
Администрация 

 

• Прохоровский Иван Яковлевич, директор, «Почетный работник общего образования РФ» в должности директора ДЮСШ 

работает с 1997 года, образование высшее педагогическое, общий стаж 47 лет, педагогический – 22 года. 

Телефон: 8-920-889-87-89, адрес электронной почты: dyussh2012@mail.ru 

Повышение квалификации:  

- «Актуальные вопросы управления и обеспечение деятельности учреждения спортивной направленности». 

• Альбицкая Ирина Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, образование высшее 

педагогическое, общий стаж 29лет, педагогический стаж 16 лет. 

Телефон: 8-920-613-19-69, адрес электронной почты: irina-va-av@rambler.ru 

Повышение квалификации:  

- «Актуальные вопросы управления и обеспечение деятельности учреждения спортивной направленности». 

- «Вхождение в должность руководителя, заместителя руководителя образовательной организации», 21.04.2016г. 

- «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий ВФСК «ГТО», 31.10.2016г. 

• Васина Маргарита Викторовна, главный бухгалтер, образование высшее, общий стаж 20 лет. 

Адрес электронной почты: v_a-m@mail.ru 

Повышение квалификации:  

- «Управление государственными и муниципальными закупками», 04.10.2016г. 

• Хлебников Александр Петрович, заместитель директора по спортивно-массовой работе, образование высшее 

педагогическое общий стаж 45 лет, педагогический – 17лет. 

Повышение квалификации:  

- «Актуальные вопросы управления и обеспечение деятельности учреждения спортивной направленности»г. 

• Зубков Дмитрий Александрович, заведующий отделом тренировочного этапа, образование высшее профессиональное, 

общий стаж 11 лет, педагогический – 11 лет. 

Повышение квалификации:  

- «Актуальные вопросы управления и обеспечение деятельности учреждения спортивной направленности»г. 

- «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий ВФСК «ГТО», 31.10.2016г. 

- «Всероссийский семинар спортивных судей по лыжным гонкам по программе подготовки кадров к Всероссийским и 

международным соревнованиям», 31.10.-03.11.2017г. 
 



 

 

Тренеры-преподаватели 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Категория 

Звание 

Образование Специальность Повышение квалификации 

 

Общий 

стаж 

Педагог

ический  

стаж 

1 Бедирханов  

Эфлетдин 

Ахмедханович 

Тренер – 

преподаватель  

по вольной  

борьбе  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Ростовская высшая 

школа МВД 09.06г. 

Юрист  2017г. повышение квалификации 

«Менеджмент спорта. Современные 

аспекты развития спортивной 

организации» Модуль 1 «Современные 

методики тренировочного и 

состязательного процесса» 

28 19 

2 Воронцов 

Валерий 

Владимирович  

 

Тренер-

преподаватель по 

футболу  

Высшая 

«Отличник 

физической 

культуры» 

Кондровское  

педагогическое училище 

Учитель 

начальных 

классов 

2019г.   «Менеджмент спорта. 

Современные аспекты развития 

спортивной организации» Модуль 1 

«Современные методики 

тренировочного и состязательного 

процесса» 

44 22 

3 Гараев Анар 

Камандар оглы 

Тренер-

преподаватель  

по боксу 

Высшая КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

Педагог по 

физической 

культуре 

2015г. семинар по организации и 

проведению тестирования населения в 

рамках комплекса «ГТО» 

2016г. «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий ВФСК 

«ГТО» 

12 11 

4 Гамеза  

Виктор 

Степанович 

Тренер-

преподаватель  

по пулевой 

стрельбе  

 КГУ им.Циолковского Учитель 

математики 

2019г.   «Менеджмент спорта. 

Современные аспекты развития 

спортивной организации» Модуль 1 

«Современные методики 

тренировочного и состязательного 

процесса» 

41 31 

5 Глявин 

Дмитрий 

Семенович 

Тренер-

преподаватель по 

волейболу  

«Отличник 

народного 

образования» 

Смоленский 

государственный 

институт физической 

культуры 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

2019г.   «Менеджмент спорта. 

