
Педагогические работники МБОУ ДОД детско-юношеской спортивной школы № 2 

№ п/п Ф.И.О.  
 

Занимаемая 

должность 

Квалифика

ция 

  

Уровень 

образования  

Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка  

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Педстаж Награды 

(государ

ственны

е, 

отраслев

ые) 

Об

щий 

С 

какого 

време

ни 

работа

ет в 

данно

м ОУ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Юрин 

Александр  

Викторович 

 

 

 

директор  

 

  

Тамбовский 

государственн

ый 

педагогически

й   

институт.  

Физическое 

воспитание  

1977г. 

Курсы  

переподготовки 

 «Менеджмент в 

образовании»  

2012г. 

 20л 9м. 26.12. 

2003 

«Отличн

ик 

физическ

ой 

культуры 

и 

спорта» 

2 Баранова Жанна 

Анатольевна  

  

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тамбовский 

государственн

ый 

университет 

им. Г.Р. 

Державина   

Физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

2010 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации  

1.«Организация 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной  

направленности 

(УДОД ФСН) в  

условиях  

становления 

 современной 

модели 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19л 01.09. 

1994 

 



2011г. 

2.«Управление 

качеством 

дополнительного 

образования» 2013г. 

3 Пожилова  

Полина 

 Игоревна 

 

  

 

 

инструктор-

методист 

 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности 

инструктор-

методист 

26.03. 

2013г. 

 

 

Тамбовский 

государственн

ый 

университет 

им. Г.Р. 

Державина  

Физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

2010 г. 

Курсы повышения 

квалификации: 

1. «Проектирование 

образовательной 

среды учреждения 

дополнительного 

образования детей» 

2011г. 

2. «Организация 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной  

направленности 

(УДОД ФСН) в 

условиях 

становления 

современной 

модели  

образования»  

2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3г.1м 02.08. 

2010 

 

4 Бетина Вера  

Ивановна 

тренер-

преподаватель 

1категория  

16.03. 

Тамбовский 

государственн

Курсы повышения 

квалификации  

настольный 

теннис 

36л. 

9м. 

16.12. 

1976 

Почетная 

грамота 



  2012 г. 

 

ый  

педагогически

й  

 институт.  

 Физическое 

воспитание 

1974 г. 

«Организация 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной  

направленности 

(УДОД ФСН) в 

условиях 

становления 

современной 

модели 

образования» 2011г. 

Министе

рства  

образова

ния и 

науки 

Российск

ой  

Федерац

ии 

5 Чернов  

Эдуард 

Александрович 

 

 

 

тренер-

преподаватель 

 

 Тамбовский 

государственн

ый  

педагогически

й  

 институт.  

Физическое 

воспитание  

 1979 г. 

Курсы повышения 

квалификации 

 «Организация 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

(УДОД ФСН) в 

условиях 

становления 

современной 

модели  

образования» 2009г. 

настольный 

теннис 

46л. 11.09. 

2013 

«Отличн

ик  

народног

о  

просвеще

ния» 

6 Колесникова 

 Галина  

Анатольевна  

 

 

тренер-

преподаватель 

 

2категория 

27.12. 

2010 г. 

 

Тамбовский 

государственн

ый 

педагогически

й   

Курсы повышения 

квалификации 

 «Организация 

учебно-

тренировочного 

настольный 

теннис 

33г. 05.09. 

1980 

 



институт.  

Физическое 

воспитание 

1987 г. 

 

процесса в  

учреждениях  

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

(УДОД ФСН) в 

условиях 

становления 

современной 

модели 

образования» 2010г. 

7 Орешина  

Наталия  

Петровна  

 

 

тренер-

преподаватель 

 

1категория 

27.12. 

2010 г.  

Тамбовский 

государственн

ый  

 университет 

им. Г.Р. 

Державина 

Физическая 

культура 

1995 г. 

