
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА  

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

№ 
п/п 

ФИО Должность Количество 
часов 

Название курса Время 
прохождения 

Название сети 

1. Комаров Алексей 
Вячеславович 

Тренер-преподаватель 72 
 
 
 

600 
 
 
 
 
 
 

72 

«Медико-педагогические основы  
работы  спортивной  школы» 

 
 

Переподготовка по программе: 
"Содержание и методика 

преподавания физической 
культуры" 

 
 

 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой медицинской помощи» 

с 19.02.2014г. по 
21.05.2014г. 

 
 

с 13.09.2014г. по 
15.05.2016г. 

 
 
 
 
 

с 13.09.20019г. по 
27.09.2019г. 

ГБОУ ВПО «АСОУ» 
г.Москва 

 

ГОУВОМО 
«Государственный 

социально-
гуманитарный 
университет» 

г.Коломна 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования  

«Учебный центр 
«Квалификация» 

г. Луховицы 

2. 
 

Егоров Василий 
Николаевич 

Тренер-преподаватель 72 
 

 
72 
 
 
 
 
 

72 
 
 
 

72 

«Медико-педагогические основы  
работы  спортивной  школы» 

 
«Здоровьесберегающие 

технологии в системе учебно-
воспитательного процесса на 

уроках физической культуры и 
занятиях спортом» 

 
«Актуальные вопросы 

деятельности современного 
тренера 

 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой медицинской помощи» 

с 19.02.2014г. по 
21.05.2014г. 

 
с 28.01.16г. по 

21.04.16г. 
 
 
 
 

с 28.02.2018 по 
25.04.2018 

 
 

с 13.09.20019г. по 
27.09.2019г. 

ГБОУ ВПО «АСОУ» 
г. Москва 

 
Филиал ГОУ ВО МО 
«ГСГУ» Зарайский 
педагогический 
колледж им. В.В. 

Виноградова 
 

ГОУВО МО «ГСГУ»,  
  г. Коломна 

 
 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования  



«Учебный центр 
«Квалификация» 

г. Луховицы 
 3. Казадаева Ольга 

Александровна 
Тренер-преподаватель 72 

 
 

72 
 
 
 

 
72 
 
 

72 
 
 
 

72 

«Медико-педагогические основы  
работы  спортивной  школы» 

 
«Деятельность педагога 

дополнительного образования в 
условиях реализации ФГОС 

нового поколения» 
 

«Современные системы 
подготовки юных спортсменов» 

 
«Актуальные вопросы 

деятельности современного 
тренера» 

 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой медицинской помощи» 

с 19.02.2014г. по 
21.05.2014г. 

 
с 24.01.15г. по 

28.03.15г. 
 
 
 

с 27.01.16г. по 
20.04.16г. 

 
с 28.02.2018 по 

25.04.2018г. 
 
 

с 13.09.20019г. по 
27.09.2019г. 

ГБОУ ВПО «АСОУ» 
г.Москва 

 
ГБОУ ВПО «АСОУ» 

г.Москва 
 
 
 

ГОУ ВО МО «ГСГУ» 
г. Коломна 

 
ГОУВО МО «ГСГУ»,  

  г. Коломна 
 
 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования  

«Учебный центр 
«Квалификация» 

г. Луховицы 

4. Климанова Оксана 
Владимировна 

Тренер-преподаватель 72 
 
 
 

 
72 
 
 
 

 
72 

«Технологии современной 
системы специальной 

подготовки спортивного 
резерва в ДЮСШ» 

 
«Деятельность педагога 

дополнительного образования в 
условиях реализации ФГОС 

нового поколения» 
 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой медицинской помощи» 

с 16.10.2013г. по 
12.12.2013г. 

 
 

 
с 24.01.15г. по 

28.03.15г. 
 
 
 

с 13.09.20019г. по 
27.09.2019г. 

ГАО УВ ПО «МГОСГИ» 
        г. Коломна 

 
 

 
ГБОУ ВПО «АСОУ» 

г.Москва 
 
 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования  

«Учебный центр 
«Квалификация» 

г. Луховицы 



5. Кислицын Виктор 
Альбертович 

Тренер-преподаватель 72 
 
 
 
 
 
 

 
72 
 
 

 
600 

 
 
 
 

 
72 

«Организация и научно-
методическое обеспечение 

труда спортивного педагога» 
 

Переподготовка: Педагогика 
и   психология  дополнительного 

образования  детей 
 

«Медико-педагогические основы  
работы  спортивной  школы» 

 
 

Переподготовка по программе: 
"Содержание и методика 

преподавания физической 
культуры" 

 
 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой медицинской помощи» 

с 14.09.2011 г.  по 
07.12.2011г. 

