
СПИСОК ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  МБУДО  БДДТ
по состоянию с 01 сентября  2022 года

№ Фамилия,
имя,

отчество

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Направленность
образования

Педагогиче
ский
стаж

Квалификаци
онная

категория

Наименование пройденных
курсов повышения

квалификации

Наименование
детского

объединения

тренеры-преподаватели

1 Звягинцев Дмитрий
Михайлович

Тренер-преподав
атель

высшее ФГАОУВПО"Белгород
ский государственный

национальный
исследовательский

университет", 2021г.,
квалификация-

Бакалавр 44.03.01
Педагогическое

образование

4 года Первая с
16.09.2021г.
тренер-преп

одаватель
Пр.№ 2566

от
22.09.2021г.
департамент
образования

Бел.обл.

БелРИО,
08.02-12.02.21,

36 ч.,
удост. № 3127 00029701
дата выдачи 12.02.2021г.

2 Киселев
Олег

Юрьевич

тренер-преподав
атель

высшее Белгородский
государственный
педагогический
институт, 1993,
квалификация

учитель физической
культуры,

специальность –
«Физическая

культура»

17 лет Высшая с
09.02.2017г.
тренер-преп
одаватель
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.

ФГБОУ ВО «БГТУ им.
В.Г.Шухова»

профессиональная
переподготовка 300 час.
Диплом предоставляет

право на ведение
профессиональной

деятельности в сфере
физической культуры от

20.07.2018г.
№ 312406729094

«БелИРО»
с 03.12.2018г.-12.12.2018г.
36 час. удостов. № 8201

спортивный клуб
«Гладиатор»



3 Комисова
Наталья

Алексеевна

тренер-преподав
атель

высшее Белгородский
государственный
педагогический
институт, 1991,
квалификация

учитель физической
культуры,

специальность –
«Физическая

культура»

27 лет Высшая
категория по
должности
тренер-преп
одаватель с
09.04.2020г.
Пр. № 1000
Деп.образов
аня Бел.
области от
13.04.2020г.

БелИРО,
28.11.-09.11.16г.  72 ч.

удост.  № 9157.
ФГБОУ ВО «БГТУ им.

В.Г.Шухова»
профессиональная

переподготовка 300 час.
Диплом предоставляет

право на ведение
профессиональной

деятельности в сфере
физической культуры от

20.07.2018г.
№ 312406729092.

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
с 09.09.2019г. по 20.09.2019г.

72 час.
Удостоверение 05675 от

20.09.2019г.

детское
объединение

«Юный пловец»

4 Косенко Ирина
Викторовна

тренер-препода
ватель

высшее ФГАОУВО
«Белгородский

государственный
национальный

исследовательский
университет»,

2018г.,
квалификация

МАГИСТР,
педагогическое
образование –

педагогические
технологии в
физической

культуре.

2 года Без
категории

«БелИРО»
с 07.06.2021г.-16.06.2021г.
36 час. удостов. № 3127
00035302 от 16.06.2021г.

д/о
«Художественна
я гимнастика»



5 Воробьева Ирина
Николаевна

инструктор по
физической

культуре

высшее 1996, Белгородский
государственный
педагогический

университет им. М.С.
Ольминского, по
специальности

педагогика и
методика начального

образования,
квалификация –

учитель начальных
классов и звание
учителя средней

школы.

29 лет Первая с
14.11.2019г.
тренер-преп

одаватель
Пр.№ 3637

от
29.11.2019г.
департамент
образования

Бел.обл.

ФГАОУВПОБел.гос.национльн
ый исследовательский
университет 72 час. с

16.09.2013г.-27.09.2013г. удост.
№ 0201-05

ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
15.05.-26.05.17,

36 ч.,
удост.  № 5448

ОГАОУ ДПО «БелИРО»,

10.03.2020г.-19.03.2020г.,
36 ч.,

удост.  № 02468 от 19.03.2020г.

детское
объединение

«Юный пловец»

6 Соловецкая
Татьяна Юрьевна

тренер-препода
ватель

высшее Белгородский
государственный
педагогический
институт, 1993,
квалификация

учитель физической
культуры,

специальность –
«Физическая

культура»

25 лет ПЕРВАЯ
кат. С

11.04.2019г.
пр. № 1080

от
12.04.2018г.
Департаме

нта
образовани
я Бел. обл.

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

ОГАОУ ДПО «БелИРО»,

10.03.2020г.-19.03.2020г.,
36 ч.,

удост.  № 02465 от 19.03.2020г.

детское
объединение

«Юный пловец»

7 Суворова
Тамара

Леонтьевна

тренер-препода
ватель

высшее Волгоградский
государственный

институт физической
культуры, 1970,
квалификация –
преподаватель

физической культуры
и спорта,

специальность –
«Физическая культура

и спорт»

51 год Без
категории

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

удост. № 1221

ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
29.05.2017г.-09.06.2017г.,

72 ч.,
удост.  № 5725

ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
12.10.2020г.-23.10.2020г.,

36 час.,
удост.  № 06786от 23.10.2020г.

детское
объединение

«Художественная
гимнастика»



8 Съедин
Станислав
Иванович

тренер-препода
ватель

высшее Белгородский
государственный

университет, 2009,
квалификация

учитель физической
культуры,

специальность –
«Физическая

культура»

25 лет Первая
категория по

должн.
Тренер-преп
одаватель с
17.01.2019г.

Приказ
департамент

а об-ния
Бел. обл., №

81 от
22.01.2019г

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

удост. № 5329

ОГАОУ ДПО «БелИРО»
с 09.09.2019г. по 20.09.2019г.

72 час.
Удостоверение 05689 от

20.09.2019г.

детское
объединение

«Юный пловец»

9 Халтурин
Ильнур

Николаевич

тренер-преподав
атель

высшее Белгородский
государственный

университет, 2000,
квалификация –
учитель химии и

биологии,
специальность –

«Биология».
Диплом о среднем
профессиональном

образовании
20.06.2018г.

Квалификация –
педагог по

физической культуре
и спорту.

Специальность
49.02.01 Физическая

культура.

11 лет Первая
категория
по должн.
Тренер-пре
подаватель
с
15.03.2018г.
пр. № 617
от
19.03.2018г.
Деп.Образ.
Бел. обл.,

БелРИО,
29.02-11.03.16,

72 ч.,
удост. № 1460

дата выдачи 11.03.2016г.

«БелИРО»
с 03.12.2018г.-12.12.2018г.
36 час. удостов. № 8217

спортивный клуб
«Гладиатор»

10 Колеущенко
Алина

Александровна

тренер-препода
ватель

Среднее
профессиональ

ное

ФГАО учреждение
образование

«БГНИУ» г. Белгород,
2019 г., квалификация
– медицинская скстра

11 мес. Без
категории

Пауэрлифтинг

11 Мозговой
Сергей Валерьевич

Инструктор по
физической

культуре

Среднее
профессиональ

ное

ОГПОУ «Белгородский

педагогический

колледж» , 2018г.,

квалификация –

учитель физической

культуры

1 год Без
категории




