
СПИСОК ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  МБУДО  БДДТ 
 по состоянию на 14 апреля  2017 года 

 

№ Фамилия, 
имя, 

отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень обра-
зования 

Направленность об-
разования 

Педагоги-
ческий  
стаж 

Квалифика-
ционная 

категория 

Наименование пройденных 
курсов повышения квалифика-

ции 

Наименование  
детского 

объединения 

тренеры-преподаватели 
 

1 Густова (Рябчикова) 
Татьяна 

Сергеевна 

тренер-
преподаватель 

высшее Белгородский госу-
дарственный универ-
ситет, 2012, квалифи-

кация - педагог по 
физической культуре, 

специальность – 
«Физическая культу-

ра» 

 п.д.о. Б/К  Со-

ответствует 

занимаемой 

должности  с 

31.01.2013г. 

Пр. ДОКиМП 

Бел.обл., № 

332 от 

04.02.2013г. 

 

 детское объедине-
ние «Художествен-

ная гимнастика» 

2 Горошников 
Николай 

Владимирович 

тренер-
преподаватель  

высшее Белгородский госу-
дарственный педаго-

гический институт, 
1986г, 

квалификация учи-
тель физической 

культуры, специаль-
ность – «Физическая 

культура» 
 

 Под-на соотв. 
занимаемой 
должности 
Пр.407 от 

28.07.2015г. 
протокол № 1 
от 07.09.2015г. 

БелИРО, 

07.12.-18.12.15г.  72 ч. 

удост.  № 7126 

детское объеди-
нение Пауэрлиф-

тинг 

3 Киселев  
Олег  

Юрьевич 

тренер-
преподаватель 

высшее Белгородский госу-
дарственный педаго-

гический институт, 
1993, квалификация 
учитель физической 
культуры, специаль-
ность – «Физическая 

культура» 

 Высшая  с 

09.02.2017г. 

тренер-

преподава-

тель Пр.№ 

308 от 

10.02.2017г. 

департамент 

образования 

Бел.обл. 

БелРИО, 
29.02-11.03.16,  

72 ч., 
удост. № 1442 

дата выдачи 11.03.2016г. 

спортивный клуб 
«Гладиатор» 

4 Комисова тренер- высшее Белгородский госу-  Под-на соотв. БелИРО, детское объеди-



Наталья 
Алексеевна 

преподаватель дарственный педаго-
гический институт, 

1991, квалификация 
учитель физической 
культуры, специаль-
ность – «Физическая 

культура» 

занимаемо-

должности 

Пр.407 от 

28.07.2015г.про

токол № 1 от 

07.09.2015г. 

 

28.11.-09.11.16г.  72 ч. 

удост.  № 9157 

нение «Юный 
пловец» 

5 Копица  Елена 

Анатольевна 

тренер-
преподаватель  

высшее Белгородский го-

сударственный пе-

дагогический ин-

ститут, 1996, ква-

лификация учитель 

физической куль-

туры, специаль-

ность – «Физиче-

ская культура» 

 Под. на со-

отв. зани-

маемой 

должности 

ТРЕНЕР-

ПРЕПОДА-

ВАТЕЛЬ   

 Пр.№ 260-л 

от 

03.10.2016г. 

выписка из 

протокола  

№ 2 от 

03.10.2016г. 

БелИПКППС, 

10.09.-17.09.14г.   72 ч. 

справка Белгородская 

регион-ная орг-ция «Фе-

дерация художественной 

гимнастики». 

д/о «Художе-

ственная гим-

настика» 

6 Леонов 
Николай 
Петрович 

тренер-
преподаватель 

высшее Белгородский госу-
дарственный педаго-

гический институт, 
1971, квалификация - 
учитель физвоспита-
ния, специальность – 
«Физическое воспи-

тание» 
 

 Под-на соотв. 

занимаемой 

должности 

Пр.407 от 

28.07.2015г.про

токол № 1 от 

07.09.2015г. 

 

ФГАОУВПО-
Бел.гос.национльный иссле-
довательский университет 72 

час. с 16.09.2013г.-27.09.2013г. 
удост. 

 № 0201-08 

детское объеди-
нение «Юный 

пловец» 

7 Матвейченко Алек-
сандр 

Сергеевич 

тренер-
преподаватель 

высшее Белгородский госу-
дарственный педаго-

гический институт, 
1973, квалификация - 
учитель физвоспита-
ния, специальность – 
«Физическое воспи-

 Без категории 

Под-на со-

отв. зани-

маемодолж-

ности 

ФГАОУВПО-
Бел.гос.национльный иссле-
довательский университет 72 

час. с 16.09.2013г.-27.09.2013г. 
удост. 

