
№ Ф.И.О. Образование 

(указать ВУЗ, 

СУЗ,специальность

,год окончания) 

Занимаемая 

должность, 

звание. 

Аттестация пед. 

работников. 

Аттестация Стаж 

работы на 

01.09.2021г

. 

Курсы повышения 

квалификации 

  

квалифи

кационн

ая 

категор

ия 

соотв. 

занимае

мой 

должно

сти 

Дата 

присвоения 

№ приказа 

Срок 

оконча

ния 

дейсти

я 

о
б
щ

и
й

 
В 

дан

ной 

дол

жно

сти 

  

Штатные  тренеры-преподаватели 

1.  Буцев Евгений 

Алексеевич 

Заслуженный 

работник ФК 

и спорта 

Кубани  

Высшее  
Адыгейский 
государственный 
педагогический  

институт, 

начальное  
военное обучение и 
физическое  

воспитание,  

преподаватель  
начального военного 
обучения и  

физического 

воспитания,  

07.07.1985 г.  

Тренер – 

преподавател

ь по волейболу  

  +  

  

Протокол 

№ 3 от 

25.10.19 г.  

25.10. 

2024 г. 

г.  

36 л. 13 

л. 

ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      

с 04.02.2020г. по  

14.02.2020г. 

 

  

2. Волокитин  

Александр  

Васильевич  

Высшее    

Ростовский 

государственный  

педагогический  

университет, 

педагог по 

физической  

культуре и спорту,  

16.08.2002   

Тренер – 

преподават 

ель по 

спортивному 

туризму  

первая    Протокол
№1 от 
12.04.21г 

12.04.  

2026 г.  

20 л. 

л.  

3 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

  



преподавателя»      

с 19.08.2020г. по  

05.09.2020г. 

 

 

 

3.  Деев Василий 

Васильевич  
Высшее  
Краснодарский 
государственный  

институт 

физической  
культуры, 
физическая культура 
и спорт,  

преподаватель  

физической 

культуры и 

спорта,  

01.06.1977 г.  

Тренер- 

преподавател

ь по гандболу  

  +   Протокол 

№1 

12.04.21г. 

12.04. 

2026 г.  

52 г.  11л  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      

с 04.02.2020г. по  

14.02.2020г. 

 

  

4.  Дронзиков  

Игорь  

Владимирович  

Высшее  
Краснодарский 
государственный  

институт 

физической 

культуры. 

Преподаватель 

 физической 

культуры.  

30.06.1990  

Тренер – 

преподавател

ь спорт ЛИН  

высшая     

  

Приказ 

МОН и  

МП КК  

от 

30.05.19 г.  

№ 1939  

30.05. 

2024г.  

  

25 л.  11л  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      

с 04.02.2020г. по  

14.02.2020г. 

 

  

5.  Жуков 

Александр 

Иванович  

Высшее  
ДВКОУ им. 

Маршала 

Советского Союза 

Тренер – 

преподавател

ь по волейболу  

  +  

  

Протокол 

№ 3 от 

25.10.19 г.  

25.10. 

2024 г. 

30 л. 10л  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

  



К.К.    

Рокоссовского, 

Командная 

тактическая 

мотострелковых 

войск.23.06.1991 

Среднее   
Благовещенский 
техникум ФК 

27.06.2011 , 

физическая 

культура,  педагог 

по 

физической 

культуре и спорту 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      

с 04.02.2020г. по  

14.02.2020г. 

 

6.  Иванченко  

Николай  

Андреевич  

Среднее 

профессионально

е 
ГАПООУ Кк 

«Ленинградский 

социально-

педагогический 

колледж»  

Тренер – 

преподавател

ь по футболу  

    

+  

  

Протокол 

№ 1 от 

12.02.20 г.  

12.02. 

2025г. 

16 л.  15л.   ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

04.02.2020г. по  

14.02.2020г. 

 

 

7.  Кухарев 
Константин  

Николаевич  

Среднее 

профессиональн

ое 

ГОУДПО КК  
«Краснодарский 
краевой институт 
дополнительного  

Тренер – 

преподавател

ь по 

всестилевому 

каратэ  

первая    

  

Приказ 

МОН и МП 

КК от 

28.03.2019 

г. № 1071  

28.03.2

024 

г.  

27 г.  11л   ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

 



проф-ногопед. 