Современные аспекты развития 

спортивной организации» Модуль 1 

«Современные методики 

тренировочного и состязательного 

процесса» 

2019г. «Подготовка судей ВФСК 

«ГТО» в Калужской области» 

36 36 

6 Жажин 

Анатолий 

Николаевич 

Тренер-

преподаватель  

по настольному 

теннису 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Отличник 

Смоленский 

гос.институт физической 

культуры 

Тренер по 

футболу 

2019г.   «Менеджмент спорта. 

Современные аспекты развития 

спортивной организации» Модуль 1 

«Современные методики 

50 44 



народного 

образования» 

тренировочного и состязательного 

процесса» 

7 Коротков 

Константин 

Витальевич 

Тренер-

преподаватель по 

футболу  

Первая Стерлитомакский 

техникум физической 

культуры 

Преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

2017г. повышение квалификации 

«Менеджмент спорта. Современные 

аспекты развития спортивной 

организации» Модуль 1 «Современные 

методики тренировочного и 

состязательного процесса» 

14 10 

8 Кочанов Сергей 

Анатольевич 

Тренер-

преподаватель по 

полиатлону  

Высшая Мещовское 

педагогическое училище 

Учитель 

физической 

культуры 

2016г. повышение квалификации 

«Современные подходы к организации 

и совершенствованию учебно-

тренировочного процесса при 

подготовке спортивного резерва в 

циклических видах спорта»  

34 33 

9 Котова 

Елена  

Александровна 

Тренер-

преподаватель по 

плаванию 

 Кубанская 

государственная 

академия физической 

культуры 

Преподаватель 

физической 

культуры. 

Тренер 

2019г.   «Менеджмент спорта. 

Современные аспекты развития 

спортивной организации» Модуль 1 

«Современные методики 

тренировочного и состязательного 

процесса» 

30 30 

10 Лисенков Павел 

Александрович 

Тренер-

преподаватель по 

боксу  

Высшая 

 

«Мастер спорта 

России» 

Московский 

гуманитарно-

экономический институт 

Менеджер 2015г. семинар по организации и 

проведению тестирования населения в 

рамках комплекса «ГТО» 

2016г.  «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий ВФСК 

«ГТО» 

2017г . Профессиональная 

переподготовка, КГУ им. 

Циолковского.   

12 11 

11 Машковцев 

Александр 

Викторович 

Тренер-

преподаватель по 

волейболу  

Первая 

 

«Отличник 

народного 

образования» 

Ленинградский 

техникум физической 

культуры и спорта 

учитель 

физической 

культуры 

2016г. «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий ВФСК 

«ГТО» 

2019г.   «Менеджмент спорта. 

Современные аспекты развития 

спортивной организации» Модуль 1 

«Современные методики 

тренировочного и состязательного 

процесса» 

33 27 



12 Морозов Борис 

Георгиевич  

Тренер-

преподаватель по 

волейболу  

Первая Киргизский 

государственный 

институт физической 

культуры 

преподаватель 

физического 

воспитания 

2017г. повышение квалификации 

«Менеджмент спорта. Современные 

аспекты развития спортивной 

организации» Модуль 1 «Современные 

методики тренировочного и 

состязательного процесса» 

44 38 

13 Овсянкин Егор 

Николаевич 

Тренер-

преподаватель по 

полиатлону 

«Мастер спорта 

России» 

КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

педагог по 

физической 

культуре 

2019г.   «Менеджмент спорта. 

Современные аспекты развития 

спортивной организации» Модуль 1 

«Современные методики 

тренировочного и состязательного 

процесса» 

11 3 

14 Павлова Ирина 

Юрьевна  

Тренер-

преподаватель по 

баскетболу  

Первая КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

педагог по 

физической 

культуре 

20016г. «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий ВФСК 

«ГТО» 

2019г.   «Менеджмент спорта. 