 
 

с 08.09.2010 г.  по 
23.05.2012г. 

 
 

с 19.02.2014г. по 
21.05.2014г. 

 
 

с 13.09.2014г. по 
15.05.2016г. 

 
 
 

 
с 13.09.20019г. по 

27.09.2019г. 

ГОУ ВПО «МГОСГИ» 
 
 

ГБОУ Педагогическая 
академия 

 
 
 

ГБОУ ВПО «АСОУ» 
г.Москва 

 
 

ГОУВОМО 
«Государственный 

социально-
гуманитарный 
университет» 

г.Коломна 
 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования  

«Учебный центр 
«Квалификация» 

г. Луховицы 

6. Комаров Игорь 
Вячеславович 

Тренер-преподаватель 72 
 
 
 

36 
 
 
 

72 

«Организация и научно-
методическое обеспечение 

труда спортивного педагога» 
 

«Медицинское обеспечение  
безопасности  в 

образовательных учреждениях» 
 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой медицинской помощи» 

с 14.09.2011 г.  по 
07.12.2011г. 

 
 

с 28.02.2012г. по 
17.04.2012г. 

 
 

с 13.09.20019г. по 
27.09.2019г. 

 

ГОУ ВПО «МГОСГИ» 
г.Коломна 

 
 

ГБОУ ВПО «АСОУ» 
г.Москва 

 
 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования  

«Учебный центр 
«Квалификация» 

г. Луховицы 
 



7. Комаров Вячеслав 
Николаевич 

Тренер-преподаватель 72 
 
 
 

36 
 
 
 

26 
 
 

72 

Организация и научно-
методическое обеспечение 

труда спортивного педагога 
 

Образование и общество. 
Актуальные проблемы 

психологии и педагогики 
 

Безопасность и охрана труда 
образовательного учреждения 

 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой медицинской помощи» 

с 14.09.2011 г.  по 
07.12.2011г. 

 
 

с 05.04.2012г. по 
17.05.2012г. 

 
 

с 12.11.2012г. по 
20.03.2013 

 
 

с 13.09.20019г. по 
27.09.2019г. 

 

ГОУ ВПО «МГОСГИ» 
г.Коломна 

 
 

ГОУ ВПО «МГОСГИ» 
г.Коломна 

 
 

ГБОУ ВПО «АСОУ» 
г.Москва 

 
 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования  

«Учебный центр 
«Квалификация» 

г. Луховицы 

 8. Болдарев 
Александр 
Васильевич 

Тренер-преподаватель 72 
 
 

36 
 
 
 

72 
 
 
 

72 

ФГОС второго поколения – 
перспективы и проблемы 

 
Образование и общество. 

Актуальные проблемы 
психологии и педагогики 

 
«Современные системы 

подготовки юных спортсменов» 
 
 

«Обучение педагогических  
работников навыкам оказания 

первой помощи» 

с 14.06.2011г. по 
25.06.2011г. 

 
 

с 19.09.2013г. по 
31.10.2013г. 

 
с 21.01.16г. по 

20.04.16г. 
 
 

с 03.09.2018г. по 
17.09.2018г. 

ГБОУ ВПО «АСОУ» 
г.Москва 

 
 

ГОУ ВПО «МГОСГИ» 
         г. Коломна 

 
ГОУВО МО «ГСГУ»,  

г. Коломна 
 

 
АНО ДПО «Учебный 

центр 
«Квалификация» 

9. Евдокимов 
Валерий 

Николаевич 

Тренер-преподаватель 72 
 
 
 
 

72 
 
 

 
 
 

«Медико-педагогические основы  
работы  спортивной  школы» 

 
 

«Здоровьесберегающие 
технологии в системе учебно-
воспитательного процесса на 

уроках физической культуры и 
занятиях спортом» 

 
 

с 19.02.2014г. по 
21.05.2014г. 

 
 

с 28.01.16г. по 
21.04.16г. 

 
 
 

 
 

ГБОУ ВПО «АСОУ» 
г.Москва 

 
 

Филиал ГОУ ВО МО 
«ГСГУ» Зарайский 
педагогический 

колледж им. 
В.В.Виноградова 

 
 



 
72 
 
 

 
72 

 
«Актуальные вопросы 

деятельности современного 
тренера» 

 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой медицинской помощи» 

 

 
с 28.02.2018 по 

25.04.2018 
 

 
с 13.09.2019г. по 

27.09.2019г. 
 