 № 0201-11 

детское объеди-
нение «Юный 

пловец» 



тание» Пр.407 от 

28.07.2015г.

протокол № 

1 от 

07.09.2015г. 

 

8 Соловецкая  
Татьяна Юрьевна 

тренер-
преподаватель 

высшее Белгородский госу-
дарственный педаго-

гический институт, 
1993, квалификация 
учитель физической 
культуры, специаль-
ность – «Физическая 

культура» 

 Под-на соотв. 

занимаемо-

должности 

Пр.407 от 

28.07.2015г.про

токол № 1 от 

07.09.2015г. 

 

БелИПКППС, 
16.09.-27.09.13,   72 ч., 

удост. № 0201-15 
 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  
С 20.03.2017г.-31.03.2017г.  

72 час. 
Удостов. 3047 

детское объедине-
ние «Юный пло-

вец» 

9 Суворова 
Тамара 

Леонтьевна 

тренер-
преподаватель 

высшее Волгоградский госу-
дарственный инсти-
тут физической куль-
туры, 1970, квалифи-
кация – преподава-

тель физической 
культуры и спорта, 
специальность – 

«Физическая культура 
и спорт» 

 Без катего-

рии Под-на 

соотв. зани-

маемодолж-

ности 

Пр.407 от 

28.07.2015г.

протокол № 

1 от 

07.09.2015г. 

 

БелИРазвития образования, 
24.02.-07.03.2014г,     72ч., 

удост. № 1221 

детское объедине-
ние «Художествен-

ная гимнастика» 

10 Съедин 
Станислав 
Иванович 

тренер-
преподаватель 

высшее Белгородский госу-
дарственный универ-
ситет, 2009, квалифи-
кация учитель физи-
ческой культуры, спе-
циальность – «Физи-

ческая культура» 

 Под-на соотв. 

занимаемо-

должности 

Пр.407 от 

28.07.2015г.про

токол № 1 от 

07.09.2015г. 

БелИРазвития образования, 
30.05.-10.06.2016г,     72ч., 

удост. № 5329 

детское объедине-
ние «Юный пло-

вец» 

11 Халтурин 
Ильнур 

Николаевич 

тренер-
преподаватель 

высшее Белгородский госу-
дарственный универ-
ситет, 2000, квалифи-

 Под-на соотв. 

занимаемо-

должности 

БелРИО, 
29.02-11.03.16,  

72 ч., 

спортивный клуб 
«Гладиатор» 



кация – учитель хи-
мии и  биологии, спе-
циальность – «Биоло-

гия» 

Пр.407 от 

28.07.2015г.про

токол № 1 от 

07.09.2015г. 

удост. № 1460 
дата выдачи 11.03.2016г. 

12 Шеховцова 
Евгения 

Игоревна 

тренер-
преподаватель 

высшее Белгородский педаго-
гический колледж, 

2010, , квалификация 
учитель физической 
культуры, специаль-
ность – «Физическая 

культура 

 Под-на соотв. 
занимаемо-
должности 
Пр.407 от 

28.07.2015г.про
токол № 1 от 
07.09.2015г. 

БелГУ   
16.09.-27.09.2013г. 72 час. 

Удост. № 0201-17г. 

 
ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

С 20.03.2017г.-31.03.2017г.  
72 час. 

Удостов. 3053 

детское объедине-
ние «Юный пло-

вец» 

         

инструктор по физической культуре 
 Осокина Анастасия 

Олеговна 
инструктор по 
физической 

культуре 

среднее про-
фессиональное 

Белгородский педагоги-
ческий колледж 

9 мес. без категории   

1 Кужелева Ирина 

Николаевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

высшее  1996, Белгородский 
государственный пе-
дагогический универ-
ситет им. М.С. Оль-
минского, по специ-
альности педагогика 

и методика начально-
го образования, ква-
лификация – учитель 
начальных классов и 
звание учителя сред-

ней школы.  
 

 Инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре б/к, 

Соответст-

вует зани-

маемой 

должности  

с 

11.02.2016г. 

Пр. МБУДО 

БДДТ,  № 

407 от 

28.07.2015г. 

ФГАОУВПО-
Бел.гос.национльный иссле-
довательский университет 72 

час. с 16.09.2013г.-27.09.2013г. 
удост. 

 № 0201-05 

детское объеди-
нение «Юный 

пловец» 

 
 

 


