
Администрация 

 

Альбицкая Ирина Владимировна, директор, образование высшее, общий стаж 32 года.  

Повышение квалификации: 

- «Руководство деятельностью в сфере физической культуры и спорта», 2019г. 

- Профессиональная переподготовка, КГУ им. Циолковского, 2019г.  

- «Нормативно-правовое обеспечение и организационные аспекты управления физической культурой и спортом на 

государственном, региональном, муниципальном уровне», 2021г. 

- «Руководство деятельностью в сфере физической культуры и спорта», 2021г. 

- «Подготовка судей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Калужской 

области», 2022г. 

- «Реализация регионального проекта «Спорт в моем дворе», 2022г. 

 

Белова Екатерина Евгеньевна, заместитель директора, образование высшее, общий стаж 14лет.  

- Профессиональная переподготовка «Руководитель организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры 

и спорта», 2021г. 

 

Васина Маргарита Викторовна, главный бухгалтер, образование высшее, общий стаж 24 года.  

Повышение квалификации: 

 - «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения Государственных и Муниципальных нужд                   

44-ФЗ», 2021г.  

 

Чернов Владимир Вячеславович, заведующий спортивными сооружениями, образование высшее, общий стаж 21год 

 



 

 

Тренеры 
 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Звание 

Категория 

 

Образование Специальность Повышение квалификации 

 

Общий 

стаж 

1 Бедирханов  

Эфлетдин 

Ахмедханович 

Тренер  

по вольной  

борьбе  

 Ростовская высшая 

школа МВД. 
Профессиональная 

переподготовка, КГУ 

им. Циолковского, 

2016г.   

 

Юрист  

 
Физическая 

культура и 

спорт. 

2017г. повышение квалификации «Менеджмент 

спорта. Современные аспекты развития 

спортивной организации» Модуль 1 

«Современные методики тренировочного и 

состязательного процесса». 

2019г. «Оказание первой медицинской помощи 

при проведении учебных, тренировочных, 

физкультурных и спортивных мероприятий». 

2021г. «организация спортивно-массовой 

работы по месту работы» 

31 

2 Воронцов 

Валерий 

Владимирович  

 

Тренер по 

футболу  

«Отличник 

физической 

культуры» 

 

Вторая 

Кондровское  

педагогическое 

училище. 

Профессиональная 

переподготовка, 2019г.   

 

Учитель 

начальных 

классов 

2019г. «Менеджмент спорта. Современные 

аспекты развития спортивной организации» 

Модуль 1 «Современные методики 

тренировочного и состязательного процесса». 

2019г. «Оказание первой медицинской помощи 

при проведении учебных, тренировочных, 

физкультурных и спортивных мероприятий». 

47 

3 Гараев Анар 

Камандар оглы 

Тренер  

по боксу 

Вторая КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Педагог по 

физической 

культуре 

2019г. «Оказание первой медицинской помощи 

при проведении учебных, тренировочных, 

физкультурных и спортивных мероприятий». 

2020г. повышение квалификации «Современные 

методики тренировочного и состязательного 

процесса»  

15 

4 Глявин 

Дмитрий 

Семенович 

Тренер по 

волейболу  

«Почетный 

работник 

общего 

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». 
2019г. «Оказание первой медицинской помощи 

при проведении учебных, тренировочных, 

физкультурных и спортивных мероприятий». 

39 

5 Жажин 

Анатолий 

Николаевич 

Тренер  

по 

настольном

у теннису 

 «Почетный 

работник 

общего 

образования» 

Смоленский гос. 

институт физической 

культуры 

Тренер по 

футболу 

2019г.   «Менеджмент спорта. Современные 

аспекты развития спортивной организации» 

Модуль 1 «Современные методики 

тренировочного и состязательного процесса» 

53 

6 Коротков 

Константин 

Тренер 

 по футболу  

Вторая  Стерлитомакский 

техникум физической 

Преподаватель 

физической 

2017г. повышение квалификации «Менеджмент 

спорта. Современные аспекты развития 

17 



Витальевич культуры культуры и 

спорта 

спортивной организации» Модуль 1 

«Современные методики тренировочного и 

состязательного процесса» 

2021г. Повышение квалификации 

«Современные методики тренировочного и 

состязательного процесса» 

7 Котова Елена 

Александровна 

Тренер по 

плаванию 

 Краснодарский 

государственный 

институт физической 

культуры 

Физическая 

культура 

2019г.   «Менеджмент спорта. Современные 

аспекты развития спортивной организации» 

Модуль 1 «Современные методики 

тренировочного и состязательного процесса». 

33 

8 Лисенков Павел 

Александрович 

Тренер по 

боксу  

«Мастер 

спорта 

России» 

 

Вторая 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт. 

Профессиональная 

переподготовка, КГУ 

им. Циолковского.   

 

Менеджер. 

 

 

 

Физическая 

культура и 

спорт. 

2019г. «Оказание первой медицинской помощи 

при проведении учебных, тренировочных, 

физкультурных и спортивных мероприятий». 

2020г. повышение квалификации «Современные 

методики тренировочного и состязательного 

процесса»  

2022г. «Подготовка  судей Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в Калужской области» 

15 

9 Машковцев 

Александр 

Викторович 

Тренер 

 по 

волейболу  

«Отличник 

народного 

образования» 

 

Высшая 

Ленинградский 

техникум физической 

культуры и спорта 

Учитель 

физической 

культуры 

2019г.   «Менеджмент спорта. Современные 

аспекты развития спортивной организации» 

Модуль 1 «Современные методики 

тренировочного и состязательного процесса». 

