
  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка 

"Тренер - это не только профессия и не просто должность 

Это - призвание души, желание и способность отдать все себя ученикам и быть рядом с ними всегда". 
Информация на 01.01.2021 г. 

 

 

 

 

 

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.   

                           

 

 
 

 

Лесык Борис Викторович 
 

Тренер-преподаватель по футболу                                                         

образование – начальное профессиональное, 

проф. переподготовка (2017 г.) - физическая культура и спорт 

ученой степени и звания - не имеет 

квалификационная категория высшая (2020г.), 

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

образования детей физкультурно-спортивной направленности"  

общий стаж -33,   

стаж по специальности – 18 лет. 

 

Личный сайт: https://nsportal.ru/lesyk-boris-viktorovich     

                                     



 

 

 

 

 

Степанов Валентин Владимирович 

 

Тренер-преподаватель по дзюдо и самбо  

образование - среднее специальное,  

проф. переподготовка 2019 г. 

квалификация: тренер-преподаватель по физической культуре 

ученой степени и звания не имеет 

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

образования детей физкультурно-спортивной направленности"  

общий стаж -1 год,   

стаж по специальности – 1 год.  

 

 
 

 

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 

 



 

 

 

 

 

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.   

 

  

  

Шульц Елена Александровна 
 

Тренер-преподаватель по плаванию 

образование – высшее,  

проф. переподготовка 2020 г. 

квалификация – тренер-преподаватель 

ученой степени и звания - не имеет 

повышение квалификации - 2019 г. «достижение качества общего и доп.образования в 

сфере ФКиС» 

общий стаж - 24 год,   

стаж по специальности – 24 год. 

 



 

 

 

 

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 

 

 
 

 

 

 

 

Мандрыкина Карина Петровна 

тренер-преподаватель по спортивной гимнастике 

образование – высшее , 

квалификация – учитель физической культуры общеобразовательной средней(полной) школы 

ученой степени и звания - не имеет 

квалификационная категория - высшая (2018 г. и 2019 г.), 

повышение квалификации – 2017 г."Развитие проф. компетенций тренера-преподавателя 

спорт.колы", 2020 г. «Экспертиза профессиональной деятельности и оценка 

профессиональных компетенций педагогических работников в условиях реализации НСУР» 

Общий стаж -25,  

стаж по специальности – 25 года. 

 

Личный сайт:  https://nsportal.ru/mandrykina-karina-petrovna 

https://nsportal.ru/mandrykina-karina-petrovna


 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Сарицына Татьяна Николаевна 

 
Тренер-преподаватель по плаванию и спортивной гимнастике 

образование – высшее, 

квалификация – учитель физического воспитания 

проф. переподготовка  2019 г. -тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре 

ученой степени и звания не имеет, 

квалификационная категория - высшая (2018 г.),  

повышение квалификации – 2019г. «Организация образовательного процесса: 

Здоровьесберегающие технологии в физическом развитии дошкольников и их применение в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 Общий стаж - 46,  

стаж по специальности - 46 года. 

 

Личный сайт: https://nsportal.ru/saricyna-tatyana-nikolaevna 



 

 

 

 

 

 

Грищук Наталья Николаевна 
 

Тренер-преподаватель по спортивной гимнастике 

образование – среднее специальное, 

квалификация – учитель физического воспитания, 

ученой степени и звания - не имеет 

квалификационная категория -  высшая  (2020 г.), 

повышение квалификации – 2019 г. «Достижение качества общего и доп. образования 

детей в сфере ФКиС », 

2020 г. «Теория и методика развития дошкольника для организации образовательной 

деятельности в дошкольных организациях с учетом ФГОС ДО» 

Общий стаж -44,   

стаж по специальности – 44 лет.   

  

 

 

 

 

 

Клинкова Елизавета Юрьевна 
 

Тренер-преподаватель по спортивной гимнастике 

образование – среднее специальное, 

квалификация – учитель физического воспитания, 

ученой степени и звания - не имеет 

квалификационная категория - высшая (2020 г.) 

повышение квалификации – 2020 г. " Содержание и технологии дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности" 

общий стаж -43,   

стаж по специальности – 43 лет.   

 



 

 

 

Волик Наталья Евгеньевна 
 

Тренер-преподаватель по спортивной гимнастике 

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.   

 

 

 

 

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.   

                 

 

                                



  

Колтовскова Ольга Ивановна 

 
Тренер-преподаватель по спортивной гимнастике 

образование – высшее 

квалификация – преподаватель физического воспитания  

ученой степени и звания - не имеет 

квалификационная категория высшая (2016 г.), 

повышение квалификации – 2020 г. "Содержание и технологии дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности" 

общий стаж -40 лет, 

стаж по специальности – 40 лет.   