образования»  

09.06.2011  

«Пед. деятельность 

в системе общего и 

проф-ного 

образования».  

тренера-

преподавателя»      с 

04.02.2020г. по  

14.02.2020г. 

 

8.  Коломиец  

Григорий  

Григорьевич  

Высшее  
ФГБОУ высшего 
образования 
«Кубанский 
государственный 
университет 

физической 
культуры, спорта 

и туризма» г. 
Краснодар, 
физическая 

культура, бакалавр 

5.07.2016  

Тренерпрепод

аватель по 

гандболу  

  +  Протокол 

№3 от 

25.10.19 г.  

25.10. 

2024г.  

4 г.  4 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

04.02.2020г. по  

14.02.2020г. 

 

 

 9. Костюк 

Евгений 

Александрович 

Среднее 

специальное        

г.Армавир тренер-

преподаватель 

19.08.2020 

Тренер-

преподавател

ь 

по футболу 

    1 год 1 г. -----------------------  

10.  Лелюх Евгений 

Николаевич  

Заслуженный 

работник ФК 

и спорта 

Кубани  

  

Высшее  
Краснодарская 
государственная  

академия 

физической  
культуры, 
физическая 
культура,  
преподаватель 
физической  

Тренер – 

преподавател

ь по футболу  

   + Протокол 

№1 от 

12.04.21г.  

12.04. 

2026г.  

29 л.  28 л  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

 



культуры, тренер,  

07.06.1996  

04.02.2020г. по  

14.02.2020г. 

 

11.  Лях Дмитрий 

Александрович  
Высшее  

Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры,спорта и 

туризма.10.07.2021  

г.Краснодар 

Тренер 

преподавател

ь по легкой 

атлетике  

  +  Протокол 

№1 от 

02.11.18г.  

02.11. 

2023г.  

  

5 л.  5 л.  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

04.02.2020г. по  

14.02.2020г. 

 

 

12.  Марченко  

Андрей  

Николаевич  

Высшее  

Донецкий 

университет 

футбола, тренер, 

тренер по футболу, 

22.03.1990.  

Тренер – 

преподавател

ь по футболу  

высшая    Приказ 

МОН и МП 

КК от 

02.05.17 г. 

№ 1831  

02.05.2

022  

г.  

27 л.  24 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

04.02.2020г. по  

14.02.2020г. 

 

 

13.  Обедзинский  

Владимир  

Евгеньевич 

  

МС СССР 

Высшее  
Краснодарский 
государственный  

институт 

физической  
культуры, 
физическая культура 

Тренер – 

преподавател

ь по футболу  

  +   Протокол 

№ 3 от 

25.10.19 г.  

25.10. 

2024г. 

  

27 л.  20л.   

ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

 



и спорт,  

преподаватель  

физической 

культуры и спорта, 

21.06.1979  

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

04.02.2020г. по  

14.02.2020г. 
 

14.  Погодский  

Виктор  

Петрович  

Высшее  
Краснодарский 
государственный  

институт 

физической 

культуры,  

физическая 
культура и спорт,  

преподаватель  

физической  

культуры, 

08.06.1991  

  

Тренер – 

преподавател

ь по 

баскетболу  

первая    Приказ 

МОН и  

МП  от  

04.12.17 г.   

№ 5084  

04.12. 

2022 г.  

  

47 л.  9 л.  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

04.02.2020г. по  

14.02.2020г. 

 

 

15.  Рахинский   

Владимир  

Михайлович  

Высшее  

ФГБОУ ВПО  
«Адыгейский 
государственный 
университет»,  

учитель физической 

культуры и спорта 

 6.02.2021 

Тренер 

преподавател

ь по 

всестилевому 

каратэ  

  +  Протокол 

№1 от 

02.11.18 г.  

02.11. 

2023г.  

  

25 л.  5 л.  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

04.02.2020г. по  

14.02.2020г. 

-  

 

16.  Ровный 
Евгений  

Высшее  
Кубанский 

Тренер 

преподавател

  +  Протокол 

№1 от 

02.11 

2023г.  

16 л.  5 л.  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

 



Сергеевич  государственный 
университет,  

государственное и 

муниципальное  

управление, 

менеджер,  

28.06.2007  

Переподготовка в  
Кубанском 
государственном 
университете  

физической  

культуры, спорта и 

туризма,  

физкультурное 

образование  

10.06.2016   

ь по футболу  02.11.18 г.    образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

04.02.2020г. по  

14.02.2020г. 

