
СПИСОК ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  МБУДО  БДДТ 
 

№ Фамилия, 
имя, 

отчество 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Направленность 
образования 

Квалифика
ционная 

категория 

тренеры-преподаватели 
 

1 Густова 
(Рябчикова) 

Татьяна 
Сергеевна 

тренер-препо
даватель 

высшее Белгородский 
государственный 

университет, 
2012, 

квалификация - 
педагог по 
физической 
культуре, 

специальность – 
«Физическая 

культура» 

п.д.о. Б/К 
Соответств

ует 
занимаемо

й 
должности 

с 
31.01.2013г

. Пр. 
ДОКиМП 

Бел.обл., № 
332 от 

04.02.2013г
. 
 

2 Горошников 
Николай 

Владимирович 

тренер-препо
даватель  

высшее Белгородский 
государственный 
педагогический 
институт, 1986г, 
квалификация 

учитель 
физической 
культуры, 

специальность – 

Под-на 
соотв. 

занимаемо
й 

должности 
Пр.407 от 

28.07.2015г
. протокол 

№ 1 от 



«Физическая 
культура» 

 

07.09.2015г
. 

3 Звягинцев 
Дмитрий 

Михайлович 

Тренер-препо
даватель 

Среднее 
профессиона

льное пед. 

ОГАПОУ 
«Белгородский 
педагогический 

колледж» г. 
Белгород в 2016г. 
по специальности 

Физическая 
культура. 

Без 
категории 

4 Киселев  
Олег  

Юрьевич 

тренер-препо
даватель 

высшее Белгородский 
государственный 
педагогический 
институт, 1993, 
квалификация 

учитель 
физической 
культуры, 

специальность – 
«Физическая 

культура» 

Высшая  с 
09.02.2017г
. 
тренер-пре
подаватель 
Пр.№ 308 
от 
10.02.2017г
. 
департамен
т 
образовани
я Бел.обл. 

5 Комисова 
Наталья 

Алексеевна 

тренер-препо
даватель 

высшее Белгородский 
государственный 
педагогический 
институт, 1991, 
квалификация 

учитель 
физической 
культуры, 

Первая 
категория 
по 
должности 
тренер-пре
подаватель 
с 



специальность – 
«Физическая 

культура» 

11.01.2018г
. Пр.  ДО 
Бел. 
области от 
16.01.2018г
. 

 Пр. № 30 

 
6 Копица  Елена 

Анатольевна 
тренер-препо

даватель  
высшее Белгородский 

государственный 
педагогический 
институт, 1996, 
квалификация 

учитель 
физической 
культуры, 

специальность – 
«Физическая 

культура» 

Под. на 
соотв. 

занимаемо
й 

должности 
ТРЕНЕР-П
РЕПОДАВ

АТЕЛЬ  

 Пр.№ 
260-л от 

03.10.2016г
. выписка 

из 
протокола 

№ 2 от 
03.10.2016г

. 



7 Кужелева 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.  
 

ТРЕНЕР-П
РЕПОДАВ

АТЕЛЬ 
б/к, 

Соответств
ует 

занимаемо
й 

должности 
с 

11.02.2016г
. Пр. 

МБУДО 
БДДТ,  № 

407 от 
28.07.2015г

. 

8 Леонов 
Николай 
Петрович 

тренер-препо
даватель 

высшее Белгородский 
государственный 
педагогический 
институт, 1971, 
квалификация - 

учитель 
физвоспитания, 
специальность – 

«Физическое 
воспитание» 

 

Под-на 
соотв. 

занимаемо
й 

должности 
Пр.407 от 

28.07.2015г
.протокол 

№ 1 от 
07.09.2015г

. 

 



9 Матвейченко 
Александр 
Сергеевич 

тренер-препо
даватель 

высшее Белгородский 
государственный 
педагогический 
институт, 1973, 
квалификация - 

учитель 
физвоспитания, 
специальность – 

«Физическое 
воспитание» 

Без 
категории 

Под-на 
соотв. 

занимаемо
должности 
Пр.407 от 

28.07.2015г
.протокол 

№ 1 от 
07.09.2015г

. 

 
10 Соловецкая  

Татьяна 
Юрьевна 

тренер-препо
даватель 

высшее Белгородский 
государственный 
педагогический 
институт, 1993, 
квалификация 

учитель 
физической 
культуры, 

специальность – 
«Физическая 

культура» 

Под-на 
соотв. 

занимаемо
должности 
Пр.407 от 

28.07.2015г
.протокол 

№ 1 от 
07.09.2015г

. 

 
11 Суворова 

Тамара 
Леонтьевна 

тренер-препо
даватель 

высшее Волгоградский 
государственный 

институт 
физической 

культуры, 1970, 
квалификация – 

Без 
категории 

Под-на 
соотв. 

занимаемо



преподаватель 
физической 
культуры и 

спорта, 
специальность – 

«Физическая 
культура и спорт» 

должности 
Пр.407 от 

28.07.2015г
.протокол 

№ 1 от 
07.09.2015г

. 

 
12 Съедин 

Станислав 
Иванович 

тренер-препо
даватель 

высшее Белгородский 
государственный 

университет, 
2009, 

квалификация 
учитель 

физической 
культуры, 

специальность – 
«Физическая 

культура» 

Под-на 
соотв. 

занимаемо
должности 
Пр.407 от 

28.07.2015г
.протокол 

№ 1 от 
07.09.2015г

. 

13 Халтурин 
Ильнур 

Николаевич 

тренер-препо
даватель 

высшее Белгородский 
государственный 

университет, 
2000, 

квалификация – 
учитель химии и 

биологии, 
специальность – 

«Биология» 

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



 

      
      

инструктор по физической культуре 
1 Осокина 

Анастасия 
Олеговна 

инструктор 
по 

физической 
культуре 

среднее 
профессиона

льное 

Белгородский 
педагогический 

колледж 

без 
категории 

2 Кужелева 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.  
 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

б/к, 
Соответств

ует 
занимаемо

й 
должности 

с 
11.02.2016г

. Пр. 
МБУДО 

БДДТ,  № 
407 от 

28.07.2015г
. 

 
 

 


