
№ 

п/п
Фамилия Имя Отчество

Занимаемая 

должность

Наименование 

предодаваемого 

предмета

Уровень 

образования
Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки

Квалификационная 

категория

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

Профессиональная 

переподготовка 

(Повышение 

квалификации)

Оказание первой помощи 

2018г.

Технология реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 2015

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе 2019г.

Деятельность тренера 

преподавателя в 

современных условиях 

2018г.

Оказание первой помощи 

2020г.

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе 2019г.

Иновационные методы и 

технологии адаптивной 

физической культуры 

для детей с ОВЗ 2020г.

Деятельность тренера 

преподавателя в 

современных условиях 

2018г.

Обучающиеся с ОВЗ 

2020г.

Оказание первой помощи 

2018г.

Обучающиеся с ОВЗ 

2020г.

Спортивная тренировка 

2018г.

Развитие младших 

школьников с ОВЗ 

2020г.

Деятельность тренера 

преподавателя в 

современных условиях 

2018г.

13 лет 7 мес 13 лет 7 мес

1
Алахвердова Лидия      

Сергеевна

тренер-

преподаватель
хореография Среднее

Хореография. Народное 

отделение

Руководитель 

хореографического 

коллектива 

Профессиональная 

переподготовка 

"Педагогическое 

образование: тренер-

Первая нет нет 35 лет 8 мес 18 лет 8 мес

бакалавр

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Профессиональная 

Первая нет нет5
Оболенская Надежда 

Владимировна

тренер-

преподаватель

спортивная 

аэробика
Высшее

28 года 8 мес 25 года 8 мес

4
Глазкина Ольга             

Ивановна

тренер-

преподаватель
гандбол Высшее

учитель физической 

культуры
физическое воспитание Первая нет нет 30 лет 8 мес 26 лет 8 мес

преподаватель 

физической культуры. 

Тренер.

физическая культура и 

спорт
Первая нет нет2

Глазкин Василий   

Владимирович

тренер-

преподаватель
гандбол Высшее

3
Глазкин Егор             

Васильевич

ст. тренер-

преподаватель
гандбол Высшее

преподаватель-методист 

педагог-организатор 

физкультурно-

оздоровительной работы 

и туризма

физическая    культура Первая нет нет 8 лет 9 мес 8 лет 9 мес

36 года 6 мес36 года 6 мес

преподаватель 

физвоспитания-тренер по 

спортивной гимнастике

физическая культура и 

спорт
Высшая нет нет7

Опекунова Наталия     

Борисовна

тренер-

преподаватель

спортивная 

аэробика
Высшее

нет нет 33 года 9 мес 33 года 9 мес
спортивная 

аэробика
Высшее

преподаватель-тренер по 

спортивной гимнастике 

физическая культура и 

спорт
Высшая

Педагогические работники ДЮСШ г. Волхов

6
Опекунова Татьяна 

Станиславовна

тренер-

преподаватель



Обучающиеся с ОВЗ 

2020г.

Деятельность тренера 

преподавателя в 

современных условиях 

2018г.

Обучающиеся с ОВЗ 

2020г.

Оказание первой помощи 

2018г.

Развитие младших 

школьников с ОВЗ 

2020г.

Деятельность тренера 

преподавателя в 

современных условиях 

2018г.

Деятельность тренера 

преподавателя в 

современных условиях 

2018г.

Технология реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 2015

Организация и 

осушествление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 2020г

Организация учебно-

воспитательного 

процесса в организации 

дополнительного 

образования 2019г.

Деятельность тренера 

преподавателя в 

современных условиях 

2020г.

Организация и 

осушествление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 2020г

Оказание первой помощи 

2018г.

Технология реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 2015

23 года 3 мес 23 года 3 месМенеджер

менеджмент 

организации 

Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогическое 

образовани: тренер-

преподаватель"

нет нет14
Субботина Елена       

Васильевна

тренер-

преподаватель

спортивная 

аэробика
Высшее

9 лет 8 мес 9 лет 8 мес

12
Коробова Вера          

Владимироавна

тренер-

преподаватель
баскетбол Высшее

менеджмент  

организации
менеджер нет нет 17 лет 8 мес 17 лет 8 мес

бакалавр

44.03.01 

педагогическое 

образование

Первая нет нет9
Воробьева Ангелина 

Владимировна

тренер-

преподаватель

спортивная 

аэробика
Высшее

нет нет 15 лет 7 мес 15 лет 7 месбокс Высшее

специалист по 

физической культуре и 

спорту, тренер по боксу

физическая культура и 

спорт

8
Петрова Марина        

Викторовна

тренер-

преподаватель

спортивная 

аэробика
Среднее

учитель физического 

воспитания 

общеобразовательной 

школы

физическая    культура нет нет 32 год 8 мес 32 год 8 мес

11
Богуславский Андрей 

Валерьевич

13
Новожилов Егор  

Александрович

тренер-

преподаватель

спортивная 

аэробика
Высшее Бакалавр

49.03.01 Физическая 

культура
нет нет 4 года 4 мес 4 года 4 мес

тренер-

преподаватель

10
Цветков Александр  

Михайлович

тренер-

преподаватель

спортивная 

гимнастика
Высшее

учитель физического 

воспитания средней 

школы

физическое воспитание Высшая нет нет 40 лет 9 мес 40 лет 9 мес



Проектирование 

образовательной 

деятельности для детей с 

ОВЗ 2020г.

Спортивная тренировка 

2018г.

Развитие младших 

школьников с ОВЗ 

2020г.

Спортивная тренировка 

2018г.

15
Шелестов Николай 

Владимирович

тренер-

преподаватель
шахматы Высшее инженер-счтроитель

водоснабжение и 

канализация 

Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогическое 

образование: тренер-

преподаватель"

Первая нет нет 35 лет 8 мес 12 лет 8 мес

38 лет 9 мес 32 года 9 мес
преподаватель 

физического воспитания
физическое воспитание нет нет16

Васталь Виктор       

Освальдович

тренер-

преподаватель

спортивная 

гимнастика
Высшее


