
Персональный состав педагогических работников МУ ДО ДЮСШ г. Белева Тульской области 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования. 

Квалификация, 

направление 

подготовки 

Категория Сведения о повышении 

квалификации, 

профпереподготовка 

Общий стаж 

работы 

Педаго 

гический стаж 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Ахмедатаев 

Магомед 

Ахмедатаевич 

Тренер- 

преподаватель 

по плаванию, 

волейболу 

Высшее 

Физическая 

культура 

- ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности», 72 ч., 

2021г. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательной 

организации», 36 ч., 

2021. 

 

ФГАОУ «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

«Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

4 2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Основы плавания» 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

физической культуры 

и спорта по виду 

спорта плавание (этап 

начальной 

подготовки) 
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коллегии и судейских 

бригад физкультурных 

и спортивных 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне», 72 ч., 2021г. 

 

 

Багомедов 

Рабазан 

Магомедович 

Тренер- 

преподаватель 

по борьбе самбо 

Высшее 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности», 72 ч., 

2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательной 

организации», 36 ч., 

2021. 

 

 

ФГАОУ «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

5 2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Рукопашный бой» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная 

программа в области 

физической культуры 

и спорта по виду 

спорта рукопашный 

бой  

https://duysshh.ru/docs/polozhenie/9.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/9.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/9.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/9.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/9.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/9.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/9.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/9.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/8.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/8.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/8.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/8.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/8.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/8.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/8.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/8.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/8.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/8.pdf


университет»  

«Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных 

и спортивных 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне», 72 ч., 2021г. 

 

Ефимов Виктор 

Николаевич 

Тренер- 

преподаватель 

по 

пауэрлифтингу 

Среднее 

профессиональное 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту, 

тренер по виду 

спорта 

- ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности», 72 ч., 

2021г. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательной 

организации», 36 ч., 

2021. 

 

21 14 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Основы 

пауэрлифтинга» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная 

программа в области 

физической культуры 

и спорта по виду 

спорта пауэрлифтинг 

https://duysshh.ru/docs/polozhenie/10.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/10.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/10.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/10.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/10.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/10.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/10.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/10.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/10.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/12.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/12.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/12.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/12.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/12.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/12.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/12.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/12.pdf
https://duysshh.ru/docs/polozhenie/12.pdf


Лобанов Виктор 

Евгеньевич 

Тренер- 

преподаватель 

по волейболу, 

плаванию 

Среднее 

профессиональное 
- ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности», 72 ч., 

2021г. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательной 

организации», 36 ч., 

2021. 

 

 

ФГАОУ «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»  

«Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных 

и спортивных 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

14 14 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Основы волейбола» 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Основы плавания» 

 

 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

физической культуры 

и спорта по виду 

спорта плавание (этап 

начальной 

подготовки) 
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спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне», 72 ч., 2021г. 

Сёмин 

Владимир 

Григорьевич 

Тренер- 
преподаватель 

по футболу 

Высшее 

Тренер 

Высшая ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности», 72 ч., 

2021г. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательной 

организации», 36 ч., 

2021. 

 

 

 

45 34 Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная 

программа в области 

физической культуры 

и спорта по виду 

спорта футбол для 

этапа 

начальной подготовки 

 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

физической культуры 

и спорта по виду 

спорта футбол 

(тренировочный этап) 

 

 

Кочергин Юрий 

Александрович 

Тренер- 

преподаватель 

по футболу 

Среднее 

профессиональное. 

Тренер 

- ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

10 2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Основы футбола» 
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программам 

физкультурно-

спортивной 

направленности», 72 ч., 

2021г. 

 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательной 

организации», 36 ч., 

2021. 

 

ФГАОУ «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»  

«Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных 

и спортивных 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне», 72 ч., 2021г. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная 

программа в области 

физической культуры 

и спорта по виду 

спорта футбол для 

этапа начальной 

подготовки 

 

 

Ломова Галина 

Владимировна 

Тренер- 

преподаватель 

по лёгкой 

атлетике 

плаванию 

Высшее 

Физическая 

культура и спорт 

- ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Тренер-преподаватель. 

Теория  и методика 

тренировочного 

8 9 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 
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процесса», 

72 ч., 2021 г. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательной 

организации», 36 ч., 

2021. 

 

 

 

«Основы лёгкой 

атлетики» 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

физической культуры 

и спорта «Лёгкая 

атлетика для 

дошкольников» 

(спортивно-

оздоровительный 

этап) 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа в области 

физической культуры 

и спорта по виду 

плавание (спортивно-

оздоровительный 

этап) 
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