
Персональный состав педагогических работников 

№ 

п\п

Программы, 

реализуемые в 

Учреждении на 

01.09.2022

ФИО тренера-

преподавателя, 

реализующего 

программу

Образование Категория Стаж работы 

год\месяц\день

Повышение                      

квалификации

Гаврилюк 

Василий 

Николаевич

Высшее, Могилевский 

государственный педагогический 

институт им. А.А. Кулешова

24/10/11 ГАУ ДПО МО "ИРО"  

"Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности" 

с 28.01.2016 по 09.04.2016

Баланов Алексей 

Иванович

Высшее, Могилевский 

государственный педагогический 

институт им. А.А. Кулешова

высшая 27/3/28 ГАУ ДПО МО "ИРО"  

"Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности" 

с 28.01.2016 по 09.04.2016

Баланов Илья 

Алексеевич

Высшее, Могилевский 

государственный университет им. 

А.А. Кулешова

молодой 

специалист

1/8/1

Вторый Владимир 

Юрьевич

Высшее, Мурманский 

государственный педагогический 

институт

20/6/1 ГАУ ДПО МО «ИРО» 28.01-

09.04.2021 г. «Развитие 

дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности

Мурашкин 

Дмитрий 

Игоревич

Высшее, Мурманский 

государственный педагогический 

институт

высшая 30/5/12 ГАУ ДПО МО "ИРО"  

"Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности" 

с 28.01.2016 по 09.04.2016

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

"Общая физаческая 

подготовка с 

элементами бокса и 

тайского бокса"

1



№ 

п\п

Программы, 

реализуемые в 

Учреждении на 

01.09.2022

ФИО тренера-

преподавателя, 

реализующего 

программу

Образование Категория Стаж работы 

год\месяц\день

Повышение                      

квалификации

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

"Общая физаческая 

подготовка с 

элементами бокса и 

тайского бокса"

1 Свешников 

Константин 

Альбертович

Высшее, Санкт-Петербургская 

государственная академия 

физической культуры им. П.Ф. 

Лесгафта

первая 24/3/3 ГАУ ДПО МО "ИРО"  

"Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности" 

с 28.01.2016 по 09.04.2016

Петрашко 

Владимир 

Михайлович

Высшее, Волгоградский 

государственный институт 

физической культуры

высшая 35/7/4 ГАУ ДПО МО "ИРО"  

"Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности" 

с 28.01.2016 по 09.04.2016

Лесовский Сергей 

Викторович

Высшее, Мурманский арктический 

государственный университет

первая 10/0/1 Мурманский областной 

институт повышения 

квалификации работников 

образования и культуры. 

Повышение квалификации 

по программе "Развитие 

дополнительного 

образования детей" 

Баланов Алексей 

Иванович

Высшее, Могилевский 

государственный педагогический 

институт им. А.А. Кулешова

высшая 27/3/27 ГАУ ДПО МО "ИРО"  

"Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности" 

с 28.01.2016 по 09.04.2015

Баланов Илья 

Алексеевич

Высшее, Могилевский 

государственный университет им. 

А.А. Кулешова

молодой 

специалист

1/8/1

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

"Общая физаческая 

подготовка с 

элементами бокса и 

тайского бокса"

1

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

"Тайский бокс. Базовый 

уровень"

2



№ 

п\п

Программы, 

реализуемые в 

Учреждении на 

01.09.2022

ФИО тренера-

преподавателя, 

реализующего 

программу

Образование Категория Стаж работы 

год\месяц\день

Повышение                      

квалификации

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

"Общая физаческая 

подготовка с 

элементами бокса и 

тайского бокса"

1 Мурашкин 

Дмитрий 

Игоревич

Высшее, Мурманский 

государственный педагогический 

институт

высшая 30/5/12 ГАУ ДПО МО "ИРО"  

"Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности" 

с 28.01.2016 по 09.04.2016

Гаврилюк 

Василий 

Николаевич

Высшее, Могилевский 

государственный педагогический 

институт им. А.А. Кулешова

24/10/11 ГАУ ДПО МО "ИРО"  

"Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности" 

с 28.01.2016 по 09.04.2016

Вторый Владимир 

Юрьевич

Высшее, Мурманский 

государственный педагогический 

институт

20/6/1 ГАУ ДПО МО «ИРО» 28.01-

09.04.2021 г. «Развитие 

дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности

Свешников 

Константин 

Альбертович

Высшее, Санкт-Петербургская 

государственная академия 

физической культуры им. П.Ф. 

