Данные административного и тренерско-преподавательского состава на 01.09.2020 года
ФИО

Образование

Курсы повышения квалификации

Августинович
Виталий
Сергеевич

Высшее, Ярославский ордена
трудового Красного знамени
педагогический институт им.
К.Д.Ушинского, квалификация –
учитель физической культуры
средней школы, специальность –
физическая культура

1. КОИРО - «Проектирование спортивной
деятельности в детско-юношеском спорте»,
2018 г. (16 час.)
2. АНО ДПО «Учебный центр «Специалист» «Оказание первой (доврачебной) медицинской
помощи, 2017, (16 час.)
3.КОИРО - «Современные аспекты спортивной
тренировки», 2018 г. (24 час.)

Вторая
квалификационная
категория по
должности «тренер»
Пр.№ 51
от 01.09. 2018
до 31.08.2022

Высшее, КГУ, квалификация
историк,
специальность
преподаватель

1.Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «российский
государственный университет им. И. Канта» «Технология
преподавания
физической
культуры в условиях работы в специальных
медицинских группах», 2009 г. (72 час.)
2. КОИРО - «Актуальные проблемы теории и
практики
управления
современным
образовательным учреждением»
2009 г. (72 час.)
3.
Государственное
автономное
образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации)
специалистов
«Институт
развития
образования»
«Управление
качеством
образования,
управленческая
деятельность руководителей образовательных
учреждений и методических служб в
современных условиях» , 2013 г. (72 час.)
4. Муниципальное автономное учреждение г.
Калининграда
«Учебно-методический
образовательный центр» - профессиональная
переподготовка «Менеджмент в образовании»,
2013 г. (504 час.)
5. БФУ им. И.Канта «Подготовка спортивных
судей главной судейской коллегии и судейских
бригад
физкультурных и спортивных
мероприятий Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», 2016 г.(72 час.)
6.
МАУ
г.
Калининграда
«Учебнометодический образовательный центр» «Профессиональные аспекты деятельности
тренеров ДЮСШ и СДЮСШОР в условиях
реализации
Федеральных
стандартов
спортивной подготовки», 2018, (72 час.)
7. ЧОУ ДПО «УЦ» Академия Безопасности» «Охрана труда руководителей и специалистов
учреждений образования, культуры и спорта,
2019 г. (40 час.)
-

Первая
квалификационная
категория по должности
руководитель
Пр. Министерства
образования Кал. обл.
№ 1145/1 от 01.12.2009
Соответствие
занимаемой должности
руководитель
Пр. № 48 от 13.11.2014
до 12.11.2019
Соответствие
занимаемой должности
руководитель
Пр. № 45 от 08.10.2019
до 06.10.2024

1. Государственное автономное
образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Институт
развития образования» -«Совершенствование
методики преподавания предмета «Физическая
культура». Здоровьесберегающие подходы при
обучении физической культуре учащихся»,
2015 г (72 час.)
2. БФУ им. И.Канта «Подготовка спортивных
судей главной судейской коллегии и судейских
бригад
физкультурных и спортивных

Соответствие
занимаемой должности
тренер-преподаватель
Пр. № 12 от 21.01.2016
до 20.01.2021

тренер по
волейболу
общ.
пед.
стаж
стаж
48
11
Баранова
Юлия
Николаевна
Зам. директора
по УВР
общ.
стаж
стаж
работы в
должности
24
12

Войтович
Маргарита
Александровна
Спортсменинструктор
стаж работы в
должности
менее 1 года
Мастер спорта
РФ по тайскому
боксу
Корналевский
Игорь
Игоревич
(совм.)
тренер по
парусному
спорту
общ.
пед.
стаж
стаж
17
6 лет 7
мес.

