
№ Ф.И.О. Должность отделение Звание,                                                  Сведения об образовании Квалифика Повышение Стаж работы

п/п награды Учебное заведение, год Специальность Квалификация ционная квалификации, Общий Стаж 

категория профессиональная стаж работы по

переподготовка работы спец.

1 Гильденмайстер тренер- баскетбол Почетная грамота Министерства Ленинградский гос. начальное преподаватель высшая АНО ДПО "Московская 27 лет 27 лет

Юрий преподаватель образования и науки педагогический институт военное обучение начального академия профессиональных

Юлиусович Российской Федерации 20.06.16г. им.А.И.Герцена. и физическая военного компетенций" 19.12.2016

Почетная грамота 1990г. культура обучения и "Теория и практика 

Законодательного физической тренировочного процесса

собрания РК. 18.06.15; культуры (по видам спорта и предметным 

Лауреат 2009 года РК областям)" по предметной

16.12.09г.; области "Спортивные игры"

Почетная грамота Фед. 72 часа

Агентства по физ.кул.  

 и спорту. 2008г.;

Диплом Благотворительного

Фонда Спорт.программ

"Новое поколение" 2006г.;

Диплом  "Признание

Костомукши -2006".28.12.06г.;

Почетная грамота МО РК

19.11.03г.

Почетное звание -Человек года

г.Костомукши 18.02.2000г.

2. Ульянов тренер- баскетбол Диплом. Почётное звание- Карельский ордена физическое учитель высшая    ГАПОУ РК 33 года 33 года

Василий преподаватель Лауреат 2013 года муницип. "Знак Почёта" гос. воспитание физической "Петрозаводский

Петрович образования "Костомукшский педагогический культуры педагогический

городской округ.22.01.2014г.; институт . 1984г. колледж" 19.04.14г.

Диплом. Победитель муниц. "Современные основы

конкурса педагогического детско-юношеского 

мастерства "Педагог года-2012" спорта". 72 часа.

АНО "Санкт-Петербургский

центр дополнительного

профессионального образования"

28.12.2016г.

"Теория и методика спортивной

подготовки детей в учреждениях

физкультурно-спортивной

направленности" 72 часа

3. Безуглый тренер- бокс Почетная грамота  Гос.комитета ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургская физическая специалист по высшая    ГАПОУ РК 16 лет 11 лет

Максим преподаватель РК по физ.культуре и спорту. государственная академия культура и спорт физической "Петрозаводский

Сергеевич 17.12.08г.; физ.культуры имени культуре и спорту педагогический

Диплом. Почётное звание- П.Ф.Лесгафта". 2005г. колледж" 17.10.14г.

Лауреат 2008 года "Современные основы

 города Костомукши.  Кандидат в Мастера спорта детско-юношеского 

Костомукшский городской округ. спорта". 72 часа.

15.12.2008г.; АНО "Санкт-Петербургский



центр дополнительного

профессионального образования"

28.12.2016г.

"Теория и методика спортивной

подготовки детей в учреждениях

физкультурно-спортивной

направленности" 72 часа

4. Ламченко тренер- дзюдо Почетная грамота Министерства  "Санкт-Петербургская физическая Бакалавр соответствие    ГАПОУ РК 14 лет 11 лет

Денис преподаватель по делам молодежи, государственная академия культура физической занимаемой "Петрозаводский

Владимирович физической культуры и спорта РК. физ.культуры имени культуры должности педагогический

26.12.2014г. П.Ф.Лесгафта". 2000г. колледж" 24.04.15г.

Благодарственное письмо МО РК "Современные основы

2016г. Мастер спорта России детско-юношеского 

Почетная грамота Министерства спорта". 72 часа.

по делам молодежи,

физической культуры и спорта РК.

26.02.2016г.

5. Житкевич тренер- волейбол Благодарственное письмо УО Петрозаводское педагогическое физическая учитель соответствие    ГАПОУ РК 21 год 21 год

Ольга преподаватель администрации Костомукшского училище №1. 1996г. культура физической занимаемой "Петрозаводский

Леонтьевна городского округа 2014г. культуры, должности педагогический

организатор колледж" 17.12.15г.

физкультурно- "Современные основы

спортивной работы детско-юношеского 

спорта". 72 часа.

6. Кучина тренер- плавание Почетная грамота главы ФГАОУ ВПО "Российский гос. первая ГАУ ДПО РК"Карельский 35 лет 6 лет

Надежда преподаватель Костомукшского городского профессионально-педагогический институт развития образования"

Юрьевна округа. 2014г. университет" 2012г. 14.11.2014г.

"Современные основы

детско-юношеского 

спорта". 72 часа.

АНО "Санкт-Петербургский

центр дополнительного

профессионального образования"

28.12.2016г.

