
Педагогический  состав МБУ ДО ДЮСШ №4 на  2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/

п 

ФИО Должность 
Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки 

Ученые 

степень и 

звания (при 

наличии) 

КПК (год, кол-во часов, 

название курсов) 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Общий 

стаж 

Аттестация 

(год, 

категория) 

Вид 

спорта 

1 

Самарин 

Александр 

Иванович 

Тренер-

преподавате

ль 

Высшее, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт,  

диплом Ш                    

№ 032735, 1969г 

Учитель 

испанского и 

английского 

языков средней 

школы 

Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

Не имеет 

Профпереподготовка 

по программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

физкультуры», 

28.12.2017 г.; 

КПК по программе, 

февраль 2021 г. 

9 лет 49 лет           

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

май 2017 г. 

шахматы 

2 

Романов 

Владимир 

Федорович 

Тренер-

преподавате

ль 

Высшее    

ФГАОУ ВПО 

«Южный 

Федеральный 

Университет» 

город Ростов-на-

Дону, 

диплом магистра 

106118 0017150 

от 2013г. 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическ

ое 

образование» 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

образовательная 

программа и 

дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

Не имеет 

ФГАО учреждение 

высшего образования 

«Южный Федеральный 

Университет» 

КПК по программе 

«Психолого-

педагогические и 

организационно-

методические аспекты 

деятельности тренера-

преподавателя», 

108 час., 2020 г. 

24 года 28 лет 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

декабрь 

2019 г. 

каратэ 

3 

Акопян 

Аркадий 

Александро

вич 

Тренер-

преподавате

ль 

Высшее, РГУ и 

ГОУ СПО 

Таганрогский 

политехнически

й колледж 

Диплом с 

отличием СБ 

319447  

2007 г. 

Учитель 

физической 

культуры 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

образовательная 

программа и 

дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

Не имеет 

«Психолого-

педагогические и 

организационно-

методические аспекты 

деятельности тренера-

преподавателя» 

ЮФУ,  

108 час., 2021 г. 

9 лет 29 лет Не имеет футбол 

4 

Кочковая 

Виктория 

Олеговна 

Тренер-

преподавате

ль 

СПО ГБПО ОУ 

РО Шахтинский 

региональный 

колледж им.ак. 

Степанова П.И. 

диплом  № 7830, 

2020г.  

делопроизводи

тель 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа 

 

Не имеет - 
1 год 

5 мес. 

1 год 

5 мес. 
Не имеет 

легкая 

атлетика 



5 

Карпов 

Виктор 

Владимиров

ич 

Тренер-

преподавате

ль 

Высшее,  

ФГАОУ ВПО 

«Южный 

Федеральный 

Университет»  

Диплом КГ                       

№ 98904 от 

01.07.2013 г. 

Специалист по 

социальной 

работе 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа 

Не имеет 

Профпереподготовка 

по программе 

«Физическая культура 

и спорт» в ЮФУ,                   

2017 г. 

КПК по программе 

«Психолого-

педагогические и 

организационно-

методические аспекты 

деятельности тренера-

преподавателя»,  

108 час., 2020г. 

6 лет 

6 мес. 

8 лет 

4 мес. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

январь 2021  

футбол 

6 

Решетняк 

Александр 

Сергеевич 

Тренер-

преподавате

ль 

Высшее,                   

НОЧ ВПОУ   

Диплом К                                

№ 50743 от 

15.07.2013 г. 

Юрист  

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

образовательная 

программа и 

дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

Не имеет 

Профпереподготовка в 

ЮФУ в академии 

физической культуры и 

спорта по программе 

«Физическая культура 

и спорт» в объеме 1008 

часов,  2019 г. 

3 года 3 года Не имеет футбол 

7 

Орловский 

Виталий 

Михайлови

ч 

Тренер-

преподавате

ль 

Высшее,         

Гуманитарный 

институт                           

г. Москва 

Диплом  ИВС 

0207469 от 

25.06.2003г. 

 

Юрист 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа 

Не имеет 

 

Профпереподготовка 

по программе 

«Физическая культура 

и спорт» в ЮФУ,2016г. 

КПК «ЮФУ» 

по программе 

«Психолого-

педагогические и 

организационно-

методические аспекты 

деятельности тренера-

преподавателя»  

108 час., 2020 г. 

11 лет. 29 лет 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

январь, 

2020 г. 

