
Сведения о персональном составе педагогических работников СП ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск «ДЮСШ» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифика
ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль
ности 

Преподавае 

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин
ы (модули) 

1 Погодин 

Вячеслав 

Викторович 

Руководитель, 

тренер-

преподаватель 

Высшее, 

Самарский 

институт 

инженеров 

железнодорожног
о транспорта 

Экономист
-менеджер 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

«Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж» «Физическая 

культура и спорт» с 

28.02.2019 г. - 
01.07.2019 г. Защитил 

аттестационную работу 

на тему: «Методика 

развития ловкости у 

детей среднего 

школьного возраста» 

29  лет 1 год  Волейбол 

2 Асеева 

Екатерина 

Павловна 

Тренер - 

преподаватель  

Высшее, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2018 

год 

Бакалавр  Педагогическо
е образование 

«Основы эффективной 

интеграции 

общеобразовательных 

программ и программ 

дополнительного 

образования детей 

спортивной 

направленности в 

начальной основной 

школе»,  

СИПКРО, 36 часов 

05.11.2013 – 09.11.2013 

 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

11 лет 7 лет  Легкая 

атлетика 



политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования»,  

СИПКРО, 72 часа 

13.01.2014 – 24.01.2014 

  

«Способы 

эффективного 

использования 

электронных 

медиапродуктов, 

ресурсов учебного 

процесса»,  

СИПКРО, 36 часов 

27.02.2014 – 06.03.2014  

 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

информационных 

технологий», СИПКРО, 

36 часов 15.10.2018-

19.10.2018  

 

«Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на уроках 

физической культуры и 

во внеурочной 

деятельности», 

СИПКРО, 36 часов 

 



Поволжский 

православный институт 

Участник  I 

Поволжского 

педагогического 

форума 

«Система 

непрерывного 

педагогического 

образования: 

инновационные идеи, 

модели и перспективы»  

29 ноября 2017 года 

 

Участник  областного 

семинара-совещания 

«Формирование 

областной системы 

физкультурно-

спортивного 

воспитания 

подрастающего 

поколения»  

11 октября 2018года 

 

«Современные 

педагогические 

технологии в сфере 

физической культуре и 

спорта», 

 СИПКРО, 36 часов 

06.11.2018-10.11.2018  

3 Дормидонтов 

Вячеслав 

Александрович 

Тренер - 

преподаватель  

Высшее, 

Новосибирское 

высшее военно-

политическое 

общевойсковое 

«Учитель 

истории и 

обществове
дения» 

«Военно - 

политическая 

войсковая» 

 «Московский институт 

современного 

академического 

образования» 

«Учитель физической 

38 лет  9 лет  

 

Баскетбол 



училище имени 

60- летия 

Великого 

Октября, 1989 год  

культуры», 

25.08.2017г. 
 

 

4 Лукьянов 

Сергей 

Пантелеевич 

Тренер - 

преподаватель  

Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 

1988 год 

Учитель 

физическо
й культуры 

в средней 

школе 

Физическое 

воспитание 
«Особенности 

проведения занятий со 

специальной 

медицинской группой», 

СИПКРО, 36 часов 

16.03.2015-20.03.2015  

 

«Современные 

педагогические 

особенности в сфере 

физической культуры и 

спорта», СИПКРО, 36 

часов 30.03.2015-

03.04.2015  

 

«Современные 

педагогические 

технологии в сфере 

физической культуры и 

спорта», СИПКРО, 36 

часов 06.11.2018-

10.11.2018 

 

«Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере дополнительного 

образования детей)», 

СИПКРО, 18 часов 

22.04.2019 – 24.04.2019  

40 лет  

 

6 лет  

 

 

Волейбол 

5 Пономаренко Тренер - Среднее Физическа Физическая «Проектирование 27 лет  4 года  Дзюдо 



Анжела 

Валерьевна 

преподаватель  специальное, 

Ангренское 

педагогическое 

училище, 1993 год 

я культура 

и спорт 
культура учебного занятия на 

основе современных 

информационных 

технологий» 

 СИПКРО, 36 часов 

15.10.2018 – 19.10.2018 

 

«Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на уроках 

физической культуры и 

внеурочной 

деятельности », 

СИПКРО, 18 часов 

03.12.2018 – 07.12.2018 

6 Файзуллин 

Фарид 

Рифхатович 

Тренер - 

преподаватель  

Высшее, 

 Узбекский 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

г.Ташкент, 1971 

год 

Преподава
тель 

физическо
й культуры 

и спорта 

Физическая 

культура и 

спорт 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

информационных 

технологий» 