Современные аспекты развития 

спортивной организации» Модуль 1 

«Современные методики 

тренировочного и состязательного 

процесса» 

36 19 

15 Павлов 

Константин 

Евгеньевич 

Тренер-

преподаватель по 

баскетболу  

 ФГБ ОУ ВО 

«Московский 

государственный 

технический 

университет им. 

Н.Э.Баумана» 

Инженер  2018г.  Профессиональная 

переподготовка, КГУ им. 

Циолковского.  

2019г.   «Менеджмент спорта. 

Современные аспекты развития 

спортивной организации» Модуль 1 

«Современные методики 

тренировочного и состязательного 

процесса»  

1 1 

16 Пикин 

Владислав 

Юрьевич  

Тренер-

преподаватель по 

футболу  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

КГПУ им.Циолковского учитель 

физики и 

математики 

2017г. повышение квалификации 

«Менеджмент спорта. Современные 

аспекты развития спортивной 

организации» Модуль 1 «Современные 

методики тренировочного и 

состязательного процесса» 

19 19 

17 Пошелюзный 

Дмитрий 

Геннадьевич 

Тренер-

преподаватель по 

легкой атлетике  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

педагог по 

физической 

культуре 

2017г. повышение квалификации 

«Менеджмент спорта. Современные 

аспекты развития спортивной 

организации» Модуль 1 «Современные 

31 24 



 

 

методики тренировочного и 

состязательного процесса» 

18 Тогоев Георгий 

Григорьевич  

Тренер-

преподаватель  

по вольной 

борьбе  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Мастер спорта 

СССР» 

Грузинский 

государственный 

институт 

Физической культуры 

преподаватель-

тренер по 

классической 

борьбе 

2019г.   «Менеджмент спорта. 

Современные аспекты развития 

спортивной организации» Модуль 1 

«Современные методики 

тренировочного и состязательного 

процесса» 

39 29 

19 Ульяночкин 

Александр 

Сергеевич 

Тренер-

преподаватель по 

футболу  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

КГПУ 

им.К.Э.Циолковского 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

2017г. повышение квалификации 

«Менеджмент спорта. Современные 

аспекты развития спортивной 

организации» Модуль 1 «Современные 

методики тренировочного и 

состязательного процесса» 

2017г. «Подготовка судей ВФСК 

«ГТО» в калужской области» 

14 13 

20 Цепляева 

Екатерина 

Евгеньевна 

Тренер-

преподаватель  по 

баскетболу 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

  2016г. «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий ВФСК 

«ГТО» 

6 3 

21 Чегарёв Сергей 

Владимирович 

Тренер-

преподаватель по 

баскетболу, 

футболу  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

КГПУ 

им.К.Э.Циолковского 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

2017г. повышение квалификации 

«Менеджмент спорта. Современные 

аспекты развития спортивной 

организации» Модуль 1 «Современные 

методики тренировочного и 

состязательного процесса» 

17 14 

22 Юрченко 

Николай 

Иванович 

Тренер-

преподаватель по 

волейболу  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Нефтяной геолого-

разведочный техникум 

техник-

механик 

2017г. повышение квалификации 

«Менеджмент спорта. Современные 

аспекты развития спортивной 

организации» Модуль 1 «Современные 

методики тренировочного и 

состязательного процесса» 

48 11 

23 Ядзевич Нийоле 

Мечиславовна 

Тренер-

преподаватель по 

футболу 

Высшая 

«Мастер спорта 

Медународного 

класса» 

КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

педагог по 

физической 

культуре 

2019г.   «Менеджмент спорта. 

Современные аспекты развития 

спортивной организации» Модуль 1 

«Современные методики 

тренировочного и состязательного 

процесса» 

23 16 



 