2019г. «Оказание первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации». 

2022г. «Реализация регионального проекта 

«Спорт в моем дворе» 

2022г. «Подготовка  судей Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в Калужской области» 

36 

10 Морозов Борис 

Георгиевич  

Тренер 

 по 

волейболу  

 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» 

2021г. повышение квалификации «Современные 

методики тренировочного и состязательного 

процесса» 

47 

11 Павлова Ирина 

Юрьевна  

Тренер 

по 

баскетболу  

Высшая 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» 

2022г. «Подготовка  судей Всероссийского 

39 



физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в Калужской области» 

12 Павлов 

Константин 

Евгеньевич 

Тренер 

 по 

баскетболу  

 ФГБ ОУ ВО 

«Московский 

государственный 

технический 

университет им. Н.Э. 

Баумана» 

2018г.  

Профессиональная 

переподготовка, КГУ 

им. Циолковского 

Инженер  

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура и 

спорт. 

2018г.  Профессиональная переподготовка, КГУ 

им. Циолковского.  

2019г.   «Менеджмент спорта. Современные 

аспекты развития спортивной организации» 

Модуль 1 «Современные методики 

тренировочного и состязательного процесса»  

4 

13 Пикин 

Владислав 

Юрьевич  

Тренер 

по футболу  

 КГПУ им. 

Циолковского 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2019г.  

 

Учитель 

физики и 

математики 

2017г. повышение квалификации «Менеджмент 

спорта. Современные аспекты развития 

спортивной организации» Модуль 1 

«Современные методики тренировочного и 

состязательного процесса» 

22 

14 Пошелюзный 

Дмитрий 

Геннадьевич 

Тренер 

по легкой 

атлетике  

Вторая  КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Педагог по 

физической 

культуре 

2017г. повышение квалификации «Менеджмент 

спорта. Современные аспекты развития 

спортивной организации» Модуль 1 

«Современные методики тренировочного и 

состязательного процесса» 

2021г. повышение квалификации «Современные 

методики тренировочного и состязательного 

процесса» 

34 

15 Салтыкова  

Ольга 

Владимировна 

Тренер по 

баскетболу 

Высшая  Узбекский 

Государственный 

институт физической 

культуры 

Преподаватель 

физической 

культуры 

2018г. семинар-первый модуль курса 

повышения квалификация-для тренеров по 

баскетболу 

2019г. повышение квалификации 

«Методические основы организации занятий с 

юными баскетболистами на тренировочном 

этапе и этапе спортивного совершенствования» 

2019г. семинар-второй модуль курса повышения 

квалификация-для тренеров по баскетболу  

31 

16 Тогоев Георгий 

Григорьевич  

Тренер  

по вольной 

борьбе  

 «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» 

2019г. «Оказание первой медицинской помощи 

при проведении учебных, тренировочных, 

физкультурных и спортивных мероприятий». 

42 

17 Ульяночкин Тренер  КГПУ им. К.Э. специалист по 2017г. повышение квалификации «Менеджмент 17 



Александр 

Сергеевич 

 по футболу  Циолковского физической 

культуре и 

спорту 

спорта. Современные аспекты развития 

спортивной организации» Модуль 1 

«Современные методики тренировочного и 

состязательного процесса» 

2017г. «Подготовка судей ВФСК «ГТО» в 

калужской области» 

2021г. повышение квалификации «Современные 

методики тренировочного и состязательного 

процесса» 

18 Цепляева 

Екатерина 

Евгеньевна 

Тренер 

  по 

баскетболу 

Вторая  ГБПОУ КО «Калужский 

индустриально-

педагогический 

колледж» 

Учитель 

физической 

культуры 

2019г. повышение квалификации «Современные 

методики тренировочного и состязательного 

процесса»  

2020г. повышение квалификации «Современные 

методики тренировочного и состязательного 

процесса» 

2022г. «Подготовка  судей Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в Калужской области» 

9 

19 Чегарёв Сергей 

Владимирович 

Тренер 

по 

баскетболу, 

футболу  

 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» 

2021г. повышение квалификации «Современные 

методики тренировочного и состязательного 

процесса» 

20 

20 Чубаков 

Евгений 

Андреевич 

Тренер по 

футболу 

 Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования «Институт 

международных 

экономических связей» 

 ООО «Результат»  

профессиональная 

переподготовка 

Менеджмент 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура и 

спорт 

 4 

21 Юрченко 

Николай 

Иванович 

Тренер 

 по 

волейболу  

 Нефтяной геолого-

разведочный техникум. 

Профессиональная 

переподготовка, 2019г.   

 

техник-

механик 

2017г. повышение квалификации «Менеджмент 

спорта. Современные аспекты развития 

спортивной организации» Модуль 1 

«Современные методики тренировочного и 

состязательного процесса»  

2021г. повышение квалификации «Современные 

методики тренировочного и состязательного 

процесса» 

51 



 

 

 

22 Ядзевич Нийоле 

Мечиславовна 

Тренер 

 по 

футболу,  

легкой 

атлетике 

«Мастер 

спорта 

Международн

ого класса» 

 

Высшая 

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». 

2019г. «Оказание первой медицинской помощи 

при проведении учебных, тренировочных, 

физкультурных и спортивных мероприятий». 

26 


