Таблица о персональном составе педагогических работников.
Занимаемая
должность
(должности)

Вид
спорта

№ п/п

Ф.И.О.

1.

Нагорский
Геннадий
Анатольевич

Директор,
тренерпреподавате
ль

Волейбол

Голобородько
Светлана
Михайловна

Заместитель
директора,
тренерпреподавате
ль

Настольн
ый теннис

2.

3.

4.

Волочкова
Светлана
Анатольевна

Заместитель
директора

Камерзан Оксана
Александровна

тренерпреподавате
ль

Ученая
степень
(при
наличии)

__

Ученое
звание
(при
наличии)

__

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности
Учитель
физической
культуры и звание
учителя средней
школы

Физическая
культура

__

__

__

__

__

__

«Специальная
психология»

Педагогика и
методика
начального
образования

Данные о повышении
квалификации
и (или) профессиональной
переподготовке (при
наличии)
с 07 октября
по 18 октября 2013 г.
«Управление
учреждением
дополнительного
образования детей на
основе стратегического
менеджмента»
с 07 октября
по 18 октября 2013 г.
«Управление
учреждением
дополнительного
образования детей на
основе стратегического
менеджмента»
с 07 октября
по 18 октября 2013 г.
«Управление
учреждением
дополнительного
образования детей на
основе стратегического
менеджмента»
ОГАОУ ДПО «Бел ИРО»
«Актуальные проблемы
организации
тренировочного процесса
в учреждениях
дополнительного

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

21 лет

12 лет
11 мес.

5 лет 6
мес.

5 лет 6
мес.

6 лет.

4 год 10
мес.

12 лет.
4 мес.

12 лет.
4 мес.

5.

6.

7.

8.

9.

Комарицкий
тренерВасилий Иванович преподавате
ль

футбол

Демченко Виталий тренерМитрофанович
преподавате
ль

футбол

Измалков Юрий
Евгеньевич

тренерпреподавате
ль

ушу

Пасечникова
Татьяна
Викторовна

Педагогорганизатор

Стародубцева
Светлана
Николаевна

тренерпреподавате
ль

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

Физическое
воспитание

Товароведение и
организация
торговли
непродовольствен
ными товарами
Электромонтажни
к по освещению,
осветительным,
силовым сетям и
электрооборудова
нию
«История» с
дополнительной
специальностью
«социальная
педагогика»

Педагогика и
методика
начального
образования

образования детей»
С 05.10. 2015 по
16.10.2015 г.
с 15 марта
по 26 марта 2010 г.
«Актуальные проблемы
организации учебнотренировочного процесса
в учреждениях
спортивной
направленности»
с 19 марта
по 30 марта 2012 г.
«Теория и методика
физического воспитания
школьников»
с 07 октября
по 18 октября 2013 г.
«Актуальные проблемы
организации учебнотренировочного процесса
в учреждениях
дополнительного
образования детей»
ОГАОУ ДПО «Бел ИРО»
«Актуальные проблемы
организации
тренировочного процесса
в учреждениях
дополнительного
образования детей»
С 05.10. 2015 по
16.10.2015 г.
ОГАОУ ДПО «Бел ИРО»
«Актуальные проблемы
организации
тренировочного процесса

35 года
6 мес.

33 лет

37 года
7 мес.

24 год
1мес.

30 лет
4 мес.

20 лет
4 мес.

16 лет
10 мес.

15 лет

13 лет
8 мес.

13 лет
1 мес.

10.

11.

12.

13.

Полякова Елена
Александровна

тренерпреподавате
ль

Волейбол

Качанов Сергей
Викторович

тренерпреподавате
ль

футбол

Кривоконь
Александр
Иванович

тренерпреподавате
ль

Гиревой
спорт

Осадчий Евгений
Анатольевич

тренерпреподавате
ль

Гиревой
спорт

__

__

__

__

__

__

__

__

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура и спорт

Учитель
физической
культуры

«Физическая
культура»

в учреждениях
дополнительного
образования детей»
С 05.10. 2015 по
16.10.2015 г.
с 07 октября
по 18 октября 2013 г.
«Актуальные проблемы
организации учебнотренировочного процесса
в учреждениях
дополнительного
образования детей»
с 07 октября
по 18 октября 2013 г.
«Актуальные проблемы
организации учебнотренировочного процесса
в учреждениях
дополнительного
образования детей»
с 07 октября
по 18 октября 2013 г.
«Актуальные проблемы
организации учебнотренировочного процесса
в учреждениях
дополнительного
образования детей»
с 07 октября
по 18 октября 2013 г.
«Актуальные проблемы
организации учебнотренировочного процесса
в учреждениях
дополнительного
образования детей».

26 года

18 лет.
4 мес.

41 лет
2 мес.

21 лет
9 мес.

26 года

18 лет.
4 мес.

4 года

12 лет
5 мес.

