
ФИО занимаемая 

должность 

препода-

ваемые 

дисци-

плины 

учёная сте-

пень, зва-

ние 

уровень образо-

вания 

Квалифи-

кация 

Специаль-

ность 

Квалифи-

кационная 

категория, 

срок дей-

ствия 

повышении 

квалифика-

ции и профес-

сиональная 

переподго-

товка 

общий 

стаж 

ра-

боты 

стаж 

ра-

боты 

по спе-

циаль-

ности 

Отделение спортивных единоборств 

Бузин Генна-

дий Анато-

льевич 

Тренер-препода-

ватель 

Дзюдо нет Высшее,  

ФГБОУВПО 

«Дальневосточная 

государственная 

академия физиче-

ской культуры», г. 

Хабаровск, 2015 г. 

Бакалавр  Физиче-

ская куль-

тура 

Высшая, до 

2023 г. 

2022 г. ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск по 

программе «Ак-

туальные во-

просы детского 

спорта в дея-

тельности тре-

нера-преподава-

теля, 144 часа 

31 год 31 год 

Крамаренко 

Валерий 

Сергеевич 

Тренер-препода-

ватель (внешнее 

совместитель-

ство) 

Бокс нет Высшее, 

ФГБОУВО «Ново-

сибирский госу-

дарственный пе-

дагогический уни-

верситет», г. Но-

восибирск, 2019 

Бакалавр Педагоги-

ческое об-

разование 

Аттестации 

не подлежит 

(пп. Б, п. 22 

Порядка *) 

2021 г.  

ФГБОУВО 

«Дальнево-

сточная госу-

дарственная 

академия фи-

зической куль-

туры» г. Хаба-

ровск по про-

грамме «Адап-

тивная физиче-

ская культура: 

физкультурно-

оздоровитель-

ные мероприя-

тия, спорт», 

150 часов.  

4 года 4 года 

Отделение видов спорта, осуществляемых в природной среде 

Ким Анге-

лина Серге-

евна 

Тренер-препода-

ватель 

Спортив-

ный ту-

ризм, 

нет Высшее,  

ФГБОУВО «Ку-

банский государ-

ственный универ-

ситет физической 

Бакалавр Физиче-

ская куль-

тура 

Аттестации 

не подлежит 

(пп. Б, п. 22 

Порядка *) 

 5 лет 5 лет 



спортив-

ное ориен-

тирование 

культуры, спорта 

и туризма», г. 

Краснодар, 2020 г. 

Фомина Ок-

сана Валерь-

евна 

Тренер-препода-

ватель (внутрен-

нее совмести-

тельство) 

Общая фи-

зическая 

подготовка 

нет Высшее, ФГБО-

УВПО «Камчат-

ский государ-

ственный универ-

ситет имени Ви-

туса Беринга», г. 

Петропавловск-

Камчатский, 2012 

Учитель-

логопед 

Логопедия Аттестации 

не подлежит 

(пп. Б, п. 22 

Порядка *) 

2022, 

КГАУДПО 

«Камчатский 

институт раз-

вития образо-

вания», г. Пет-

ропавловск-

Камчатский, 

по программе 

«Сайт педагога 

как инстру-

мент организа-

ции образова-

тельной дея-

тельности», 72 

часа 

23 года 23 года 

Среднее специаль-

ное, Второй Ле-

нинградский ин-

дустриально-педа-

гогический кол-

ледж-предприя-

тие, 1994 г. 

Препода-

ватель-ор-

ганизатор 

физиче-

ской куль-

туры 

Физиче-

ская куль-

тура 

Отделение командных игровых видов спорта 

Барсукова 

Анна Алек-

сандровна 

Тренер-препода-

ватель 

Волейбол нет Высшее, 

ГОУВПО «Даль-

невосточный госу-

дарственный уни-

верситет путей со-

общения, г. Хаба-

ровск, 2008 

 

Специа-

лист по 

сервису и 

туризму 

Соци-

ально-

культур-

ный сер-

вис и ту-

ризм 

Аттестации 

не подлежит 

(пп. д, п. 22 

Порядка *) 

2019 г. ФГБОУ 

ВО «Дальнево-

сточная госу-

дарственная 

академия фи-

зической куль-

туры», г. Хаба-

ровск, по про-

грамме «Со-

временные тех-

нологии подго-

товки высоко-

квалифициро-

ванных спортс-

менов в волей-

боле», 72 часа 

17 лет 3 года 

Среднее специаль-

ное, КГПОБУ 

«Камчатский пе-

дагогический кол-

ледж», г. Петро-

павловск-Камчат-

ский, 2018 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

Физиче-

ская куль-

тура 

Фёдорова 

Елена Фёдо-

ровна 

Тренер-препода-

ватель (внешнее 

совместитель-

ство) 

Волейбол нет Высшее, 

ФГОУВПО «Бу-

рятская государ-

Экономист Бухгалтер-

ский учёт, 

анализ и 

аудит 

Аттестации 

не подлежит 

(пп. б, п. 22 

Порядка *) 

2021 год Про-

фессиональная 

переподго-

товка в  

16 лет 2 года 



ственная сельско-

хозяйственная 

академия им. В.Р. 

