
Ф.И.О. педагога Занимаемая 

должность 

Наименование 

объединения 

образов

ание 

Какое 

образовате

льное 

учреждени

е окончил 

Специальнос

ть по 

диплому 

Данные о повышении 

квалификации 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы в 

данно

й 

должн

ости 

Квали

фикац

ия 

 

 Дутов Александр 

Сергеевич 

 

Директор 

 

Тренер-

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

Рукопашный 

бой 

  

 

высшее 

  

 

ВГИФК 

  

 

Физическая 

культура 

 

- Воронежский институт 

развития образования, 2015г. 

(Теория и методика 

физкультурно-спортивной, 

оздоровительной 

деятельности по различным 

видам спорта в учреждениях 

дополнительного 

образования) 

 

20 

 

 

7 

 

 

1КК 

  

Фетисова 

Наталья 

Анатольевна 

И.о. 

зам.директора 

 

Тренер-

преподаватель 

 

 

 

Волейбол 

высшее ВГТА 

 

ВГИФК 

Инженер-

эколог 

 

Физическая 

культура 

- Воронежский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников, 

2014г. (Теория и методика 

физкультурно-спортивной, 

оздоровительной 

деятельности по различным 

видам спорта в учреждениях 

дополнительного 

образования) 

-  Воронежский институт 

развития образования, 2016г. 

(Теория и методика 

физкультурно-спортивной, 

оздоровительной 

деятельности по различным 

видам спорта в учреждениях 

дополнительного 

образования) 

21 7 сзд 

  Былинкин     

  Дмитрий  

  Александрович 

Методист 

 

Тренер-

преподаватель 

 

 

Баскетбол 

высшее 

  

ВГИФК 

  

Физическая 

культура 

 

- Воронежский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников, 

2011г. (повышение 

квалификации учителей ФК и 

тренеров-преподавателей) 

- Воронежский 

8 7 1КК 



Государственный институт 

физической культуры, 2015г. 

(Комплекс ГТО в практике 

физической культуры и 

спорта) 

Ивахненко 

Татьяна 

Валериевна 

Тренер-

преподаватель 

Волейбол высшее 

  

Воронежск

ий 

экономико-

правовой 

институт 

 

ВГИФК 

  

Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

- Воронежский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников, 

2004г. (повышение 

квалификации тренеров-

преподавателей) 

- Воронежский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников, 

2011г. (повышение 

квалификации учителей фк и 

тренеров-преподавателей) 
- Воронежский институт 

развития образования, 2015г. 

(Теория и методика 

физкультурно-спортивной, 

оздоровительной 

деятельности по различным 

видам спорта в учреждениях 

дополнительного 

образования) 

 

14 12 1КК 

  Свешников 

Юрий 

Николаевич 

Тренер-

преподаватель 

Футбол высшее 

  

ВГПИ 

  

Педагог по 

физической 

культуре по 

специальност

и 

«Физическая 

культура» 

 

- Воронежский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

2010г. (тренер-преподаватель 

ДЮСШ) 

- Воронежский институт 

развития образования, 2015г. 

(Теория и методика 

физкультурно-спортивной, 

оздоровительной 

деятельности по различным 

видам спорта в учреждениях 

дополнительного 

образования) 

 

20 12 1КК 



Ревин Владимир 

Иванович 

Тренер-

преподаватель 

Шахматы  высшее ВГПУ 

 

Воронежск

ий 

институт 

высших 

технологи

й, 2012г. 

Труд 

 

Программа 

профессионал

ьной 

переподготов

ки 

«Менеджер в 

образовании» 

 

- Воронежский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников, 

2010г. (повышение 

квалификации тренеров-

преподавателей ДЮСШ) 

- Научно-образовательный 

центр «Энергоэффективные 

технологии и 

энергосбережение» ФГБОУ 

ВПО «ВГПУ», 2014г. 