 
ГОУВО МО «ГСГУ»,  

г. Коломна 
 

 
Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 
профессионального 

образования  
«Учебный центр 
«Квалификация» 

г. Луховицы 

 10. Бычков Виктор 
Николаевич 

Тренер-преподаватель 72 
 
 
 

36 
 
 

 
72 

 
 

72 
 
 
 

508 
 
 
 
 
 
 
 
  

72 
 
 
 

72 

Организация и научно-
методическое обеспечение 

труда спортивного педагога 
 

Медицинское обеспечение  
безопасности  в 

образовательных учреждениях 
 

Медико-педагогические основы  
работы  спортивной  школы» 

 
«Современные системы 

подготовки юных спортсменов» 
 

Переподготовка: "Физическая 
культура. Технологии, методы 
преподавания и организация 

учебно-тренировочного 
процесса в спортивных и 

образовательных учреждениях, 

кружках, секциях" 

«Актуальные вопросы 
деятельности современного 

тренера» 

«Управление процессом 
многолетней подготовки на 

основе периодизации 
тренировочного процесса» 

с 14.09.2011 г.  по 
07.12.2011г. 

 
 

с 28.02.2012г. по 
17.04.2012г. 

 
 

с 19.02.2014г. по 
21.05.2014г. 

 
 

с 27.01.16г. по 
20.04.16г. 

 
 

с 03.10.16г. по 
22.02.17г. 

 
 
 
 
 
 

с 28.02.2018г. по 
25.04.2018г. 

 
 

с 18.09.2019г. по 
13.11.2019г. 

ГОУ ВПО «МГОСГИ» 
г.Коломна 

 
 

ГБОУ ВПО «АСОУ» 
г.Москва 

 
 

ГБОУ ВПО «АСОУ» 
г.Москва 

 
 

ГОУ ВО МО «ГСГУ» 
г. Коломна 

 
 

ФГБ ОУВО 
"Российский 

государственный 
социальный 
университет" 

г. Москва 
 
 

ГОУВО МО «ГСГУ»,  
г. Коломна 

 
 

ГОУВО МО «ГСГУ»,  
г. Коломна 

 



11. Ярулин Владимир 
Сергеевич 

Тренер-преподаватель 72 
 
 

 
 

36 
 
 
 
 

144 
 
 

 
72 

Совершенствование 
педагогического мастерства 
инструкторов и тренеров по 

физической культуре и спорту 
 

Образование и общество. 
Основы государственной 
политики РФ в области 

образования 
 

Теория и методика спортивной 
тренировки юных спортсменов  

в тяжёлой атлетике 
 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой медицинской помощи» 

с 22.01.2013г. по 
16.04.2013г. 

 
 

 
с 14. 03.2014г. по 

18.04.2014г. 
 
 

 
с 08.04.2014г. по 

08.05.2014г. 
 
 

с 13.09.20019г. по 
27.09.2019г. 

ГБОУ ВПО «АСОУ» 
г.Москва 

 
 

 
ГОУ ВПО «МГОСГИ» 

г. Коломна 
 
 
 

ФГБОУ  ВПО «МГАФК» 
 
 
 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования  

«Учебный центр 
«Квалификация» 

г. Луховицы 

12. Мехтиев Руслан 
Джафарага оглы 

Тренер-преподаватель 144 
 
 
 
 
 
 

72 

«Инновационные  методики 
организации тренировочного 

процесса  тренировочного 
процесса  в избранном виде 

спорта» 
 
 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой медицинской помощи» 

с 23.01.2017г. по 
22.02.2017г. 

 
 
 
 
 

с 13.09.20019г. по 
27.09.2019г. 

ФГБОУВО «Кубанский 
государственный 

университет  
физической  

культуры, спорта и 
туризма» 

 
Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 
профессионального 

образования  
«Учебный центр 
«Квалификация» 

г. Луховицы 

13. Файкин Александр 
Александрович 

Тренер-преподаватель 72 
 
 
 
 
 
 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой медицинской помощи» 

 
 
 
 

с 13.09.2019г. по 
27.09.2019г. 

 
 
 
 
 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования  

«Учебный центр  



 
 
 

72 

 
 
 

Управление процессом 
многолетней подготовки на 

основе периодизации 
тренировочного процесса» 

 
 
 

с 18.09.2019г. по 
13.11.2019г. 

 

«Квалификация» 
г. Луховицы 

 
ГОУВО МО «ГСГУ»,  

г. Коломна 
 

14. Сулаева Татьяна 
Леонидовна 

Тренер-преподаватель 1072 
 
 
 
 
 
 

72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108 

Переподготовка: Физическая 
культура и спорт 

 
 
 
 
 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой медицинской помощи» 

 
 
 
 
 
 
 

«Теория и методика подготовки 
спортсменов в теннисе» 

2014г 
 
 
 
 
 
 

с 13.09.2019 г. по 
27.09.2019г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

13.08.2020г.- 
01.10.2020г. 