Основное общее образование,
обучается на 2 курсе в ГБПОУ
КО УОР

Высшее, БГА, квалификация –
инженер-механик,
специальность – эксплуатация
судовых
энергетических
установок

Аттестация

-

Кудряшова
Анна
Алексеевна
(совм.)
тренер по
художественной
гимнастике
общ.
пед.
стаж
стаж
27
23
Мастер спорта
СССР по
художественной
гимнастике
Курышев
Евгений
Владимирович
(совм.)
тренер по
баскетболу
общ.
пед.
стаж
стаж
5
1
Кандидат в
мастера спорта
России по
баскетболу
Кречетов
Никита
Геннадьевич
Зам. директора
по АХЧ
общ.
стаж
стаж
работы в
должности
1
1
Кандидат в
мастера спорта
России по
тайскому боксу
Латышкин
Олег
Юрьевич
тренер по
футболу
общ.
пед.
стаж
стаж
29
14

Высшее, Усть-Каменогорский
педагогический институт по
специальности «Физическое
воспитание», квалификация –
учитель физической культуры

мероприятий Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», 2016 г.(72 час.)
3. АНО ДПО «Учебный центр «Специалист» «Оказание первой (доврачебной) медицинской
помощи, 2017, (16 час.)
4.Государственное бюджетное учреждение
Калининградской области профессиональная
образовательная организация «Педагогический
колледж» - профессиональная переподготовка
«Физическая культура», 2020 (502 час.)
1. Государственное автономное
образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Институт
развития образования» -«Совершенствование
методики преподавания предмета «Физическая
культура». Здоровьесберегающие подходы при
обучении физической культуре учащихся»,
2013 г. (72 час.)
2. МАУ г. Калининграда «Учебнометодический образовательный центр» «Профессиональные аспекты деятельности
тренеров ДЮСШ и СДЮСШОР в условиях
реализации Федеральных стандартов
спортивной подготовки», 2018, (72 час.)

Вторая
квалификационная
категория по
должности «тренер»
Пр.№ 13
от 01.02. 2019
до 31.01.2023

высшее, Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Балтийский
федеральный университет им.
И.Канта», квалификация –
специалист по физической
культуре и спорту,
специальность – «Физическая
культура и спорт»

1. Государственное автономное
образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Институт
развития образования» -«Совершенствование
методики физического воспитания детей
дошкольного возраста», 2019 г. (32 час.)

-

высшее, Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Калининградский
государственный технический
университет», квалификация –
инженер по организации и
управлению на транспорте,
специальность – «Организация
перевозок и управление на
транспорте (водный транспорт)»

1. Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
Калининградской области «Педагогический
институт» - профессиональная переподготовка
«Физическая культура», 2016 (502 час.)
2.НОУ ДПО «Балтийский учебный центр» повышение квалификации по программе
«Государственные и муниципальные закупки в
соответствии с ФЗ-44 от 05.04.2013, 2019 (120
час.)
3.НОЧУ ДПО «УМЦ КОООП» - проверка
знаний требований охраны труда по программе
руководителей и специалистов, 2019 (40 час.)

-

Республиканская
общеобразовательная школаинтернат спортивного профиля
им. Титова

1. «Академия спортивного арбитра» - «Теория
и методика судейства соревнований по
футболу» - (16 часов)
2. Государственное автономное
образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Институт
развития образования» -«Совершенствование
методики преподавания предмета «Физическая
культура». Здоровьесберегающие подходы при
обучении физической культуре учащихся»,
2012 г. (72 час.)
3. Государственное автономное учреждение
Калининградской области дополнительного
профессионального образования «Институт
развития образования» -«Совершенствование
учебно-тренировочного процесса в условиях
современной спортивной школы», 2015 г. (72
час.)
4. АНО ДПО «Учебный центр «Специалист» «Оказание первой (доврачебной) медицинской
помощи, 2017, (16 час.)

