
общий
педагоги-

ческий

1
Анисимова

Яна Валерьевна
тренер-преподаватель

художественная

гимнастика
Высшее ВК 23 23

Квалификация

Педагог по физической 

культуре и спорту

по специальности 

"Физическая культура и 

спорт"

ЧОУДПО"Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", КПК 

"Деятельность тренера-преподавателя по 

художественной гимнастиике в условиях 

реализации требований ФССП". 144 час. 19.04-

23.05.21.Всероссийский судейский семинар 25-

26.11.21г. по правилам олимпийского цикла 2022-

2024 по художественной гимнастике. ОФСОО 

"Русь". Судейский семинар по правилам 

текущенго олимпийского цикла по 

художественной гимнастике 27-29.07.21. 12 

часов.СПб. Лекации КБН по физиологии - 8 час. 

(тем же). Онлайн-семинар "Построение урока 

народного танца для детей 8-9 лет" - 3 часа. 

Творческаое движени е "Вдохновение". АНОДПО 

"Российский международный олимпийский 

университет " г.Москва. "Предотвращение 

допинга в спорте и борьба с ним" 18 час.

2

Веселов

Леонид 

Васильевич

тренер-преподаватель, 

"Заслуженный тренер 

РСФСР"

дзюдо Высшее ВК 54 52

Квалификация

Инженер оптико-механик

по специальности 

Оптические приборы и 

спектроскопия

ГАОУДПО "ЛОИРО"

КПК "Разработка разноуровневых 

дополнительных общеразвивающих программ", 

36 часов, 08.02.2019-29.03.2019

ЧОУДПО"Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки",

КПК "Деятельность тренера-преподавателя по 

дзюдо в условиях реализации требований 

ФССП",

144 часа, 19.04.2021-23.05.2021 Курс 

дистанционного обучения "Антидопинг" для 

спортсм енов и персонала спортсменов 03.04.22 

РУСАДА.

Направление подготовки

и (или) специальность

Повышение

квалификации

Стаж

№ Ф.И.О. Должность
Преподаваемая

дициплина
Образование

Квалиф.

катего-

рия



3
Веселова

Наталия Олеговна

старший

тренер-преподаватель, 

"Заслуженный работник 

физической культуры 

Российской Федерации"

художественная

гимнастика
Высшее ВК 38 38

Квалификация

Тренер по гимнастике

по специальности 

Физическая культура

ЧОУДПО"Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки",

КПК "Деятельность тренера-преподавателя по 

художественной гимнастике в условиях 

реализации требований ФССП",

144 часа, 19.04.2021-23.05.2021

4

Гончарова

Светлана 

Леонидовна

тренер-преподаватель
художественная

гимнастика
Высшее ВК 24 24

Квалификация

Педагог по физической 

культуре и спорту по 

специальности "Физическая 

культура и спорт"

ЧОУДПО"Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки",

КПК "Деятельность тренера-преподавателя по 

художественной гимнастике в условиях 

реализации требований ФССП",

144 часа, 19.04.2021-23.05.2021

5

Жданович

Геннадий 

Гвидонович

старший

тренер-преподаватель, 

"Отличник физической 

культуры и спорта"

шахматы

Высшее, 

профессио-

нальная

переподготов-

ка

ВК 43 38

Квалификация

Тренер по виду спорта 

"Шахматы"

ГАОУДПО "ЛОИРО"

КПК "Разработка разноуровневых 

дополнительных общеразвивающих программ", 

36 часов, 08.02.2019-29.03.2019

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" 

ПП по программе "Теория и методика учебно-

тренировочного процесса по виду спорта 

"Шахматы", 324 часа, 18.05.2020-14.07.2020

6

Коваленко 

Анатолий 

Дмитриевич

тренер-преподаватель шахматы

Высшее, 

профессио-

нальная 

переподготов-

ка

-- 42 1 мес.

Квалификация

Тренер-преподаватель

в сфере физической 

культуры и спорта



7

Кутлаева

Кристина 

Алексеевна

тренер-преподаватель
художественная

гимнастика
Высшее ВК 22 22

Квалификация

Специалист по физической 

культуре и спорту

по специальности 

"Физическая культура и 

спорт"

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", г.Саратов, 

КПК "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции "COVID-19",

36 часов, 15.04.2021

ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний"

КПК "Организация тренерской деятельности по 

физической культуре и спорту"

36 часов, 03.12.2021-11.12.2021. КПК 

"Деятельность тренера-преподавателя по 

художественной гоимнастике в условиях 

реализации ФССП". 144 часа с 1 по 28.12.2021г. 

ЧОУДПО "Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки".

8

Муравьев

Максим 

Сергеевич

тренер-преподаватель, 

кандидат в мастера 

спорта по шахматам

шахматы
Среднее проф. 