 

17.  Садько 
Евгений  

Олегович  

Высшее  

ФГБОУ  ВПО  

«Адыгейский 

государственный 

университет», 

учитель физической 

культуры и спорта, 

физическая 

культура, 

20.06.2018   

Тренер – 

преподавател

ь  по легкой 

атлетике  

  +  Протокол 
№2 от 
12.04.19 г. 

  

12.04. 

2024г.  

  

5 л.  4 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

04.02.2020г. по  

14.02.2020г. 

 

 

18.  Ткач Светлана 

Александровна  
Высшее  
Адыгейский 
педагогический   

институт, 

физическое  

Тренер – 

преподавател

ь по волейболу  

  +  Протокол 

№ 1 от 

12.04.21 г.  

12.04. 

2026г.  

34 г.  20л.  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

 



воспитание, 

учитель 

физической 

культуры, 

02.07.1988  

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

04.02.2020г. по  

14.02.2020г. 

 

19.  Фоменко  

Сергей  

Александрович 

Заслуженный 

работник ФК 

и спорта 

Кубани  

  

Высшее  
Краснодарская  
государственная  

академия 

физической   
культуры, 
физическая 
культура,  
преподаватель 
физической  

культуры, тренер,  

06.06.1997  

Старший 

тренер –  

преподавател

ь по гандболу  

высшая    Приказ   

МОНиМП 

КК  

№2280 от  

31.05.2017 

г.  

31.05.2

022  

г.  

36 л.  20л.  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

04.02.2020г. по  

14.02.2020г. 

 

 

20.  Фоменко Юрий  

Александрович  
Высшее  
Кубанская 
государственная  

академия  

физической 

культуры, 

физическая 

культура и спорт,   

Специалист по 

физической 

культуре и спорту, 

26.12.2000  

Тренер – 

преподавател

ь по гандболу  

  +   Протокол 

№ 3 от 

25.10.19 г.  

25.10. 

2024г.  

  

32 г.  

  

  

  

  

16л.  

  

  

  

  

ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

04.02.2020г. по  

14.02.2020г. 

 

 

21.  Черный 
Александр  

Высшее  
Краснодарский 

Тренер – 

преподавател

высшая    Приказ 

МОН и  

30.01. 

2023г.  

50 л.  43 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

 



Васильевич 

Заслуженный 

работник ФК 

и спорта 

Кубани 

Отличник 

народного 

просвещения  

государственный  

педагогический  

институт им.15 -

летия  

ВЛКСМ, физическое 

воспитание, учитель 

физического 

воспитания,  

25.07.1971  

ь по легкой 

атлетике  

МП КК № 

359 от 

30.01.18г.  

  образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

04.02.2020г. по  

14.02.2020г. 

  

22.  Шастик 

Сергей  

Михайлович  
Почетная 
грамота 
Министерст
ва 
просвещения  

РФ № 85 от  

26.09.2019 г.  

Высшее  
Кубанская 
государственная  

академия 

физической  

культуры, 

физическая 

культура,  

10.06.2003   

Тренер – 

преподавател

ь по футболу  

высшая    

  

Приказ 

МОНиМ

П от  

 28.12.21 г.  

№ 3936  

28.12.

2026г.  

  

18 л.  10л.  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

04.02.2020г. по  

14.02.2020г. 

  

 

23.  Шевченко  

Анатолий  

Иванович  

Высшее  
Казахский 
институт 
физической  
культуры, 
физическая культура 
и спорт,  

тренер-
преподаватель по 
футболу,  25.04.1988  

 

Тренер – 

преподавател

ь по футболу  

первая    Приказ  
МОНиМП 
КК от 
31.03.17г. 
№ 1328  

31.03 

2022г.  

 

28 л.  12л.  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

04.02.2020г. по  

14.02.2020г. 

 



 

№ Ф.И.О. Образование 

(указать ВУЗ, 

СУЗ,специальность

,год окончания) 

Занимаемая 

должность, 

звание. 

Аттестация пед. 

работников. 

Аттестация Стаж 

работы на 

01.09.2021г

. 

Курсы повышения 

квалификации 

 

квалифи

кационн

ая 

категор

ия 

соотв. 

