Луценко Петр Сергеевич

Тренер-
преподавател
ь 
(совместитель
) 

высшее, 
переподготовка 
физкультурное

 Педагог по 
физической 
культуре

Право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере  физической 
культуры и спорта

Профессиональная переподготовка в ТюмГУ по 
программе "Физическая культура", 502 часа, 2018г.; 
повышение квалификации в ГАПОУ ТО «ЗСГК» , 2018г.

36 лет/ 6 лет 6
Настольный 
теннис

Первая, №331-к от 
28.10.2021

Вторая, 
Настольный 
теннис

59 Родиков Евгений Васильевич
Тренер-
преподавател
ь 

среднее профес 
-сиональное, 
переподготовка 
физкультурное 

Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту

Физическая культура и спорт                               

Всероссийский семинар (онлайн) повышение квалификации 
спортивных судей ФНТР, 2-3.12.2021; Профессиональная 
переподготовка в ГАПОУ ТО "ЗСГК" по программе 
"Педагог по физической культуре", 720 часов, 2017г.; 
Повышение квалификации в ГАПОУ ТО «ЗСГК» , 2018 г.,

10 лет/ 10 лет 10
Настольный 
теннис

Первая, №47-к от 
28.02.2019

Первая, 
Настольный 
теннис

60
Шаламай Владимир 
Владимирович

Тренер-
преподавател
ь 

высшее, 
педагогическое
, физкультурное 

Бакалавр 
44.03.01 
профиль 
Физическая 
культура

Педагогическое образование

2 курс магистратура ФГБОУ ВО "НГУФКСиЗ им. 
П.С.Лесгафта" С-Петербург, 2021.  диплом  ФГАОУ ВО 
"ТюмГУ", педагогическое образование: физическая 
культура (бакалавр, 2020г.; курсы ПК в ГАПОУ ТО 
"ЗСГК", 2018г.

7 лет/ 7 лет 7
Настольный 
теннис

Первая, №357-к от 
28.11.2019 

Вторая, 
Настольный 
теннис

61
Диджулис Игорь 
Владимирович

Тренер-
преподавател
ь 

высшее, 
переподготовка 
физкультурное 

Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту/ 
Бакалавр

Право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере  физической 
культуры и спорта/Юриспруденция   

Профессиональная переподготовка  в ГАПОУ ТО "ЗСГК" 
по программе "Педагог по физической культуре", 720 
часов, 2018г., г.Тюмень

37 лет/ 1 год 1 Тхэквондо Первая, Сават

62
Рамазанов Солтанали 
Зайнудинович

Тренер-
преподавател
ь 

высшее  
педагогическое
, физкультурное

Бакалавр/ 
профиль 
Физическая 
культура/Трене
р 

44.03.01 Педагогическое образование / 
право ведения  профессиональной 
деятельности в сфере Физической 
культуры и спорта

Курсы ПК в ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 72 часа, 07 
18.12.2020. Курс самообразования и развития (ПК) в 
Центре ПИиРО «Новый век» г. Тюмень, 144 часа, 14.04-
14.05.2020. ПП в АНО ДПО «ИСЮСиМ" по программе 
«Физическая культура и спорт», 252 ч., 27.11.2017-
19.01.2018 г., г. Краснодар. 
  

9 лет/ 8 лет 5
Греко-римская 

борьба
Первая, №374-к от 

25.11.2021 
Третья, ГРБ

63
Кудрявцев Александр 
Николаевич

Тренер-
преподавател
ь 
(совместитель
) 

высшее,  
физкультурное 
переподготовка

Педагог 
Право на ведение профессиональной 
деятельности в области образования,  
физической культуры и спорта  

Профессиональная переподготовка  в ФГАОУ ВО 
"ТюмГУ" г.Тюмень по программе "Педагог по физической 
культуре", 12.11.2028-26.01.2019.

8 лет/ 1 год 1 Самбо б/к

Тхэквондо, греко-римская борьба, самбо

3
Настольный 
теннис

Настольный теннис
Тренер-
преподавател
ь 

57
Вторая, 

Настольный 
теннис

Ахмедзянова Диляра 
Альфредовна

высшее, 
педагогическое
, 
переподготовка 

Профессиональная переподготовка  по программе  
"Физическая культура: спортивная тренировка в избранном 
виде спорта" , ФГАОУ ВО "ТГУ", 502 часа, 30.06.2019 
(выдано 24.07.2020)

Право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере образования, 
социальной деятельности и культуры 

4 года /3 года