"Теория и методика спортивной

подготовки детей в учреждениях

физкультурно-спортивной

направленности" 72 часа

7. Лесонен тренер- волейбол ФГБОУ ВПО "Петрозаводский 44 03 01 Бакалавр 2 года 2 года

Анастасия преподаватель государственный университет" Педагогическое

Васильевна  образование

8. Чистяков тренер- футбол ГАОУ СПО РК "Петрозаводский физическая учитель 2 года 2 года

Артём преподаватель педагогический колледж" 2013г. культура физической

Сергеевич культуры

Учёба в ФГБОУ ВПО с дополнительной

Петрозаводский подготовкой в 



государственный университет" области основ 

3 курс безопасности 

жизнедеятельности

9. Горбачёв тренер- футбол ФГБОУ ВО "Смоленская гос. физическая Бакалавр соответствие Российский футбольный союз- 14 лет 5 лет

Евгений преподаватель Академия физической культуры, культура занимаемой учебно-методический семинар

Олегович спорта и туризма. 2016г. должности на тему: Теория и методика 

спортивной тренировки по футболу

18 час. 2015г.

10. Токарчук тренер- футбол Благодарность Государственного ФГБОУ ВПО "Карельская Безопасность учитель соответствие Российский футбольный союз- 25 лет 17 лет

Александр преподаватель комитета РК по физ.культуре и государственная педагогическая жизнедеятельности безопасности занимаемой учебно-методический семинар

Николаевич спорту. 2008г. академия" 2013г. с дополнительной жизнедеятельности должности на тему: Теория и методика 

Почечетная грамота специальностью Педагог по спортивной тренировки по футболу

Государственного комитета РК по "Физическая физической культуре 18 час. 2015г.

спорту и делам и молодежи.2006г. культура" МО РК ГАОУ РК ДО "ИПКРО"

Почетная грамота Министерства Республиканский семинар

спорта, туризма и молодежной "Развитие региональной

политики Российской Федерации системы образовани в контексте

2010г. вызовов нового времени". 2013г.

АНО "Санкт-Петербургский

центр дополнительного

профессионального образования"

28.12.2016г.

"Теория и методика спортивной

подготовки детей в учреждениях

физкультурно-спортивной

направленности" 72 часа

11. Заец тренер- бокс Благодарственное письмо Государственное образовательное "Машины и инженер-механик соответствие    ГАПОУ РК 12 лет 8 лет

 Олег преподаватель Законодательного учреждение высшего оборудование занимаемой "Петрозаводский

Анатольевич собрания РК. 2015; профессионального образования лесного комплекса" должности педагогический

Лауреат года города Костомукши "Петрозаводский государственный колледж" 17.12.15г.

по итогам 2010 года. университет" 2005г. "Современные основы

детско-юношеского 

Кандидат в Мастера спорта спорта". 72 часа.

12. Зацепин тренер- хоккей Благодарственное письмо Карельский государственный физическая Педагог по соответствие ФГБОУ ВПО им.П.Ф Лесгафта, 15 лет 10 лет

Максим преподаватель Министерства по делам педагогический университет культура физическойкультуре занимаемой Санкт-Петербург.

Викторович молодежи, физической 2002г. и спорту должности "Теория и методика подготовки

культуры и спорта РК. 2016г. юных хоккеистов" 2014г.

спорта". 72 часа.

АНО "Санкт-Петербургский

центр дополнительного

профессионального образования"

28.12.2016г.

"Теория и методика спортивной

подготовки детей в учреждениях

физкультурно-спортивной

направленности" 72 часа



13. Коптяев тренер- скалолазание "Отличник физической Карельский ордена труд Учитель труда соответствие ФГАОУ АПК и ППРО 25 лет 25 лет

Вадим преподаватель культуры и спорта" 2010г. "Знак Почёта" гос. и общественных занимаемой "Нормативно-правовое 

Алексеевич педагогический дисциплин должности обеспечение развития системы

институт . 1992г. дополнительного образования

детей в Российской Федерации"

72 часа. 2015г. г.Москва.

14. Черненко тренер- скалолазание Мелитопольский обработка техник-технолог соответствие    ГАПОУ РК 33 года 11 лет

Владимир преподаватель машиностроительный техникум металлов резанием занимаемой "Петрозаводский

Геннадьевич должности педагогический

колледж" 24.04.15г.

"Современные основы

детско-юношеского 

спорта". 72 часа.

15. Лобашов тренер- дзюдо ГОУ СПО Санкт-Петербургский физическая учитель соответствие    ГАПОУ РК 23 года 6 лет

Владимир преподаватель государственный колледж культура физической занимаемой "Петрозаводский

Николаевич физической культуры и спорта, культуры должности педагогический

экономикии технологии. 2004г. колледж" 24.04.15г.

г.Санкт-Петербург. "Современные основы

детско-юношеского 

Кандидат в Мастера спорта спорта". 72 часа.

16. Васильковская инструктор- Благодарственное письмо УО Государственное образовательное Управление и инженер соответствие    ГАПОУ РК 16лет 6 лет

Наталья методист администрации Костомукшского учреждение высшего информатика в занимаемой "Петрозаводский

Викторовна городского округа. 2012г. профессионального образования технических систем должности педагогический

С-З  государственный Заочный колледж" 17.12.15г.

технический университет "Современные основы

детско-юношеского 

спорта". 72 часа.