занимае

мой 

должно

сти 

Дата 

присвоения 

№ приказа 

Срок 

оконча

ния 

дейсти

я 

о
б
щ

и
й

 
В 

дан

ной 

дол

жно

сти 

 

Совместители 

1.  Архицкий 
Александр  

Владимирович 

Высшее   

Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры спорта и 

туризма 

,специалист по 

физической 

культуре и спорту 

04.07.2011  

Тренер – 

преподават 

ель по 

баскетболу 

-  +  Протокол 
№ 2 от 
12.12.  

2019 г. 

12.12. 

2024 г 

9 л. 1 г. ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 
с 19.08.2020г. по  
05.09.2020г. 

 

 

 2.  Будлянский 

Владимир 

Николаевич 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ  

Высшее  
 Краснодарский 

государственный 

институт 

физической 

культуры,преподав

атель физической 

культуры,тренер. 
07.06.1996  

Тренер -

преподавател

ь по пулевой 

стрельбе 

-  +  Приказ 
МОН и 
МП КК от 
29.04.2019 
г. №1512 

29.04. 

2024 г. 

29 л. 1 г. ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

 



преподавателя»      с 

04.02.2020г. по  

14.02.2020г. 

  

3.  Волошенко 

Алексей   

Степанович  

Высшее  
Кубанская 
государственная 

академия 

физической 

культуры, 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

 21.12.2002  

Тренер – 

преподават 

ель по 

баскетболу  

первая    Приказ  

МОНиМП  

КК от  

02.05.2017 

г.  

№ 1831  

02.05.  

2022 г.  

18л. 

  

1 г. ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

19.08.2020г. по  

05.09.2020г. 

 

 

 4.  Гармаш Ирина 
Евгеньевна 

Высшее  
Адыгейский 

государственный  

педагогический  
институт , учитель  

физической 

культуры,  1985   

Тренер – 

преподават 

ель спорт 

ЛИН 

    Приказ 
МОНиМП 
КК от 
28.12.21г. 

№3936 

 28.12. 

2026 г. 

41 г. 1 г.  

 

 

 5.  Горб Эдуард 

Викторович  
Высшее  
Краснодарский 

государственный 

институт 

физической 
культуры,спорта и 
туризма, физическое 
воспитание, 

преподаватель 

физической 

культуры, 

Тренер – 

преподават 

ель по 

футболу  

  +   Протокол 

от №4 

24.03.17г. 

24.03.  

2022 г.  

24 г.  1 г. ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

19.08.2020г. по  

 



28.06.1991 05.09.2020г. 

 

 6.  Дамиров 

Ярослав 

Дмитриевич 

Высшее  
АНОДПО 

«Институт 

современного 

образования» 
«Педагогическое 

образование: 

педагог 

дополнительного 

образования» 

28.02.2019 

Тренер -

преподавател

ь по 

всестилевому 

каратэ 

-  +    27 л. 1 г. ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

04.02.2020г. по  

14.02.2020г. 

 

 

 7.  Жежелев 

Юрий 

Алексеевич  

Высшее  
Кубанская 

государственная 

академия 

физической 

культуры,тренер-

преподаватель 

27.06.1995   

Тренер – 

преподават 

ель по 

волейболу  

первая  

  

  Приказ 

МОН  

№2965 от  

06.11.20 г.  

06.11.  

2025г.  

26 л.  

  

1 г. 

  

ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

19.08.2020г. по  

05.09.2020г. 

 

 

 8.  Залозний  

Сергей  

Александрович 

Заслуженный 

учитель 

Кубани  

Высшее  
Адыгейский 

государственный 

университет,   

физическая 

культура,  

учитель физической 

Тренер – 

преподават 

ель по 

баскетболу  

высшая    Приказ 
МОН КК № 
729 от  

28.02.20 г.  

02.03.  

2025г.  

33 г. 

  

1 г. ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

 



культуры  

 12.07.1994   

тренера-

преподавателя»      с 

19.08.2020г. по  

05.09.2020г. 

 

 9.  Иваненко 

Роман 

Александрович 

МС СССР 

Высшее  
г.Краснодар 
«Кубанский 
государственный 
университет 
физической 
культуры,спорта и 
туризма 

Тренер -

преподавател

ь по пулевой 

стрельбе 

-  +    15 л.  1г. ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

04.02.2020г. по  

14.02.2020г. 

