
Список педагогических работников МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального района с 01.09.2018 года 

№ Фамилия имя 

отчество 

Образование Категория Общий стаж/ 
педагогический 

стаж 

Реализуемые 

программы 

Курсы повышения квалификации 

старший методист по сетевому взаимодействию 
1 Лисицын 

Сергей Андреевич 

высшее-Ленинградский государственный 

областной университет, специальность 

физическая культура и спорт 

Менеджмент в образовании АНО ДПО 

«Оренбургская бизнес – школа» диплом о 

профессиональной переподготовке 

№0407552 

соответствие 
должности 

19/5 - «Подготовка организаторов по проведению 

тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного Комплекса 

ГТО» ФГБОУ ВПО «Петрозаводский 

государственный университет» 2015 год 

V международный конгресс учителей 
физической культуры и специалистов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни 

«ГТО в Школу» Карелия г. Петрозаводск 

2015 год 

«Межрегиональный семинар по проблемам 

повышение эффективности реализации 

моделей обеспечения успешной 

социализации детей при реализации 

программ дополнительного образования 

детей»- АНО «Научно-методический центр 

образования, воспитания и социальной 
защиты детей и молодёжи «СУВАГ» -2015 

«Технологии реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в ДЮСШ» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2015 год 

методист 
2 Антонова Ирина 

Андреевна 

высшее -  НОУВПО»Санкт-

Петербургский  институт 

внешнеэкономических связей, экономики 

и права», специальность юриспруденция. 

ФГБОУВПО «Национальный 

государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта, квалификация специалист по 

физической культуре и спорту, по 

специальности «физическая культура и 

спорт» 

нет  
(стаж работы в 

учреждении 

менее 2-х лет) 

16/6 - - 



основные тренера - преподаватели  

1 Антонов 

 Григорий 

Викторович 

высшее – Ленинградский 

государственный орд. Ленина и орд. 

Красн. Зн. инс-т физич. Культ. Им. П.Ф. 

Лесгафта,  

специальность – физическая культура 

первая 36/18 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности «Бокс» 

Дополнительная 

предпрофессиональная  

программа «Бокс» 

«Проектирование в системе 

дополнительного образования детей» -  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2016 год 

2 Башмаков  

Виталий 

Валентинович 

среднее профессиональное – 

Профессионально-техническое училище 

№24 им. Петра Лаврова, квалификация 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

соответствие 
должности 

21/21 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Тхэквондо ВТФ» 

«Технологии реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в ДЮСШ» 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2015 год 

3 Данилов  

Владимир 

Александрович 

среднее профессиональное – Городское 

профессионально-техническое училище 

№24 им. Петра Лаврова, по специальности 

слесаря по монтажу теплотехнического 

оборудования 

соответствие 
должности 

47/19 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Футбол» 

Дополнительная 

предпрофессиональная  

программа «Футбол» 

«Технологии реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в ДЮСШ» 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2015 год 

4 Еремеев 

Станислав 

Алексеевич 

высшее - ФГБОУВПО «Национальный 

государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта, квалификация специалист по 

физической культуре и спорту, по 

специальности «физическая культура и 

спорт» 

высшая 13/12 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Тхэквондо ВТФ» 

Дополнительная 

предпрофессиональная  

программа «Тхэквондо 

ВТФ» 

«Технологии реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в ДЮСШ» 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2015 год 

5 Ефимова 

 Марина 

Владимировна 

высшее – Санкт-Петербургская 

государственная Академии физической 

культуры им. П.Ф. Лесгафта,  по 

специальности физическая культура, 

квалификация – преподаватель 

физической культуры. Тренер. 

первая 22/22 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Настольный теннис» 

«Технологии реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в ДЮСШ» 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2015 год 

6 Иванов  

Владимир 

Еварестович 

высшее – Удмуртский государственный 

университет им. 50-летия СССР, по 

специальности физическое воспитание, 

соответствие 
должности 

41/41 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

«Технологии реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в ДЮСШ» 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2015 год 



квалификация учитель физического 

воспитания 

направленности 

«Баскетбол» 

7 Лебедев  

Алексей 

Александрович 

среднее специальное – Санкт-

Петербургский индустриально-

педагогический колледж-предприятие, по 

специальности физическая культура, 

квалификация преподаватель-организатор 

физической культуры 

соответствие 
должности 

33/22 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Лыжные 

гонки»Дополнительная 

предпрофессиональная  

программа «Лыжные 

гонки» 

«Технологии реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в ДЮСШ» 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2015 год 