Филиппова, г. 

Улан-Удэ, 2008 

ЧОУДПО 

«Эко-Образо-

вание» г. 

Ижевск по 

программе 

«Тренер по во-

лейболу» 

Светлов 

Владимир 

Николаевич 

Тренер-препода-

ватель (внешнее 

совместитель-

ство) 

Волейбол нет Высшее, Камчат-

ский государ-

ственный педаго-

гический инсти-

тут, г. Петропав-

ловск-Камчат-

ский, 1981 г. 

Учитель 

истории и 

общество-

ведения 

средней 

школы 

История Аттестации 

не подлежит 

(пп. б, п. 22 

Порядка *) 

2021 г. АНО 

ДПО «Инсти-

тут современ-

ного образова-

ния», г. Воро-

неж, по про-

грамме «Пси-

холого-педаго-

гическая дея-

тельность тре-

нера-препода-

вателя физиче-

ской культуры 

и спорта в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС, 144 

часа  

37 лет 10 лет 

Среднее специаль-

ное, Спасское пе-

дагогическое учи-

лище Примор-

ского края, г. 

Спасск-Дальний, 

1973 

Учитель 

физвоспи-

тания 

Физиче-

ская куль-

тура 

Тюлькина 

Вячеслава 

Алексан-

дровна 

Тренер-препода-

ватель 

Баскетбол нет Высшее, Хабаров-

ский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, г. Хаба-

ровск, 2000 г. 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

Физиче-

ская куль-

тура 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

2020 г. 

АНОДПО 

«Московская 

академия про-

фессиональ-

ных копметен-

ций» г. 

Москва, по 

программе 

«Современные 

принципа и ме-

тоды организа-

ции трениро-

26 лет 21 год 



вочного про-

цесса», 108 ча-

сов. 

Вакансия Тренер-препода-

ватель 

Хоккей -        

Отделение циклических, скоростно-силовых видов спорта и многоборий 

Клюева 

Анна Григо-

рьевна 

Тренер-препода-

ватель 

Лёгкая ат-

летика 

нет Высшее, Пензен-

ский государ-

ственный педаго-

гический институт 

им. В.Г. Белин-

ского, г. Пенза, 

1983 

Учитель 

физиче-

ского вос-

питания 

средней 

школы 

Физиче-

ское вос-

питание 

Высшая, до 

2022 

2019, в 

ФГАОУВО 

«Дальнево-

сточный феде-

ральный уни-

верситет», г. 

Владивосток 

по программе 

«Детско-юно-

шеская лёгкая 

атлетика. Раз-

личные под-

ходы для по-

вышения 

уровня подго-

товки резерва», 

72 часа 

37 лет 27 лет 

Красильни-

ков Валерий 

Иванович 

Тренер-препода-

ватель 

Лыжные 

гонки 

нет Высшее.  

ФГБОУВПО 

«Дальневосточная 

государственная 

академия физиче-

ской культуры», г. 

Хабаровск, 2015 г. 

Магистр Физиче-

ская куль-

тура 

Аттестации 

не подлежит 

(пп. б, п. 22 

Порядка *) 

- 23 года 3 года 

Алешкевич 

Вера Юрь-

евна 

Тренер-препода-

ватель 

Общая фи-

зическая 

подготовка 

нет Высшее, 

ГОУВПО «Кам-

чатский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет», г. Петро-

павловск-Камчат-

ский, 2004 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Педаго-

гика и ме-

тодика 

началь-

ного обра-

зования 

Аттестации 

не подлежит 

(пп. б, п. 22 

Порядка *) 

2017 г. профес-

сиональная пе-

реподготовка в 

АНОДПО 

«Уральский 

институт повы-

шения квали-

фикации и пе-

реподготовки», 

г. Пермь по 

40 лет 40 лет 



программе 

«Физическая 

культура в об-

разовательных 

учреждениях в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС»;  

2022 г. повы-

шение квали-

фикации в 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и переподго-

товки «Луч 

знаний» по 

программе 

«Педагог до-

полнительного 

образования: 

современные 

подходы к про-

фессиональной 

деятельности», 

72 часа 

Гаранина 

Дарья Серге-

евна 

Тренер-препода-

ватель 

Общая фи-

зическая 

подготовка 

нет Высшее.  

ФГБОУВО «Са-

марский государ-

ственный соци-

ально-педагогиче-

ский универси-

тет», г. Самара, 

2019 г. 

Бакалавр Педагоги-

ческое об-

разование 

Аттестации 

не подлежит 

(пп. б, п. 22 

Порядка *) 

- 11 лет 11 лет 

* Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г., № 276) (далее – Порядок) 

 

Директор                                                                                                                            С.А. Трофимов. 
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