 СИПКРО, 36 часов 

15.10.2018 – 19.10.2018 

 

«Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на уроках 

физической культуры и 

внеурочной 

деятельности », 

54 года  

 

3 года  Баскетбол 



СИПКРО, 18 часов 

03.12.2018 – 07.12.2018 

7 Сибирцев 

Валерий 

Владимирович 

Тренер - 

преподаватель  

Высшее, 

БЛАГОВЕЩЕНС
КИЙ 

Государственный 

педагогический 

институт имени 

М.И.Калинина 

1977 год 

Учитель 

физическог
о 

воспитания 

и спорта в 

средней 

школе 

Физическое 

воспитание и 

спорт 

«Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

информационных 

технологий» 

 СИПКРО, 36 часов 

15.10.2018 – 19.10.2018 

 

«Современные 

педагогические 

технологии в сфере 

физической культуры и 

спорта», СИПКРО, 36 

часов 06.11.2018-

10.11.2018 

 

«Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на уроках 

физической культуры и 

внеурочной 

деятельности », 

СИПКРО, 18 часов 

03.12.2018 – 07.12.2018 

48 лет  9 лет  

 

Футбол 

8 Ракитянская 

Ольга 

Владимировна 

Тренер - 

преподаватель  

Высшее,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996 год 

Учитель 

физическо
й культуры 

Физическая 

культура и 

спорт 

«Современные 

педагогические 

технологии в сфере 

физической культуры и 

спорта», СИПКРО, 36 

часов 06.11.2018-

10.11.2018  

30 лет  9 лет  

 

Баскетбол 



9 Зиновьев Юрий 

Анатольевич 

Тренер - 

преподаватель  

Высшее,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 

г. 

Педагог по 

физическо
й культуре 

и спорту 

Физическая 

культура и 

спорт 

«Самарский 

государственный 

технический 

университет» 

«Актуальные проблемы 

модернизации высшего 

образования в России» 

с 18.03.2010 г. – 

30.04.2010 г.  
 

«Методология 

организации и 

проведения 

мероприятий по 

подготовке учащихся к 

выполнению норм 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне»,  

СИПКРО, 18 часов 

11.02.2016 – 12.02.2016 

 

«Современные 

педагогические 

технологии в сфере 

физической культуры и 

спорта»,  

СИПКРО, 36 часов 

06.11.2018-10.11.2018  

17 лет  7 лет  Волейбол 

10 Бендюк  

Сергей 

Владимирович 

Тренер - 

преподаватель  

Высшее,  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998 

год,  

Педагог по 

физическо
й культуре 

и спорту 

Физическая 

культура и 

спорт 

 22 года   9 лет  Футбол 



11 Спиридонова 

Светлана 

Ивановна 

Тренер - 

преподаватель  

Высшее,  

Волгоградский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 1994 г. 

«Преподав
атель 

физическо
й 

культуры. 

Тренер» 

«Физическая 

культура», 

Участник 

Международного 

научно - практического 

форума – 2013 

«Оздоровление нации 

средствами физической 

культуры и спорта», 

ПГСГА, 28.11.2013 г.  
 

«Методология 

организации и 

проведения 

мероприятий по 

подготовке учащихся к 

выполнению норм 

Всероссийского 

физкультурно -

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне», 18 часов, 

12.02.2016 

33 года  33 года  Легкая 

атлетика 

12 Щербань 

Сергей 

Владимирович 

Тренер - 

преподаватель 

Высшее,  

Таразский 

государственный 

педагогический 

институт, 2010 год  

«БАКАЛА
ВР 

физическо
й культуры 

и спорта» 

Физическая 

культура и 

спорт 

«Современные 

педагогические 

технологии в сфере 

физической культуры и 

спорта»,  

СИПКРО, 36 часов 

06.11.2018-10.11.2018  

 

«Основы эффективной 

интеграции 

общеобразовательных 

программ и программ 

дополнительного 

образования детей 

спортивной 

направленности в 

9 лет  4 года  Волейбол 



начальной основной 

школе»,  

СИПКРО, 36 часов 

05.11.2013 – 09.11.2013 

 

«Основы направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования»,  

СамГУ, 72 часа 

26.01.2015- 06.02.2015 

13 Березин Сергей 

Евгеньевич 

Тренер - 

преподаватель 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Самарский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2004 год 

Педагог по 

физическо
й культуре 

и спорту 

Физическая 

культура и 

спорт 

«Современные 

педагогические 

технологии в сфере 

физической культуры и 

спорта»,  

СИПКРО, 36 часов 

06.11.2018-10.11.2018  

12 лет  3 года  Футбол 
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