Всероссийский семинар спортивных судей 

по спорту лиц с интеллектуальными 

нарушениями 2015 

8 Маркин Андрей 

Владимирович 

высшее – Ленинградский 

государственный областной университет 

им. А.С. Пушкина, квалификация педагог 

по физической культуре и спорту,  по 

специальности «Физическая культура и 

спорт» 

нет  

(стаж работы в 
учреждении 

менее 2-х лет) 

16/6 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Футбол» 

«Технологии реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в ДЮСШ» 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2015 год 

9 Петров  

Николай 

Иванович 

высшее – ФГБОУВПО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, 

квалификация –менеджер, по 

специальности  «Менеджмент 

организации» 

профессиональная переподготовка ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» - Педагогика 

дополнительного образования 

первая 32/15 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Футбол» 

Дополнительная 

предпрофессиональная  

программа «Футбол» 

«Технологии реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в ДЮСШ» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2015 год 

10 Секретарёва 

Ирина Алексеевна 

среднее специальное – Гатчинский ордена 

«Знак Почёта» педагогическое училище, 

по специальности «Физическая культура», 

квалификация –учитель физического 

воспитания общеобразовательной школы 

первая 37/36 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Футбол» 

«Технологии реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в ДЮСШ» 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2015 год 

11 Сузько 

Татьяна 

Васильевна 

высшее – Брестский государственный 

педагогический институт им. А.С. 

Пушкина, по специальности физическое 

воспитание, квалификация- учитель 

физической культуры 

соответствие 
должности 

32/27 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Баскетбол»Дополнител

ьная общеразвивающая 

программа 

«Технологии реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в ДЮСШ» 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2015 год 



физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Футбол» 

12 Смирнов Николай 

Васильевич 

высшее –Российский государственный 

педагогический университет имени А.И. 

Германа, педагог по физической культуре 

и спорту по специальности «Физическая 

культура и спорт»                                                                                                                                                                                                                                                        

первая 43/27 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Рукопашный бой» 

Дополнительная 

предпрофессиональная  

программа «Рукопашный 

бой 

«Преподавание физической культуры в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2014 год 

внутренние совместители тренера-преподаватели 

1 Лисицына 

Марина Сергеевна 

высшее – Ленинградский 

государственный областной университет 

им. А.С. Пушкина, квалификация Педагог 

по физической культуре и спорту, по 

специальности «физическая культура и 

спорт» 

соответствие 
должности 

18/18 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Бадминтон» 

«Технологии реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в ДЮСШ» 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2015 год 

Подготовка организаторов по проведению 

тестирования Всероссийского  

физкультурно-спортивного Комплекса 

ГТО» ФГБОУ ВПО «Петрозаводский 

государственный университет» 2015 год 

совместители тренера – преподаватели 

1 Бараусов 

Вячеслав 

Александрович 

высшее – СП ФГБОУВПО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, 

квалификация-менеджер,  

по специальности «менеджмент 

организации» 

профессиональная переподготовка ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» - Педагогика 

дополнительного образования 

первая 29/3 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Футбол» 

«Технологии реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в ДЮСШ» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2015 год 

2 Власов  

Андрей 

Анатольевич 

высшее -  ФГБОУВПО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, 

квалификация менеджер, по 

специальности «Менеджмент 

организации» 

профессиональная переподготовка ГАОУ 

первая 24/5 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Футбол» 

«Технологии реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в ДЮСШ» 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2015 год 



 

ДПО «ЛОИРО» - Педагогика 

дополнительного образования 

3 Демидов  

Дмитрий 

Пименович 

высшее -  Ленинградский 

государственный областной университет, 

квалификация –педагог по физической 

культуре и спорту, по специальности 

«физическая культура и спорт» 

первая 26/26 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Баскетбол» 

«ФГОС: современные технологии в 

преподавании физической культуры» - 
ЛОИРО 2014 год 

4 Иванова 

Юлия Николаевна 

высшее -  Ленинградский 

государственный областной университет 

им. А.С. Пушкина, квалификация –педагог 

по физической культуре и спорту, по 

специальности «Физическая культура и 

спорт» 

первая 16/16 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Баскетбол» 

«ФГОС: современные технологии в 

преподавании физической культуры» -

ЛОИРО 2014 год 

5 Сафронова Ирина 

Валерьевна 

высшее –Российский государственный 

педагогический университет имени А.И. 

Германа, педагог по физической культуре 

и спорту культура»       

нет  

(стаж работы 
менее 2-х лет) 

14/14 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Баскетбол» 

«Создание безбарьерной среды в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей 

всех видов групп здоровья» ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 2014 год 


