
Сведения о педагогическом составе МБУ  ДО «ДЮСШ № 16» г.о. Самара на 01.09.2018 

ФИО Должность  Образование 

/специальность 

Квалификацион

ная категория 

Общий стаж 

/пед.стаж 

Курсы повышения квалификации Ученая степень 

и ученое 

звание  

ОТДЕЛЕНИЕ КЕКУСИНКАЙ 

Самарцева Марина 

Георгиевна 

Тренер – 

преподаватель по 

Кекусинкай 

Высшее  

педагогическое/ 

педагог 

физической 

культуры   

Высшая 30/16 30.04.2018  АНОО ДПО "Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" "Проектирование 

программы развития учреждения 

дополнительного образования 

детей" (72 ч)        

27.06-28.06.18  СИПКРО 

"Нормативно - методические 

основы профилактики несчастных 

случаев в образовательном 

процессе"(16ч)" 

Не имеет 

Гяч Михаил 

Юрьевич 

Тренер – 

преподаватель по 

Кекусинкай 

Высшее 

профессиональное 

/инженер химик-

технолог 

Среднее 

профессиональное 

/ педагог по 

физической 

культуре 

Высшая 32/17 13.05-14.05 2017 ООО ФКР 

"открытый межрегиональный 

судейский семинар по кумитэ 

Киокусинкай (Кѐкусин)                                                              

27.06-28.06.18  СИПКРО 

"Нормативно - методические 

основы профилактики несчастных 

случаев в образовательном 

процессе"(16ч)    

Не имеет 

Гяч Анастасия 

Михайловна 

Тренер – 

преподаватель по 

Кекусинкай 

Высшее 

педагогическое/ 

физическая 

культура, бакалавр 

 

Молодой 

педагог 

3/3 14.05-18.05.2018    СИПКРО 

"Проектирование занятия по 

физической культуре с учетом 

возрастных физиологических и 

психологических особенностей 

обучающихся"    (36ч)    27.06-

28.06.18  СИПКРО "Нормативно - 

методические основы 

профилактики несчастных случаев в 

образовательном процессе"(16ч)   

Не имеет 



      

Денисова Ирина 

Владимировна 

Тренер – 

преподаватель по 

Кекусинкай 

Высшее 

педагогическое/ 

педагог по 

физической 

культуре 

Высшая 34/17 14.05-18.05.2018    СИПКРО 

"Проектирование занятия по 

физической культуре с учетом 

возрастных физиологических и 

психологических особенностей 

обучающихся" (36ч)                               

27.06-28.06.18  СИПКРО 

"Нормативно - методические 

основы профилактики несчастных 

случаев в образовательном 

процессе"(16ч) 

Не имеет 

Кайкин Роман 

Михайлович 

Тренер – 

преподаватель по 

Кекусинкай 

Высшее 

специальное / 

юрист 

Среднее 

профессиональное 

/ педагог по 

физической 

культуре 

Соответствие 11/5 27.06-28.06.18  СИПКРО 

"Нормативно - методические 

основы профилактики несчастных 

случаев в образовательном 

процессе"(16ч)" 

Не имеет 

Плетнев Вениамин 

Вениаминович 

Тренер – 

преподаватель по 

Кекусинкай 

Высшее 

специальное/ 

менеджер 

Среднее 

профессиональное/

педагог по 

физической 

культуре 

Высшая 22/22 27.06-28.06.18  СИПКРО 

"Нормативно - методические 

основы профилактики несчастных 

случаев в образовательном 

процессе"(16ч) 

Не имеет 

Бекичева 

Анастасия 

Сергеевна 

Спортсмен - 

инструктор 

Неоконченное 

высшее  

Молодой 

педагог 

3м/3м  Не имеет 

ОТДЕЛЕНИЕ ТХЭКВОНДО 

Бочков Сергей 

Николаевич 

Тренер – 

преподаватель по 

тхэквондо  

Высшее 

педагогическое / 

педагог по 

физической 

Высшая 22/22 25.04.2018  СГСПУ 

"Профессионально-педагогическое 

общение как ресурс повышения 

качества дополнительного 

Не имеет 



культуре образования детей" (36 ч)                                       

27.06-28.06.18  СИПКРО 

"Нормативно - методические 

основы профилактики несчастных 

случаев в образовательном 

процессе"(16ч)" 