ФГБОУВПО 
«Московская 

государственная 
академия физической 

культуры» п. 
Малаховка, 

 
Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 
профессионального 

образования  
«Учебный центр 
«Квалификация» 

г. Луховицы 
 

АНО ДПО «НАДПО» 
г.Москва 

15. Малинкина 
Валентина 
Алексеевна  

Тренер-преподаватель 72 
 
 
 

72 

«Актуальные вопросы 
деятельности современного 

тренера 
 

«Оказание первой медицинской 
помощи» 

с 28.02.2018 по 
25.04.2018 

 
с 13.09.2019 г. по 

27.09.2019г. 

ГОУВО МО «ГСГУ»,  
г. Коломна 

 
Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 
профессионального 

образования  
«Учебный центр 
«Квалификация» 

г. Луховицы 
 

16. Доронин Евгений 
Николаевич 

Тренер-преподаватель 72 
 

 
 

72 

«Актуальные вопросы 
деятельности современного 

тренера 
 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой медицинской помощи» 

с 28.02.2018 по 
25.04.2018 

 
 

с 13.09.2019г. по 
27.09.2019г. 

 

ГОУВО МО «ГСГУ»,  
г. Коломна 

 
 

Автономная 
некоммерческая 

организация 



 дополнительного 
профессионального 

образования  
«Учебный центр 
«Квалификация» 

г. Луховицы 
 

17. Коненкин Дмитрий 
Сергеевич 

Тренер-преподаватель 72 
 
 

 
72 

«Актуальные вопросы 
деятельности современного 

тренера 
 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой медицинской помощи» 

с 28.02.2018 по 
25.04.2018 

 
 

с 13.09.2019 г. по 
27.09.2019г. 

ГОУВО МО «ГСГУ»,  
г. Коломна 

 
 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования  

«Учебный центр 
«Квалификация» 

г. Луховицы 
 

18. Тапилин Сергей 
Викторович 

Тренер-преподаватель 72 
 
 
 

72 
 
 
 

72 

«Организация и особенности 
летнего детского отдыха в 

современных условиях» 
 

«Актуальные вопросы 
деятельности современного 

тренера 
 

«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой медицинской помощи» 

 

с 11.04.2016г. по 
30.05.2016г. 

 
 

с 28.02.2018 по 
25.04.2018 

 
 

с 13.09.2019г. по 
27.09.2019г. 

ГБОУ ВОМО «АСОУ» 
г.Москва 

 
 

ГОУВО МО «ГСГУ»,  
г. Коломна 

 
 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования  

«Учебный центр 
«Квалификация» 

г. Луховицы 

17. Рыбакова Наталья 
Борисовна 

Педагог-организатор 72 
 
 
 
 
 

72 
 

«Здоровьесберегающие 
технологии в системе учебно-
воспитательного процесса на 

уроках физической культуры и 
занятиях спортом» 

 
«Инновационные социально-
педагогические технологии в 

с 07.04.15г. по 
26.05.15г. 

 
 
 
 

с 16.09.15г. по 
16.12.15г. 

ГБОУ СПО Зарайский 
педагогический 

колледж  им. В.В. 
Виноградова 

 
 

ГОУВО МО «ГСГУ»,  
г. Коломна 



 
 
 
 

72 
 
 
 

 
491 

физическом  воспитании» 
 
 

«Здоровьесберегающие 
технологии в системе учебно-
воспитательного процесса на 

уроках физической культуры и 
занятиях спортом» 

 
Переподготовка по программе: 

"Содержание и методика 
преподавания физической 

культуры" 

 
 
 

с 28.01.16г. по 
21.04.16г. 

 
 
 
 

с 23.01.2017г. по 
24.04.2018г. 

 
 
 

Филиал ГОУ ВО МО 
«ГСГУ» Зарайский 
педагогический 
колледж им. В.В. 

Виноградова 
 

ГБОУ ВОМО «АСОУ» 
г.Москва 

 

18. Богомолова 
Людмила 

Викторовна 

Педагог-организатор 72 «Организация и особенности 
летнего детского отдыха в 

современных условиях» 
«Содержание и формы работы 

инструктора-методиста в 
учреждении физкультурно-

спортивной направленности» 
 

 
с 13.05.2019 по 

27.05.2019г. 

ООО «Интерактив» 
ССОП «Центр 

профессионального 
развития» 

19. Денисова Ольга 
Романовна 

Тренер-преподаватель 72 «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой медицинской помощи» 

с 13.09.20019г. по 
27.09.2019г. 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования  

«Учебный центр 
«Квалификация» 

г. Луховицы 
20. Селиверстова  

Мария Михайловна 
Тренер-преподаватель 72 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой медицинской помощи» 

с 13.09.20019г. по 
27.09.2019г. 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования  

«Учебный центр 
«Квалификация» 

г. Луховицы 
 


