
Сведения о педагогических работниках 

 

 МБУДО «Яйская ДЮСШ»  с изменениями на 19.10.2021г. 

 

№ 

п/п 

 

 

ФИО  

 

Должность, 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

Образование, 

специальность 

 

Квалификационная 

категория 

 Стаж общий, 

По профессии 

Повышение 

квалификации 

Ученые 

степени и 

звания 

Педагогический персонал 

осуществляющий педагогическую деятельность  

 

1. 

Вагайцева Елена 

Анатольевна 

 

Тренер-

преподаватель,  

легкая атлетика 

Высшее, 

Томский государственный 

педагогический институт, 

по специальности:  

физическая культура 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

Общий стаж 

30лет 

Педагогический 

стаж 30лет 

Организация физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной деятельности в 

условиях модернизации 

образования,                 

КРИПК и ПРО, 14.03.2019 

Ученой 

степени и 

звания 

нет  

2. 

Громов 

Александр 

Васильевич 

 

Тренер-

преподаватель,  

футбол 

Высшее, ГОУ ВПО 

Кемеровский  

государственный 

университет, 

по специальности:   

физическая культура и 

спорт 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

Общий стаж 

11лет 

Педагогический 

стаж 4года 

Организация физкультурно-

оздоровительной  и 

спортивной деятельности в 

условиях модернизации 

образования, 

КРИПК и ПРО, 06.12.2019 

Ученой 

степени и 

звания 

нет 

3. 

Ероховец 

Марина 

Владимировна 

 

Тренер-

преподаватель, 

лыжные гонки 

Высшее, Кемеровский 

государственный 

университет, 

по специальности:   

физическая культура и 

спорт 

высшая 

квалификационная 

категория 

Общий стаж  

17 лет 

Педагогический 

стаж 17лет 

Организация физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной деятельности в 

условиях модернизации 

образования, 

КРИПК и ПРО, 13.11.2020 

Ученой 

степени и 

звания 

нет 

4. Петрикова 

Алена 

Тренер-

преподаватель, 

Высшее, 

Кемеровский 

высшая 

 

Общий стаж  

23 года  

Организация физкультурно-

оздоровительной и 

Ученой 

степени и 



Николаева волейбол государственный 

университет, 

по специальности:   

физическая культура и 

спорт 

 

квалификационная 

категория  

Педагогический 

стаж  23года 

спортивной деятельности в 

условиях модернизации 

образования ,                   

КРИПК и ПРО, 14.03.2019 

звания 

нет 

5. 

Петрова Татьяна 

Сергеевна 

 

Тренер-

преподаватель, 

легкая атлетика 

Средне-профессиональное 

ГОУ СПО «Кемеровский 

государственный 

профессионально-

педагогический колледж», 

по специальности: 

физическая культура 

и спорт 

высшая 

квалификационная 

категория 

Общий стаж  

15 лет 

Педагогический 

стаж 15лет 

Организация физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной деятельности в 

условиях модернизации 

образования,                 

КРИПК и ПРО, 14.03.2019 

Ученой 

степени и 

звания 

нет 

6. 

Пешков 

Александр 

Александрович 

 

Тренер-

преподаватель, 

рукопашный бой 

Высшее, Кемеровский 

государственный 

университет, 

по специальности: 

физическая культура и 

спорт 

высшая 

квалификационная 

категория 

Общий стаж 39 

лет 

Педагогический 

стаж 24 года 

Организация физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной деятельности в 

условиях модернизации 

образования ,               

КРИПК и ПРО, 14.03.2019 

Ученой 

степени и 

звания 

нет 

7. 

Середа Ольга 

Владимировна 

Тренер-

преподаватель, 

волейбол 

Высшее, Кемеровский 

государственный 

университет 

по специальности:   

физическая культура и 

спорт 

 

высшая  

квалификационная 

категория 

Общий стаж 

27лет 

Педагогический 

стаж 27 лет 

Организация физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной деятельности в 

условиях модернизации 

образования, 

КРИПК и ПРО, 13.11.2020 

Ученой 

степени и 

звания 

нет 

Педагогический персонал 

осуществляющий педагогическую деятельность по внутреннему совместительству 

 

1. Лопатина Ирина 

Владимировна 

Тренер-

преподаватель, 

волейбол 

Высшее, Кемеровский 

государственный 

университет, 

по специальности:  

высшая 

квалификационная 

категория 

Общий стаж 

 20  лет 

Педагогический 

стаж 20 лет 

Организация физкультурно-

оздоровительной  и 

спортивной деятельности в 

условиях модернизации 

Ученой 

степени и 

звания нет 



физическая культура и 

спорт 

образования, 

КРИПК и ПРО, 06.12.2019 

2. Середа Ольга 

Владимировна 

Инструктор-

методист 

Высшее, Кемеровский 

государственный 

университет, 

по специальности: 

физическая культура и 

спорт 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

Общий стаж  

26  лет 

Педагогический 

стаж 26лет 

Актуальные вопросы 

профессионального развития 

методиста, руководителя 

структурного подразделения 

ОО ДО,                        

КРИПК и ПРО, 04.04.2019 

Ученой 

степени и 

звания нет  

3. Громов 

Александр 

Васильевич 

Инструктор-

методист 

ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный 

университет» 

по специальности: 

физическая культура и 

спорт 

 

первая 

квалификационная 

категория 

Общий стаж  

11  лет 

Педагогический 

стаж 3года 

Актуальные вопросы 

профессионального развития 

методиста, руководителя 

структурного подразделения 

ОО ДО, 

КРИПК и ПРО,  04.04.2019 

Ученой 

степени и 

звания нет  

Педагогический персонал 

осуществляющий педагогическую деятельность по внешнему совместительству 

 

1.  

Шкляр Антон 

Владимирович 

Тренер-

преподаватель, 

волейбол 

 

Высшее,  переподготовка 

ФГБОУ высшего 

образования «Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта».  

по программе « Теория и 

методика   

физической культуры и 

спортивной тренировки» 

первая 

квалификационная 

категория 

Общий стаж  

4 года 

Педагогический 

стаж 4 года 

Организация работы тренера 

детско-юношеской 

спортивной школы 

АНО ДПО «ФИПКиП, 

10.11.2019 

Ученой 

степени и 

звания нет 

2. 

Шейкин Вадим 

Ильич 

 

 

Тренер-

преподаватель, 

волейбол 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный 

университет» 

по специальности: 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

Общий стаж 

 6 лет 

Педагогический 

стаж 6 лет 

«Организация физкультурно

-оздоровительной и 

спортивной деятельности в 

условиях модернизации 

образования                  

Ученой 

степени и 

звания нет 



 

 

 

 

 

 

физическая культура и 

спорт 

 

КРИПК и ПРО, 14.03.2019 

3. 

Дубинин  Иван 

Иванович 

Тренер-

преподаватель, 

гиревой спорт 

Высшее, переподготовка 

ГОУ ДПО(ПК)С 

"Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования", 

"Педагогика, психология 

и методика преподавания 

школьных дисциплин" и 

квалификации на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по 

направлению "Физическая 

культура". 

 

первая 

квалификационная 

категория 

Общий стаж 

 26  лет 

Педагогический 

стаж 26 лет 

Организация физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной деятельности в 

условиях модернизации 

образования  

КРИПК и ПРО, 14.03.2019 

Ученой 

степени и 

звания нет 
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