футбол 

8 

Криштопа 

Ярослав 

Владимиров

ич 

Тренер-

преподавате

ль 

Среднее 

профессиональн

ое образование, 

АНПОО 

«Северо-

Кубанский 

гуманитарно-

технологический 

колледж»,  

 

Физической 

культуры и 

спорта 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа 

Не имеет 

Профпереподготовка 

по программе 

«Специалист 

физкультуры и спорта. 

Тренер-преподаватель» 

2016 г. 

КПК «ЮФУ» 

по программе 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

16 лет 25 лет Не имеет футбол 



деятельности тренера 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 

ЮФУ, 2019 г. 

108 час 

9 

Карпова 

Яна 

Михайловн

а 

Тренер-

преподавате

ль 

Высшее, 

Краснодарский 

многопрофильн

ый институт 

допобразования 

«Специалист 

физкультуры и 

спорта. Тренер-

преподаватель» 

2019 г. 

Тренер-

преподаватель 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

образовательная 

программа  

Не имеет - 2 года  2 года Не имеет 
настольны

й теннис 

10 

Жук 

Пелагея 

Петровна 

Тренер-

преподавате

ль 

Высшее,  

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт 

Диплом П № 

567610   1962г. 

Учитель 

физического 

воспитания 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

образовательная 

программа  

Не имеет 

КПК ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» «Психолого-

педагогические и 

организационно-

методические аспекты 

деятельности тренера-

преподавателя» 

2021 г. 

15 лет 59 лет  Не имеет 
настольны

й теннис 

11 

Чернокниж

никова 

Нина 

Валентинов

на 

 

Тренер-

преподавате

ль 

СПО АНПОО 

«Северо-

Кубанский 

гуманитарно-

технологический 

колледж» 

Физической 

культуры и 

спорта 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

образовательная 

программа  

Не имеет 

Профпереподготовка 

диплом                                       

№ 232403944663 от 

31.03.2016 г.  

КПК 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

деятельности тренера 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации ФГОС»    

ЮФУ, 2019 г. 

20 лет  

 
46 лет 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

ноябрь  

2021 г. 

настольны

й теннис 

12 

Чернокниж

ников 

Геннадий 

Владимиров

ич 

Тренер-

преподавате

ль 

СПО АНПОО 

«Северо-

Кубанский 

гуманитарно-

технологический 

колледж» 

 

Физической 

культуры и 

спорта 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

образовательная 

программа  

Не имеет 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

232404220393 от 

01.08.2016г. 

КПК «ЮФУ» 

по программе 

«Психолого-

педагогические и 

16 лет 16 лет 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Октябрь 

2018 г. 

настольны

й теннис 



организационно-

методические аспекты 

деятельности тренера-

преподавателя»  

108 час., 2019 г. 

13 

Коломин 

Сергей 

Игоревич 

Тренер-

преподавате

ль 

Высшее,  

«ЮФУ» 

г.Ростов-на-

Дону диплом 

Бакалавра по 

направлению 

«Педагогическое 

образование» 

Бакалавр 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

образовательная 

программа и 

дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

Не имеет 

КПК 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

деятельности тренера 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации ФГОС»    

ЮФУ, 2019 г. 

 

 4 года  28 лет Не имеет футбол 

14 

Данильченк

о Олег 

Олегович 

Тренер-

преподавате

ль 

Высшее,  

«Южный 

Федеральный 

университет» 

город Ростов-на-

Дону диплом 

Бакалавра по 

специальности 

Социальная 

работа 

 2016 г. 

Бакалавр  

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

образовательная 

программа  

Не имеет 

Профпереподготовка 

«Физическая культура 

и спорт» 2017 г. 

КПК «ЮФУ» 

по программе 

«Психолого-

педагогические и 

организационно-

методические аспекты 

деятельности тренера-

преподавателя» 108час. 

2020г. 

7 лет 7 лет Не имеет футбол 

15 

Ушанев 

Николай 

Алексеевич 

Тренер-

преподавате

ль 

Высшее, 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет» 

Диплом 

Бакалавра с 

отличием 

2017г. 6/226 

Бакалавр  

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

образовательная 

программа и 

дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

Не имеет 

Получил Высшее 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» в ЮФУ в 

2019 г. 35/34 Диплом 

магистра 

3 года 

5 мес. 

3 года 

5 мес. 
Не имеет тхэквондо 
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