не оконченное
-- 2

1 г.

10 мес.

9

Петрова

Татьяна 

Васильевна

тренер-преподаватель
настольный 

теннис
Высшее 1 кат. 14 14

Степень бакалавра 

физической культуры по 

направлению "Физическая 

культура"

10

Сибирякова 

Евгения 

Дмитриевна

тренер-преподаватель
художественная

гимнастика
Высшее -- 16 6

Степень бакалавра

физической культуры

по направлению 

"Физическая культура"

ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний"

КПК "Организация тренерской деятельности по 

физической культуре и спорту"

72 часа, 22.11.2021-28.11.2021. ООО 

"Вдохновение". Онлайн-семинар "Равновесная 

подготовка у детей, занимающихся 

профессионально балетом, танцами в 

хореографическом коллективе, 

сложнокоординационными  видами спорта. 144 

часа январь 2021г.



11

Соколова

Надежда 

Владимировна

тренер-преподаватель шахматы

Высшее, 

профессио-

нальная

переподготов-

ка

-- 40 36

Квалификация

Тренер-преподаватель вида 

спорта "Шахматы", педагог 

дополнительного 

образования (физкультурно-

спортивная деятельность по 

виду спорта "Шахматы")

ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний"

КПК "Методика преподавания курса "Шахматы" 

в общеобразовательных организациях в рамках 

ФГОС"

72 часа, 25.11.2021-01.12.2021

12
Четверова

Елена Львовна
тренер-преподаватель шахматы Высшее ВК 41 38

Квалификация

Экономист

по специальности 

Планирование 

промышленности

ГАОУДПО "ЛОИРО"

КПК "Профессиональная компетентность 

педагогических работников системы 

дополнительного образования детей",

144 часов, 07.02.2019-22.11.2019

13

Чувилин

Валерий 

Александрович

старший

тренер-преподаватель, 

"Отличник физической 

культуры и спорта"

дзюдо Высшее ВК 49 47

Квалификация

Преподаватель физической 

культуры и спорта

по специальности 

Физическая культура и 

спорт

Региональная спортивная федерация дзюдо г. 

Санкт-Петербург,

ПК в рамках судейско-тренерского семинара 

"Изменения в правилах соревнований по дзюдо",

6 часов, 20.01.2019

ГАОУДПО "ЛОИРО" Научно-практическая 

конференция с международным участием 

"Инновационные формы работы по 

формированию мотивации ведения здорового 

образа жизни у субъектов образования",

6 часов, 04.04.2019

ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний"

КПК "Организация деятельности тренера по 

борьбе: дзюдо и самбо"

72 часа, 25.11.2021-09.12.2021

14

Шведов

Алексей 

Викторович

старший

тренер-преподаватель
баскетбол Среднее проф. -- 14 7

Квалификация

Учитель физической 

культуры

по специальности 

Физическая культура

ФГБОУВО "СГАФКСТ"

КПК "Организация физкультурно-

оздоровительной работы с сотрудниками АО 

"Концерн Росэнергоатом" и жителями городов 

присутствия атомных электростанций,

72 часа, 26.10.2020 - 09.11.2020

ООО "Движение Вверх"

Онлайн-семинар "Движение Вверх", 12 часов, 

02.06.2020-18.06.2020



15

Шведова

Марина 

Александровна

тренер-преподаватель баскетбол

Высшее, 

профессиона-

льная

переподготов-

ка

-- 15 1г.5мес.

Квалификация

Тренер-предаватель по 

физической культуре и 

спорту по программе 

"Физическая культура, 

спорт и педагогика"

АНОДПО "Межрегиональный институт развития 

образования"

ПП по программе "Физическая культура, спорт и 

педагогика", 1008 часов, 03.06.2020-07.10.2020

АНОДПО "Межрегиональный институт развития 

образования", КПК "Современные подходы к 

организации тренировочной и состязательной 

деятельности в спортивных организациях", 108 

часов, 22.10.2020-09.11.2020

ФГБОУВО "СГАФКСТ"

КПК "Организация физкультурно-

оздоровительной работы с сотрудниками АО 

"Концерн Росэнергоатом" и жителями городов 

присутствия атомных электростанций,

72 часа, 26.10.2020 - 09.11.2020

ООО "Движение Вверх"

Онлайн-семинар "Движение Вверх", 12 часов, 

02.06.2020-18.06.2020. КПК "Методические 

основы организации занятий с юными  

баскетболистами " 16 час. 19-21.09.22. РФБ. КПК 

"Методические основы организции занятий с 

юными  баскетболистами" 16 час. Сентябрь 

2022г. Институт дополнительного образования 

НГУ им.П.Ф.Лесгафта
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