 

  

Клименко Валентина Юрьевна 

 
Тренер-преподаватель по хореографии 

образование – высшее 

квалификация – преподаватель физического воспитания – тренер по спортивной гимнастике 

ученой степени и звания - не имеет 

квалификационная категория высшая (2016 г.), 

повышение квалификации – 2020 г. "Содержание и технологии дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности" 

общий стаж -39 лет, 

стаж по специальности – 39 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. "Содержание и технологии дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности" 

общий стаж -13 лет, 

стаж по специальности – 8 лет.   

  

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

        

                                        

 
 

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.   

 



 

 

 

Тимиручева Лариса Александровна 
 

Концертмейстер 

образование – высшее, 

квалификация - преподаватель педагогики и психологии, 

ученой степени и звания  - не имеет 

квалификационная категория первая (2017 г.), 

повышение квалификации - 2020 г  " Содержание и технологии дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности" 

общий стаж -38,   

стаж по специальности – 38 лет. 

                      

                                                                                                                                     

 

 

 

 

Василенко Анна Викторовна 
 

Тренер-преподаватель по спортивной гимнастике 

образование – высшее,  

квалификация - преподаватель физической культуры, 

ученой степени и звания - не имеет 

квалификационная категория высшая (2019 г.) 

повышение квалификации - 2020 г. "ФК в современной школе в условиях внедрения 

ФГОС для детей с ОВЗ» 

общий стаж -19 лет,   

стаж по специальности – 19 лет.   

  



 

 

 

 

 

Арнаут Галина Викторовна 
 

Тренер-преподаватель по футболу 

образование – высшее,  

квалификация – педагог по физической культуре и спорту, 

ученой степени и звания - не имеет 

квалификационная категория высшая (2019 г.) 

повышение квалификации - 2020 г. "Проектирование индивидуального образа 

маршрута ребенка как условие обеспечения качества дошкольного образования» 

общий стаж -29 лет,   

стаж по специальности – 29 лет.   

 

 

Личный сайт: https://www.youtube.com/channel/UCLSkqTWoSfjN8tdLWx0I-ew 

 

  

Тушко Владимир Алексеевич 
 

Тренер-преподаватель по футболу 

образование – сред. специальное  

квалификация – учитель физической культуры, 

ученой степени и звания - не имеет 

квалификационная категория первая (2019 г.) 

повышение квалификации - 2018 г. "Педагогическая деятельность по ФК в средней школе в 

условиях ФГОС" 

общий стаж -4 г,   

стаж по специальности – 4 г.   

 



  

Дубинина Людмила Анатольевна 
 

Тренер-преподаватель по плаванию 

образование – высшее  

квалификация – «педагогика», 

ученой степени и звания - не имеет 

квалификационная категория б/к 

повышение квалификации - 200 г. "Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ОВЗ и с инвалидностью от 5 до 18 лет " 

общий стаж – 20 лет,   

стаж по специальности – 20  лет   

 

  

Аржановская Елена Вячеславовна 

 
Тренер-преподаватель по спортивной гимнастике 

образование – высшее  

квалификация – учитель физической культуры, 

ученой степени и звания - не имеет 

квалификационная категория первая (2016 г.) 

повышение квалификации - 2016 г. "Современные педагогические технологии проведения 

урока физической культуры, соответствующие требованиям ФГОС" 

общий стаж -16 лет,   

стаж по специальности – 6 лет 

 



 

 

 

 

 

Маркин Иван Леонидович 

 
Тренер-преподаватель по футболу и баскетболу 

образование – высшее,  

квалификация – преподаватель физической культуры, 

ученой степени и звания - не имеет 

квалификационная категория первая (2018 г.) 

повышение квалификации - 2018 г. "Психолого-педагогические технологии в рамках 

реализации ФГОС по предметам ФК» 

общий стаж -20 лет,   

стаж по специальности – 20 лет.   

 

  

Жданова Алена Олеговна 

 
Тренер-преподаватель по футболу и баскетболу 

образование – высшее, 

проф. переподготовка 2020 г..  

квалификация – тренер, 

ученой степени и звания - не имеет 

квалификационная категория б/к 

повышение квалификации – не имеет 

общий стаж -1 г.   

стаж по специальности – 6 мес.   

 



  

Маркина Анастасия Ивановна 

 
Инструктор по физической культуре 

образование – среднее профессиональное,  

квалификация – учитель физической культуры, 

ученой степени и звания - не имеет 

квалификационная категория б/к 

повышение квалификации – не имеет 

общий стаж -6 мес 

стаж по специальности – 6 мес   

 

 

 