  

 

 10.  Клинтух 
Владимир  

Анатольевич  

Высшее  
Кубанская 

государственная  

академия 

физической  

культуры, 

физическая культура 

и спорт,  

специалист по  

физической культуре 

и спорту  

 11.12.2001   

Тренер – 

преподават 

ель по 

футболу  

первая    Приказ 
МОН и МП 
КК от  

31.10.17 г.  

№ 4534  

31.10.  

2022 г.  

26 л.  

  

1 г. ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

19.08.2020г. по  

05.09.2020г. 

 

 

 11.  Краснопояс  

Михаил  

Вячеславович  

Среднее 

профессиональн

ое  
ГАПОУ КК  

Тренер- 

преподават 

ель по 

спортивному 

туризму  

  +  Протокол 
№1 от 
01.09.18г.  

 

01.09.  

2023 г.  

10 л.  1 г. 

  

ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

 



«Ленинградский 

социально- 

педагогический  

колледж», учитель 

информатики 

основной  

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

19.08.2020г. по  

05.09.2020г. 

  

12.  Миронец 

Татьяна 

Анатольевна 

Высшее  
г.Ростов-на-Дону, 

Ростовский 

государственный 

университет , 

инженер-геолог , 

«Гидрогеология и 

инженерная 

геология» 

26.05.1999   

Тренер -

преподавател

ь по 

спортивному 

туризму  

высшая  Приказ 
МОНиМП 
КК от 
05.12.18г. 

05.12. 

2023г. 

27 л. 1 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

19.08.2020г. по  

05.09.2020г. 

» 

 

 13.  Романов  

Роман  

Афанасьевич  

Высшее  
г. Майкоп 

Адыгейский 

государственный 

университет, 

учитель  

ОБЖ, педагог по 

физической 

культуре,  

01.07.2011   

Тренер – 

преподавате 

ль по  

спортивном 

у туризму  

первая    Приказ 
МОН и МП 
КК от  

28.12.21 г.  

№ 3936  

28.12.  

2026 г.  

10 л.  1 г. ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

19.08.2020г. по  

05.09.2020г. 

»  

 



14.  Нестеренко  

Александр 

Юрьевич  

Высшее  
Краснодарский 

государственный  

институт 

физической  
культуры, спорта и 
туризма, физическое 
воспитание,  

преподаватель  

физической 

культуры и спорту   

08.02.2015   

Тренер – 

преподават 

ель по 

волейболу  

  

  

+  Протокол 
№1 от 
20.12.19г.  

  

20.12.  

2024 г.  

12 л.  1 г. ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

19.08.2020г. по  

05.09.2020г. 

» 

 

15.  Семашко  

Андрей  

Михайлович  

Среднее 

профессиональн

ое  
Майкопский 

государственный  

гуманитарно- 
технический 
колледж 
федерального гос.  

бюджетного  

образовательного  

учреждения 

высшего 

профессионального  

обр-ния 

«Адыгейский  

государственный 

университет» 

учитель физической 

культуры г.Майкоп 

28.06.2011 

Тренер - 

преподават 

ель по 

футболу  

 +  Протокол 
№1 от 
16.09.21г.  

  

16.09.  

2026 г.  

12 л.  1 г. ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

19.08.2020г. по  

05.09.2020г. 

» 

 

16.  Шеп Владимир  Высшее  Тренер – первая    Приказ 
МОН КК  

06.11.  36 л.   1г. ЧОУ ДПО «Центр  



Анатольевич 

Заслуженный 

учитель 

Кубани  

Адыгейский 

государственный  

педагогический 

институт,  

физическое  

воспитание, 

учитель  

физической 

культуры,  

08.07.1991   

преподават 

ель по 

гандболу  

№ 2965  

06.11.20  г.  

2025 г.    современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

19.08.2020г. по  

05.09.2020г. 

» 

17.  Щербаков 
Александр  

Викторович   

Высшее  
Кубанская 

государственная 

академия 

физической 

культуры, 

физическая культура 

и спорт, 

специалист по 

физической культуре 

и спорту, 

21.06.1999 , степень 

бакалавра 

физической 

культуры 

Тренер – 

преподават 

ель по 

волейболу  

  +  Протокол 

№2 от 

12.10.17 г.  

12.10.  

2022 г.  

22 г.  

  

1 г.  ЧОУ ДПО «Центр 

современного 

образования» по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

деятельности 

тренера-

преподавателя»      с 

19.08.2020г. по  

05.09.2020г. 

» 
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