Вторая
квалификационная
категория Пр.
Министерства
образования Кал. обл.
№2767/1 от 29.12.2008
Соответствие
занимаемой должности
Пр. Министерства
образования Кал. обл. №
812/1 от 07.08.2013
Вторая
квалификационная
категория по
должности «тренер»
Пр.№ 34 от 08.06.2018
до 07.06.2022

Смирнов
Александр
Сергеевич
тренер по самбо
общ.
стаж
9

пед.
стаж
9

Кандидат в
мастера спорта
по самбо

Унгурян
Виталий
Сергеевич
спортсменинструктор,
тренер по
тяжелой
атлетике
общ.
пед.
стаж
стаж
11 лет
5
6 мес.
Мастер спорта
России по
тяжелой
атлетике
Унгурян
Сергей
Дмитриевич

Высшее,
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный университет
им. И.Канта», квалификация –
специалист
по
физической
культуре
и
спорту,
специальность – «Физическая
культура и спорт»

Высшее,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Российский государственный
университет
им.
И.Канта»,
квалификация
–
бакалавр,
специальность – «Физическая
культура»

Павлодарский
техникум
железнодорожного транспорта,
техник-путеец

тренер по
тяжелой
атлетике
общ.
пед.
стаж
стаж
27
13 лет
лет
6 мес.
Мастер спорта
СССР по
тяжелой
атлетике

Чукин
Андрей
Сергеевич
тренер по
тайскому боксу
общ.
стаж

пед.
стаж

8 лет

4

Высшее,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Российский государственный
университет
им.
И.Канта»,
квалификация–бакалавр,
специальность–«Физическая
культура»
- дальнейшее обучение в

1. Государственное автономное
образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Институт
развития образования» -«Совершенствование
методики преподавания предмета «Физическая
культура». Здоровьесберегающие подходы при
обучении физической культуре учащихся»,
2014 г. (72 час.)
2. АНО ДПО «Учебный центр «Специалист» «Оказание первой (доврачебной) медицинской
помощи, 2017, (16 час.)
3. ЧОУ ВО «Южный университет» «Деятельность тренера-преподавателя по дзюдо
в условиях реализации требований ФССП»,
2019, (144 час.)
1. КОИРО – «Совершенствование методики
преподавания предмета «Физическая культура».
Здоровьесберегающие подходы при обучении
физической культуре учащихся», 2012 г. (72
часа)
2. БФУ им. И.Канта «Подготовка спортивных
судей главной судейской коллегии и судейских
бригад
физкультурных и спортивных
мероприятий Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», 2016 г.(72 час.)
3. АНО ДПО «Учебный центр «Специалист» «Оказание первой (доврачебной) медицинской
помощи, 2017, (16 час.)
4.ООО
«НЦРТ
«Единый
стандарт»
«Педагогика физической культуры и спорта»,
2020 (72 час.)
1. КОИРО «Совершенствование методики
преподавания предмета «Физическая культура».
Здоровьесберегающие подходы при обучении
физической культуре учащихся» , 2010 (72 час.)
2. Государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
Калининградской области «Педагогический
институт» - профессиональная переподготовка
«Физическая культура», 2014 (502 час.)
3. АНО ДПО «Учебный центр «Специалист» «Оказание первой (доврачебной) медицинской
помощи, 2017, (16 час.)
4.ООО
«НЦРТ
«Единый
стандарт»
«Педагогика физической культуры и спорта»,
2020 (72 час.)

1.
Государственное
автономное
образовательное учреждение Калининградской
области дополнительного профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов «Институт развития образования»
- «Совершенствование методики преподавания
предмета
«Физическая
культура».
Здоровьесберегающие подходы при обучении
физической культуре учащихся», 2013 г. (72
час.)

Соответствие
занимаемой должности
тренер-преподаватель
Пр. № 48 от 13.11.2014
до 12.11.2019
Вторая
квалификационная
категория по
должности «тренер»
Пр.№ 46 от 08.10.2019
до 06.10.2023

Соответствие
занимаемой должности
тренер-преподаватель
Пр. № 50 от 13.10.2017
до 12.10.2022

Первая
квалификационная
категория
Пр. Министерства
здравоохранения Кал.
области № 13 л/с от
15.01.2008 г.
Первая
квалификационная
категория
Пр. Министерства
образования Кал. области
№ 988/1 от 28.12.2012 г.
Высшая
квалификационная
категория
Пр. Министерства
образования Кал. области
№ 1269/1 от 01.12.2017 г.
до 30.11.2022
Вторая
квалификационная
категория по
должности «тренер»
Пр.№ 51
от 01.09. 2018
до 31.08.2022

