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Персональный состав педагогических работников  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  
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1 Кутявина Ольга 

Леонидовна 

Директор Легкая 

атлетика 

Высшее    1 кат. 

 

нет нет Педагог по спорту 2018 год, АОУ ДПО УР ИРО,  

36 час, «Адаптивная физическая культура: 

физкультурно-оздоровительные технологии». 

Образовательная платформа «Университет 

безопасности РФ» 

Г. Брянск, 2021 г., 72 ч.  

«Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях». 

22 22 

2 Афанасьева 

Ольга 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

Легкая 

атлетика 

 

Высшее  СЗД нет нет Учитель физической 

культуры 

Преподаватель 

технологии и 

предпринимательства 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», Санкт-Петербург, 36 часа 
«Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование)»  

2020 год, Центр дополнительного 

профессионального образования «Экстерн» 

ООО «Международные образовательные 

проекты», 72 часа, 2021 г. «Управление 

персоналом» 

АОУ ДПО УР ИРО, 2016 г, 24 ч. 

«Современные технологии и методики 

физического развития ребенка в 

дополнительном образовании» 

Западно-сибирский центр 

37 29 



профессионального образования, Ханты-

Мансийск, 72 часа, 2021 г. 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования при организации работы 

образовательных и социальных 

организаций в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции КОВИД-

19» 

Региональный центр повышения 

квалификации г. Рязань, 16 с.  

«Судья по спорту» 
3 Ефимова  

Марина 

Владимировна 

Тренер-

преподаватель 

Лыжные  

гонки 

высшее 1 кат. 

2018  

нет нет Педагог по спорту 2017 год, ФГБОУ ВО ГГПИ 

«Сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

внедрения инклюзивного образования» 

2019 год, ФГБОУ ВПО ГГПИ, 36 час. 

«Совершенствование физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности 

обучающихся в образовательных и 

спортивных учреждениях в условиях введения 

ФГОС и ГТО» 

2022 г., ФГБОУ ВО ГГПИ «Деятельность 

педагога в условиях ФГОС третьего 

поколения», 16 ч. 

30 27 

4 Опарина  

Ираида 

Вячеславовна 

Тренер-

преподаватель 

Баскетбол  высшее СЗД нет нет Учитель физической 

культуры 

Социальный педагог 

2018 год, ФГБОУ ВПО ГГПИ,  

36 час. «Совершенствование физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности 

обучающихся в образовательных и 

спортивных учреждениях в условиях введения 

ФГОС и ГТО» 

2018 г, ФГБОУ ВО ГГПИ, 36 ч. 

«Здоровьесберегающая деятельность в 

образовательной организации» 

2021г, ФГБОУ ВО ГГПИ, 36 ч. 

«Совершенствование физкультурно-

оздоровительной деятельности учащихся в 

ДЮСШ на основе информационных 

технологий в условиях внедрения ФССП» 

16 16 

5 Марьин  

Виктор 

Леонидович 

Тренер-

преподаватель 

Лыжные  

гонки  

высшее СЗД, нет нет Тренер-

преподаватель 

2016 г., АОУ ДПО УР ИРО, 24 часа 

«Организация образовательного процесса в системе 

дополнительного образования детей в новых 

нормативно-правовых условиях » 

2020 г, АУ УР  РЦИиОКО 

«Современные технологии в организации отдыха и 

30 28 



оздоровления детей и подростков в каникулярный 

период» 

2019 г., ГОУ ДПО «УМЦ УР», 72 ч. 

«Учитель БЖД общеобразовательных учреждений и 

учреждений начального профессионального 

образования» 

2018 г. ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» 

«Спортивная тренировка лыжников-гонщиков», 36  

Образовательная платформа «Университет 

безопасности РФ» 

Г. Брянск, 2021 г., 72 ч.  

«Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях». 

6 Агафонова 

Анастасия 

Николаевна 

Тренер-

преподаватель 

Легкая 

атлетика 

высшее СЗД Нет Нет Педагог по спорту 2018 год, АОУ ДПО УР ИРО, 36 часа 

«Современные технологии и методики 

физического развития ребенка в 

дополнительном образовании» 

2020 г. ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», Санкт-

Петербург, 72 ч. «Адаптивная физкультура и 

спорт: организация и проведение уроков и 

тренировок для детей с ОВЗ» 

2019 г. РОО Федерация легкой атлетики 

УР, 8 ч. «Актуальные вопросы организации и 

судейства соревнований по легкой атлетике» 

Образовательная платформа «Университет 

безопасности РФ» 

г. Брянск, 2021 г., 72 ч.  

«Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях». 