Курсы повышения 

квалификации  

«Организация 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

(УДОД ФСН) в 

условиях 

становления 

современной 

модели 

образования»  

2010г. 

настольный 

теннис 

27л. 30.09. 

1986 

 

8 Пляскевич  

Галина  

Владимировна 

 

  

тренер-

преподаватель 

. 

высшая 

категория 

16.03. 

2012 г.  

 

Тамбовский 

государственн

ый  

университет  

им. Г.Р. 

Курсы повышения 

квалификации 

 «Организация 

учебно-

тренировочного 

настольный 

теннис 

25г. 

7м. 

01.03. 

1988 

 



Державина 

 Физическая 

культура 

1995 г. 

 

процесса в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

(УДОД ФСН) в 

условиях 

становления 

современной 

модели 

образования» 2011г. 

9 Щегрова Вера 

Анатольевна  

 

 

тренер-

преподаватель 

 

1категория 

09.03. 

2010 г.  

Тамбовский 

государственн

ый  

педагогически

й 

 институт. 

Физическая 

культура 

1993 г. 

   

Курсы повышения 

квалификации  

«Организация 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

(УДОД ФСН) в 

условиях 

становления 

современной 

модели  

образования»  

2009г. 

настольный 

теннис 

26л. 

7м. 

11.02. 

1993 

 

10 Колесников  

Сергей 

Владимирович 

 

 

тренер-

преподаватель 

. 

2категория 

27.12. 

2010 г.  

Тамбовский 

государственн

ый 

педагогически

й  

 институт.  

Курсы повышения 

квалификации  

«Организация 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

настольный 

теннис 

24г. 

2м. 

01.09. 

2008 

 



Физическое 

воспитание  

 1987 г. 

 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

(УДОД ФСН) в 

условиях 

становления 

современной 

модели 

образования»2010г. 

11 Шепелева 

Кристина 

Андреевна 

 

 

 

тренер-

преподаватель 

 

 Тамбовский 

государственн

ый 

университет 

им. Г.Р. 

Державина  

Физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениями 

в 

 состоянии 

здоровья 

4 курс 

 настольный 

теннис 

 02.09. 

2013 

 

12 Будзюк  

Валерий  

Викторович  

 

 

тренер-

преподаватель 

 

1категория 

16.03. 

2012 г. 

Тамбовское  

педагогическо

е  училище № 

2  

Физическая 

культура 

1986 г. 

Курсы повышения 

квалификации 

 «Организация 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

(УДОД ФСН) в 

условиях 

велоспорт 25л. 

2м. 

01.08. 

1988 

 



становления  

современной 

модели  

образования»  

2011г. 

13 Шелудяков  

Вячеслав 

 Валерьевич 

 

 

 

тренер-

преподаватель 

 

Высшая  

категория 

27.12. 

2010 г.  

 

Тамбовский 

государственн

ый 

педагогически

й   

институт.  

Физическое 

воспитание  

 1989 

 

Курсы повышения 

квалификации 

 «Организация 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

(УДОД ФСН) в 

условиях 

становления 

современной 

модели  

образования» 2009г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Адаптивное 

физическое 

воспитание и 

оздоровительная 

тренировка»  2012г. 

велоспорт 26л. 

3м. 

03.09. 

2001 

«Отличн

ик  

 

физическ

ой  

культуры 

и  

спорта» 

14 Слетков  

Александр  

Николаевич 

тренер-

преподаватель 

 

1категория  

26.04. 

2010 г.  

Тамбовский 

государственн

ый 

Курсы повышения 

квалификации 

«Организация 

велоспорт 28л. 

8м. 

01.10. 

2007 

 



  

 

 педагогически

й  

 институт.  

Физическое 

воспитание   

1973 г. 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

(УДОД ФСН) в 

условиях 

становления 

современной 

модели 

образования» 2012г. 

15 Тарусова  

Ольга  

Юрьевна  

 

  

тренер-

преподаватель 

 

1категория 

27.12. 

2010 г.   