Колотыркин 

Вячеслав 

Александрович 

Тренер – 

преподаватель по 

тхэквондо 

 

Высшее 

профессиональное 

/ инженер – 

педагог  

Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке/ 

физическая 

культура и спорт 

Первая 19/18 27.06-28.06.18  СИПКРО 

"Нормативно - методические 

основы профилактики несчастных 

случаев в образовательном 

процессе"(16ч)" 

 

 

Понякшин Денис 

Александрович 

Тренер – 

преподаватель по 

тхэквондо 

Высшее 

педагогическое / 

педагог по 

физической 

культуре 

Соответствие 10/10 27.06-28.06.18  СИПКРО 

"Нормативно - методические 

основы профилактики несчастных 

случаев в образовательном 

процессе"(16ч)" 

Не имеет 

Пыльнев Сергей 

Владимирович 

Тренер – 

преподаватель по 

тхэквондо 

Высшее 

педагогическо / 

физическая 

культура, бакалавр 

Первая 9/6 27.06-28.06.18  СИПКРО 

"Нормативно - методические 

основы профилактики несчастных 

случаев в образовательном 

процессе"(16ч)" 

Не имеет 

Салеева Алена 

Игоревна 

Тренер – 

преподаватель по 

тхэквондо 

Незаконченное 

высшее СГСПУ 

Молодой 

педагог 

1/1 27.06-28.06.18  СИПКРО 

"Нормативно - методические 

основы профилактики несчастных 

случаев в образовательном 

процессе"(16ч)" 

Не имеет 

Тихонов Алексей 

Александрович 

Тренер – 

преподаватель по 

тхэквондо 

Высшее 

педагогическое / 

педагог по 

физической 

культуре 

Высшая 23/23 27.06-28.06.18  СИПКРО 

"Нормативно - методические 

основы профилактики несчастных 

случаев в образовательном 

процессе"(16ч)" 

Не имеет 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ АЙКИДО 

Завьялов Евгений 

Юрьевич  

Тренер – 

преподаватель по 

айкидо 

Высшее 

профессиональное/ 

учитель изо 

Среднее 

специальное/педаг

ог по физической 

культуре 

Первая 10/10 27.06-28.06.18  СИПКРО 

"Нормативно - методические 

основы профилактики несчастных 

случаев в образовательном 

процессе"(16ч)" 

Не имеет 

Москалев Алексей 

Владимирович 

Тренер – 

преподаватель по 

айкидо 

Высшее 

профессиональное/

инженер 

Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке/ 

физическая 

культура и спорт  

 

Первая 22/11 27.06-28.06.18  СИПКРО 

"Нормативно - методические 

основы профилактики несчастных 

случаев в образовательном 

процессе"(16ч)" 

Не имеет 

ОТДЕЛЕНИЕ БОКС 

Зайцев Владимир 

Александрович 

Тренер – 

преподаватель по 

Боксу 

Высшее 

педагогическое / 

преподаватель 

физической 

культуры и спорта 

Соответствие  3/3 14.05-18.05.2018    СИПКРО 

"Проектирование занятия по 

физической культуре с учетом 

возрастных физиологических и 

психологических особенностей 

обучающихся" (36ч)                               

27.06-28.06.18  СИПКРО 

"Нормативно - методические 

основы профилактики несчастных 

случаев в образовательном 

процессе"(16ч) 

Не имеет 

ОТДЕЛЕНИЕ КИКБОКСИНГ 

Гусаров 

Александр 

Васильевич 

Тренер –

преподаватель по 

кикбоксингу 

Среднее 

специальное/ 

техник – технолог 

Соответствие 21/10 27.06-28.06.18  СИПКРО 

"Нормативоно - методические 

основы профилактики несчастных 

Не имеет 



Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке/ 

физическая 

культура и спорт  

 

случаев в образовательном 

процессе"(16ч)" 

 

Шаронин Денис 

Валерьевич 

Тренер –

преподаватель по 

кикбоксингу 

Среднее 

специальное/ 

техник - электрик 

Молодой 

педагог 

12/1 27.06-28.06.18  СИПКРО 

"Нормативоно - методические 

основы профилактики несчастных 

случаев в образовательном 

процессе"(16ч)" 

Не имеет 

 