17 17 

7 Данилова 

Галина 

Николаевна 

Тренер-

преподаватель 

Волейбол Высшее 1 кат. Нет Нет Учитель физической 

культуры 

Преподаватель 

технологии и 

предпринимательства 

ФГБОУ ВО УдГУ, 2016 г. 24 ч. 

«Теория и методика спортивной тренировки в 

соответствии с требованиями Федерального 

стандарта спортивной подготовки в 

волейболе» 

2020 г, 36 ч. АУ УР  РЦИиОКО,  

«Современные технологии в организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков в каникулярный 

период» 

ФГБОУ ВО УдГУ, 16 ч. 

«Теория и методика преподавания спортивных игр 

27 27 



в 5-11 классах» 

Центр опережающей профессиональной 

подготовки УР», г. Ижевск, 30 ч. 2022 г. 

«Учебные кейсы в проектировании т реализации 

дополнительных общеразвивающих программ» 

8 Дряхлов 

Николай 

Геннадьевич 

Тренер-

преподаватель 

Лыжные 

 гонки 

Высшее  СЗД Нет  Нет  Учитель физической 

культуры 
ФГБОУ ВО ГГПИ, 2021 г., 36 ч. 

«Совершенствование физкультурной 

деятельности учащихся в 

общеобразовательной школе в условиях 

введения ФГОС» 

АНО ДПО УР ИРО 2022 г, 36 ч.  

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

35 - 

9 Андрюшкина 

Эльвира 

Маратовна 

Тренер-

преподаватель 

Баскетбол  Ср.спец. СЗД Нет  Нет  Учитель физической 

культуры 
Образовательная платформа «Университет 

безопасности РФ» Г. Брянск, 2021 г., 72 ч.  

«Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях». 

АНО ДПО «Академия современного 

образования», г. Ижевск, 2021 г., 16 ч. 

«Организация и методика проведения занятий 

по адаптивному физическому воспитанию с 

детьми дошкольного возраста, имеющими 

ограничения в состоянии здоровья и/или 

инвалидность» 

1 1 

10 Ситников Олег 

Вячеславович. 

Тренер-

преподаватель 

Футбол  Высшее  СЗД Нет  Нет  Педагог по спорту 2016 год,   АОУ ДПО УР ИРО, 24 часа 

«Организация здоровьесберегающей 

деятельности педагога в образовательном 

процессе в контексте ФГОС» 

24 24 

11 Главатских 

Анатолий 

Васильевич 

Тренер-

преподаватель 

Футбол  Высшее  СЗД Нет Нет Учитель физической 

культуры 

2017 г. ГГПИ- «Сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях внедрения инклюзивного 

образования»,36ч. 

 2018 г. ГГПИ- «Организация и подготовка 

школьников к выполнению норм «ГТО», 36 ч. 

33 33 

12 Вечтомов 

Сергей 

Николаевич 

Тренер-

преподаватель 

Баскетбол  Высшее  СЗД Нет  Нет  Педагог по спорту 2016 г, 72 ч., ФГБОУ ВО УдГУ 

«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне (ГТО)» 

2018 г, 16 ч, АУ УР РЦИиОКО «Основные 

направления и механизмы реализации 

4 4 



приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей в УР» 

2020 г., 36 ч., АОУ ДПО УР ИРО 

«Технология педагогической экспертизы» 

2020 г., 36 ч., ФГБОУ ВО ГГПИ 

«Совершенствование физкультурной 

деятельности учащихся в 

общеобразовательной школе в условиях 

введения ФГОС» 

13 Дюкина  

Лесяна 

Рашидовна 

Тренер-

преподаватель 

Баскетбол  Ср.спец. СЗД Нет Нет Педагог по 

физической культуре 
ГАПОУ Самарской области 

«Толльятинский социально-педагогический 

колледж», 2021 г., 76 ч. «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с 

учетом компетенции Вордскилс «Физическая 

культура, спорт и фитнес»» 

3 3 

14 Вебер  

Татьяна 

Александровна 

Тренер-

преподаватель 

Волейбол  Ср.спец. СЗД Нет  Нет  Тренер-

преподаватель 
Образовательная платформа «Университет 

безопасности РФ» Г. Брянск, 2021 г., 72 ч.  

«Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях». 

3 3 

15 Веретенников 

Сергей 

Анатольевич 

Тренер-

преподаватель 

Настольный 

теннис 

Высшее  СЗД Нет   Нет  Педагог по спорту 2019 г., АОУ ДПО УР ИРО, 36 ч. 

«Формирование УУД в процессе преподавания 

физической культуры в соответствии с ФГОС» 

23 23 

16 Булдаков 

Владимир 

Дмитриевич 

Тренер-

преподаватель 

Волейбол  Высшее  СЗД Нет  Нет  Учитель физической 

культуры 

- 29 11 

 