Лесгафта

первая 24/3/3 ГАУ ДПО МО "ИРО"  

"Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности" 

с 28.01.2016 по 09.04.2016

Петрашко 

Владимир 

Михайлович

Высшее, Волгоградский 

государственный институт 

физической культуры

высшая 35/7/4 ГАУ ДПО МО "ИРО"  

"Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности" 

с 28.01.2016 по 09.04.2016

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

"Тайский бокс. Базовый 

уровень"

2

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности "Бокс. 

Базовый уровень"

3



№ 

п\п

Программы, 

реализуемые в 

Учреждении на 

01.09.2022

ФИО тренера-

преподавателя, 

реализующего 

программу

Образование Категория Стаж работы 

год\месяц\день

Повышение                      

квалификации

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

"Общая физаческая 

подготовка с 

элементами бокса и 

тайского бокса"

1 Лесовский Сергей 

Викторович

Высшее, Мурманский арктический 

государственный университет

первая 10/0/1 Мурманский областной 

институт повышения 

квалификации работников 

образования и культуры. 

Повышение квалификации 

по программе "Развитие 

дополнительного 

образования детей" 
Баланов Алексей 

Иванович

Высшее, Могилевский 

государственный педагогический 

институт им. А.А. Кулешова

высшая 27/3/27 ГАУ ДПО МО "ИРО"  

"Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности" 

с 28.01.2016 по 09.04.2015

Мурашкин 

Дмитрий 

Игоревич

Высшее, Мурманский 

государственный педагогический 

институт

высшая 30/5/12 ГАУ ДПО МО "ИРО"  

"Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности" 

с 28.01.2016 по 09.04.2016

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности "Бокс. 

Продвинутый уровень"

Гаврилюк 

Василий 

Николаевич

Высшее, Могилевский 

государственный педагогический 

институт им. А.А. Кулешова

24/10/11 ГАУ ДПО МО "ИРО"  

"Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности" 

с 28.01.2016 по 09.04.2016

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

"Тайский бокс. 

Продвинутый уровень"

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности "Бокс. 

Базовый уровень"

3



№ 

п\п

Программы, 

реализуемые в 

Учреждении на 

01.09.2022

ФИО тренера-

преподавателя, 

реализующего 

программу

Образование Категория Стаж работы 

год\месяц\день

Повышение                      

квалификации

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

"Общая физаческая 

подготовка с 

элементами бокса и 

тайского бокса"

1 Вторый Владимир 

Юрьевич

Высшее, Мурманский 

государственный педагогический 

институт

20/6/1 ГАУ ДПО МО «ИРО» 28.01-

09.04.2021 г. «Развитие 

дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности

Свешников 

Константин 

Альбертович

Высшее, Санкт-Петербургская 

государственная академия 

физической культуры им. П.Ф. 

Лесгафта

первая 24/3/3 ГАУ ДПО МО "ИРО"  

"Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности" 

с 28.01.2016 по 09.04.2016

Петрашко 

Владимир 

Михайлович

Высшее, Волгоградский 

государственный институт 

физической культуры

высшая 35/7/4 ГАУ ДПО МО "ИРО"  

"Развитие дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности" 

с 28.01.2016 по 09.04.2016

Лесовский Сергей 

Викторович

Высшее, Мурманский арктический 

государственный университет

первая 10/0/1 Мурманский областной 

институт повышения 

квалификации работников 

образования и культуры. 

Повышение квалификации 

по программе "Развитие 

дополнительного 

образования детей" 