(практические вопросы 

реализации государственной 

политики в области 

энергосбережения и 

повышение энергетической 

эффективности) 

24 1 - 

Шпилёв Николай 

Васильевич 

Тренер-

преподаватель 

 

Инструктор фк 

Самбо  высшее  ВЭПИ 

 

ВГИФК 

Юрист 

 

Физическая 

культура 

- Воронежский институт 

развития образования, 2016г. 

(Теория и методика 

физкультурно-спортивной, 

оздоровительной 

деятельности по различным 

видам спорта в учреждениях 

дополнительного 

образования) 

 

 4 - 

Бурляев Сергей 

Николаевич  

Тренер-

преподаватель 

Баскетбол высшее 

  

ВГПУ Преподавател

ь ФК и 

спорта, 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятель

ности по 

специальност

и 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

   9 - 



Бурляев Иван 

Григорьевич 

Тренер-

преподаватель 

ОФП Среднее 

педагоги

ческое 

Россошанс

кое 

педагогич

еское 

училище 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

- Воронежский институт 

развития образования, 2015г 

(Теория и методика 

преподавания физической 

культуры) 

 9 - 

Киселёв Иван 

Михайлович 

Тренер-

преподаватель 

Лапта Среднее 

 

 

 

Высшее 

Павловское 

педагогиче

ское 

училище 

ВГПУ 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Учитель 

географии 

- ВГИФК, 2015г. (Комплекс 

ГТО по практике физической 

культуры и спорта) 

- Европейский университет 

«Бизнес Треугольник» 

(Формирование 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры в 

условиях введения ФГОС) 

 7 - 

Мальченко 

Владимир 

Алексеевич 

Тренер-

преподаватель 

Туризм  Среднее  Павловское 

педагогиче

ское 

училище 

Учитель 

физической 

культуры 

 

- ГБУ ВО «Областной центр 

развития дополнительного 

образования, гражданского и 

патриотического воспитания 

детей и молодежи», 2014г. 

(Инструктор детско-

юношеского туризма) 

- Институт медико-

биологических проблем, 

2015г. (Профессиональная 

подготовка тьюторов в 

области физической культуры 

и спорта) 

 2 - 

  Шевченко Иван 

Васильевич 

Тренер-

преподаватель 

ОФП Высшее  СХИ 

 

ВГАППСС

С 

Зоотехник  

 

Физическая 

культур 

- ВГАППСС 2017г. 

(Физическая культура. 

Спортивно-массовая и 

физкультурно-

оздоровительная работа в 

образовательных 

организациях 

 9 - 

Чехонадских 

Светлана 

Анатольевна 

Инструктор  Шейпинг  Среднее  Павловское 

педагогиче

ское 

училище 

Учитель 

физической 

культуры 

 

  3 - 



Полежаева Ирина 

Викторовна 

Тренер-

преподаватель 

Шахматы  Высшее  ВГПУ Учитель 

географии 

- БГОУ ДПО(ПК) 

воронежской области 

институте повышении 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования, 2012г. 

(Дополнительное 

образование детей) 

 5 - 

  Бурляев Юрий    

  Владимирович 

Тренер-

преподаватель 

Волейбол  Высшее  ВГПУ Преподавател

ь физической 

культуры и 

спорта 

-ГОУДПО Воронежской 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования, 2008г. 

(повышение квалификации 

заместителей директоров 

школ по УВР) 

- ГОУДПО Воронежской 

областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования, 2010г. 

(повышение квалификации 

тренеров-преподавателей 

ДЮСШ) 

- Воронежский институт 

развития образования, 2016г. 

(Теория и методика 

физкультурно-спортивной, 

оздоровительной 

деятельности по различным 

видам спорта в учреждениях 

дополнительного 

образования) 

 10 - 

Козырев Роман 

Александрович 

Тренер-

преподаватель 

Легкая 

атлетика 

высшее  ВГПУ Педагог по 

физической 

культуре, 

учитель 

безопасности 

жизнедеятель

ности. 

- Воронежский институт 

развития образования, 2016г. 

(Теория и методика 

физкультурно-спортивной, 

оздоровительной 

деятельности по различным 

видам спорта в учреждениях 

дополнительного 

образования) 

 

 5 - 

 