Тамбовский 

государственн

ый   

университет 

им. Г.Р. 

Державина 

 Физическая 

культура и 

спорт 

2000 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации 

«Организация 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

(УДОД ФСН) в 

условиях 

становления 

современной 

модели 

образования» 2010г. 

велоспорт 22г. 

1м. 

01.09. 

2008 

 

16  Тарусова  

Наталия  

Юрьевна   

 

 

тренер-

преподаватель 

 

1категория 

27.12. 

2010 г. 

 

Тамбовский 

государственн

ый  

университет 

им. Г.Р. 

Державина  

Курсы повышения 

квалификации 

«Организация 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

велоспорт 24г. 

10м. 

01.09. 

2008 

 



Физическая 

культура и 

спорт  

1997 г. 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

(УДОД ФСН) в 

условиях 

становления 

современной 

модели  

образования» 2010г. 

17 Поддуева –  

Бузакова Анна 

Викторовна 

 

 

тренер-

преподаватель 

. 

1категория 

27.12. 

2010 г. 

 

Тамбовский 

государственн

ый 

университет 

им. Г.Р. 

Державина   

 Физическая 

культура и 

спорт. 

2008 г. 

Курсы повышения 

квалификации  

«Организация 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной  

направленности 

(УДОД ФСН) в  

условиях  

становления  

современной  

модели  

образования» 

2009г. 

велоспорт 5л. 01.09. 

2008 

 

18 Третьякова 

 Наталия  

Сергеевна 

тренер-

преподаватель 

 

 Санкт-

Петербургская 

государственн

ая академия 

физической 

 велоспорт 1г.4м. 16.04. 

2012 

 



культуры  

им. П.Ф. 

Лесгафта  

Физическая 

культура и 

спорт 

2005 г. 

19 Привалова  

Светлана  

Юрьевна 

 

 

 

тренер-

преподаватель 

 

1 категория  

26.04. 

2013 г. 

 

Тамбовский 

государственн

ый   

университет 

им. Г.Р. 

Державина   

Физическая 

культура и 

спорт. 

2008 г. 

Курсы повышения 

квалификации  

«Организация 

учебно-

тренировочного 

процесса  

в учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной  

направленности 

(УДОД ФСН)  

в условиях 

становления 

современной 

модели  

образования» 

2012г. 

тяжелая 

атлетика 

3г. 01.09. 

2010 

 

20 Кузнецов 

 Игорь  

Александрович 

тренер-

преподаватель 

 

 Тамбовский 

государственн

ый 

Курсы повышения 

квалификации 

«Организация 

тяжелая 

атлетика 

1г. 7м. 10.01. 

2012 

 



  

 

 

технический  

университет 

Биомеханическ

ие системы и  

технологии 

2013 г. 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

(УДОД ФСН) в 

условиях 

становления  

современной  

модели  

образования»  

2013г. 

22 Громов  

Александр  

Борисович 

 

 

тренер-

преподаватель 

 

 Московская  

современная 

гуманитарная 

академия 

Юриспруденц

ия 

2008 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации 

«Организация 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

(УДОД ФСН) в 

условиях 

становления  

современной  

модели 

 образования»  

2010г. 

тяжелая 

атлетика 

11л. 01.09. 

2010 

 



23 Ермаков Сергей 

Михайлович 

тренер-

преподаватель 

 

 Среднее 

образование  

1989 г. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Организация 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

(УДОД ФСН) в 

условиях 

становления  

современной  

модели  

образования»  

2010г. 

тяжелая 

атлетика 

10л. 

10м. 

01.10. 

2013 

 

24 Гриднев Сергей 

Каренович 

 

 

совместитель 

 

тренер-

преподаватель 

 

 Тамбовский 

педагогически

й  колледж № 

2  

Педагогика 

дополнительно

го образования  

2012г. 

 

 тяжелая 

атлетика 

1 г. 02.09. 

2013 

 

 

 

 