Кандидат в
мастера спорта
по тайскому
боксу

магистратуре

Шаболтас
Анастасия
Валерьевна

высшее,
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный университет
им. И.Канта», квалификация –
специалист
по
физической
культуре
и
спорту,
специальность – «Физическая
культура и спорт»

тренер по
художественной
гимнастике
общ.
пед.
стаж
стаж
10

10

Кандидат в
мастера спорта
по
художественной
гимнастике
-отпуск по
беременности и
родам
Якимов
Алексей
Васильевич
директор,
тренер по
тайскому боксу
общ.
стаж

пед.
стаж

19
16
Мастер спорта
России по
рукопашному
бою

высшее,
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный университет
им. И.Канта», квалификация –
специалист
по
физической
культуре
и
спорту,
специальность – «Физическая
культура и спорт»

2.
Государственное
автономное
образовательное учреждение Калининградской
области дополнительного профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов «Институт развития образования»
- «Современные методы и формы деятельности
по
организации
образовательного
и
воспитательного процесса в условиях летнего
отдыха», 2014 г. (72 час.)
3. АНО ДПО «Учебный центр «Специалист» «Оказание первой (доврачебной) медицинской
помощи, 2017, (16 час.)
4. АНО ДПО «РМОУ» - «Организационно методические
особенности
построения
тренировочного процесса на этапах спортивной
подготовки», 2020 г. (24 час.)
1. АНО ДПО «Учебный центр «Специалист» «Оказание первой (доврачебной) медицинской
помощи, 2017, (16 час.)
2.КОИРО - «Проектирование спортивной
деятельности в детско-юношеском спорте»,
2018 г. (16 час.)
3.КОИРО - «Современные аспекты спортивной
тренировки», 2018 г. (24 час.)

1. Судейский семинар-практикум по тайскому
боксу в г. Санкт-Петербург 2010 г.
2. КОИРО – «Деятельность учреждений
дополнительного образования в современных
условиях» , 2011 г. (72 час.)
3.
Государственное
автономное
образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации)
специалистов
«Институт
развития образования» -«Совершенствование
методики преподавания предмета «Физическая
культура». Здоровьесберегающие подходы при
обучении физической культуре учащихся»
2012 г. (72 час.)
4. Муниципальное автономное учреждение г.
Калининграда
«Учебно-методический
образовательный центр» - профессиональная
переподготовка «Менеджмент в образовании»,
2013 г. (504 час.)
5. АНО ДПО «Учебный центр «Специалист» «Оказание первой (доврачебной) медицинской
помощи, 2017, (16 час.)
6.КОИРО - «Проектирование спортивной
деятельности в детско-юношеском спорте»,
2018 г. (16 час.)
7.КОИРО - «Современные аспекты спортивной
тренировки», 2018 г. (24 час.)
8. ЧОУ ДПО «УЦ» Академия Безопасности» «Охрана труда руководителей и специалистов
учреждений образования, культуры и спорта,
2019 г. (40 час.)
9. ГБПОУ КО УОР – «Современные методики
подготовки спортсменов-единоборцев», 2019,
(72 час.)
10. АНО ДПО «РМОУ» - «Организационно методические
особенности
построения
тренировочного процесса на этапах спортивной
подготовки», 2020 г. (24 час.)

нет

1. Соответствие уровню
профессиональной
деятельности в
должности
«руководитель»
Расп. Администрации
ПГО № 198 л/с от
24.12.15 г.
До 01.12.2020 г.
2. Высшая
квалификационная
категория Пр.
Министерства
здравоохранения Кал.
области № 315 л/с от
01.09.2008 г.
Высшая
квалификационная
категория по
должности тренерпреподаватель
Пр. Министерства
образования Кал. области
№ 812/1 от 07.08.2013 г.
(срок действия закончен)

