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Волик Наталья Евгеньевна 
 

Тренер-преподаватель по спортивной гимнастике, начальник отделения спортивной подготовки 

образование – высшее, 

квалификация — учитель физической культуры, 

ученой степени и звания - не имеет 

квалификационная категория - высшая (2019 г.), 

повышение квалификации – 2020 г. "Содержание и технологии дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности"  

общий стаж -31 лет, 

стаж по специальности – 31 лет.   

 

 

 

 

 

Титаренко Елена Владимировна 

  

Старший тренер-преподаватель по спортивной гимнастике 

образование – высшее, 

квалификация – специалист по физической культуре и спорту, 

ученой степени и звания - не имеет 

квалификационная категория - высшая (2020 г.), 

повышение квалификации – 2020 г. "Методические аспекты и технологии адаптивной 

физической культуры с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО", 

2020 г. «Содержание и технологии дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности» 

Общий стаж - 26, 

стаж по специальности – 26 года 

 

Личный сайт: https://nsportal.ru/elena-vladimirovna-titarenko 



 

 

 

 

 

Стрюков Валерий Иванович 

 
Тренер-преподаватель по спортивной гимнастике 

образование - высшее, 

квалификация – учитель физической культуры, 

ученой степени и звания - ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО ПРОСВЯЩЕНИЯ         

квалификационная  категория - первая (2019 г.),  

повышение квалификации - 2020 г. " Содержание и технологии дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности" 

Общий стаж -44, 

стаж по специальности – 44 лет. 

 

 

 

 

Сушкова Светлана Евгеньевна 
 

Тренер-преподаватель по спортивной гимнастике  

образование – среднее специальное, 

квалификация — учитель физической культуры, 

ученой степени и звания - не имеет 

квалификационная категория - высшая (2018 г.), 

повышение квалификации  - 2020 г. "Содержание и технологии дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности"  

общий стаж -29 лет, 

стаж по специальности – 26 лет.   

 



 

 

 

 

 

Агеева Наталья Дмитриевна 
 

Тренер-преподаватель по спортивной гимнастике 

образование – высшее,  

квалификация — учитель физической культуры, 

ученой степени и звания - не имеет 

квалификационная категория - первая  (2016 г.) 

повышение квалификации - 2020 г. "Содержание и технологии дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности" 

общий стаж - 32 год,   

стаж по специальности – 32 год. 

 

 

 

 

Ненилина Юлия Анатольевна 
 

Тренер-преподаватель по спортивной гимнастике  

образование – высшее, 

квалификация — бакалавр по направлению педагогическое направление, 

ученой степени и звания - не имеет 

квалификационной категории высшая (2020 г.) 

повышение квалификации 2020 г. "Содержание и технологии дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности" 

общий стаж -11,   

стаж по специальности – 11 лет.   

                 

 

                                



 

 

Клапышев Денис Владимирович 

 
Тренер-преподаватель по хореографии 

образование – высшее 

квалификация – специалист по социальной работе 

квалификация: тренер-преподаватель по физической культуре и спорту 

проф. переподготовка 2020 г. 

ученой степени и звания - не имеет 

квалификационная категория первая (2020 г.), 

повышение квалификации – 2020 г. "Организация и проведение тренировочного 

процесса" 

общий стаж -13 лет, 

стаж по специальности – 8 лет.   

  

Личный сайт: https://nsportal.ru/denis-klapyshev 

        

                                        

 

 

 

 

Уваров Виталий Алексеевич 
 

Старший тренер-преподаватель по футболу     

образование – высшее, 

квалификация - преподаватель физ. культуры и спорта, 

ученой степени и звания - не имеет 

квалификационной категории - высшая (2017г), 

повышение квалификации —  2019 г. «Достижение качества общего и дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта» 

Общий стаж - 49,   

стаж по специальности – 40 лет.   

                           



 

 
 

Козлов Евгений Александрович 
 

Старший тренер-преподаватель по боксу, 

образование – среднее профессиональное, 

ученая степень и звание - звание "Лучший работник образования Дона" 

квалификационная категория высшая (2017 г.), 

повышение квалификации – 2020  г. " "Содержание и технологии дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности"  

общий стаж -41,  

стаж по специальности – 26 лет.   

 

 

 

 

 

 

Степанова Татьяна Валентиновна 

 

Старший тренер-преподаватель по дзюдо и самбо  

образование - высшее, 

проф. переподготовка 2020 г. 

квалификация – тренер-преподаватель 

ученая степень и звание – звание «Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации» 

квалификационная категория высшая (2018 г.),   

повышение квалификации – 2020 г."Организация и проведение тренировочного 

процесса" 

общий стаж -30,   

стаж по специальности – 30 лет.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шульц Олег Анатольевич 

 

Старший тренер-преподаватель по плаванию 

образование – высшее, 

квалификация — преподаватель начального военного обучения и физического воспитания, 

ученой степени и звания - не имеет 

квалификационная категория - высшая (2019),     

повышение квалификации - 2020  г. " "Содержание и технологии дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности"  

общий стаж -33, 

стаж по специальности – 14 лет.   

 

  

 
 

 

Васильченко Ольга Алексеевна 

 

Старший тренер-преподаватель по баскетболу 

образование – высшее,    

квалификация — физическая культура и спорт, 
ученой степени и звания - не имеет, 

квалификационная категория высшая (2016 г.), 

повышение квалификации – 2019 г. «Совершенствование профессиональных 

компетенций тренера-преподавателя в условиях обновления содержания 

дополнительного образования» 

общий стаж - 28, 

стаж по специальности – 28 лет. 

 

 

Личный сайт: https://nsportal.ru/vasilchenko-olga-alekseevna 

 

 

 


