
План- график  прохождения курсов повышения квалификации 



педагогических работников МБУ ДО «Березовская ДЮСШ» на 2019-2021гг 

на 10.06.2019г 

№ Ф.И.О.  Должность Дата  прохождения последних 

курсов повышения квалификации 

Дата прохождения 

курсов переподготовки 

2019 2020 2021 

1  Коба Р.В. Директор 24.02.2015-11.04.2015г ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов» по программе « 

Формирование социальных компетенций детей и 

подростков, связанных с сохранением, укреплением и 
обеспечением безопасности здоровья обучающихся, 

формированием у них культуры здорового образа 

жизни» 72 ак.ч. 

 +   

Тренер-

преподаватель 

 23.12.2016-29.04.2017 – 

профессиональная переподготовка по 

направлению «Физическая культура и 
спорт» 

11-19.03.2019г - обучение по 

теме « Оказание первой 

помощи детям и взрослым», 
03-14.04.2019 « Обучение 

тренеров по футболу на 

аттестационный уровень 
«С»» 124ч, АНО «Сибирский 

межрегиональный центр 

подготовки специалистов в 
сфере футбола» 

 + 

2 Аксенова Л.Н. Тренер-

преподаватель 

10-19.11.14г «Менеджмент спорта. Организация 

и содержание спортивной подготовки на основе 

требований федеральных стандартов по видам 

спорта» 72 ак.ч 

03-04.04.2017г - обучение по теме» Оказание 

первой помощи пострадавшим» 16 ак.ч 

 03-07.06.2019 «Основные 

подходы к реализации 

дополнительных 
общеразвивающих и 

предпрофессиональных 

программ физкультурно-

спортивной направленности» 

40ч,  КИПК  

  

3 Астахов С.А. Тренер-

преподав. 

          10.02-19.02.2016г 
«Менеджмент спорта. Современные технологии, 

теория и методика спортивной тренировки в 

избранном виде спорта» 72ч 

 

 03-07.06.2019 «Основные 
подходы к реализации 

дополнительных 

общеразвивающих и 
предпрофессиональных 

программ физкультурно-

спортивной направленности» 
40ч,  КИПК  

  

4 Коба В.М. Инструктор-

методист 

центра 

тестирования 

ГТО 

20-22.09.2016 «Организация введения  и 

реализация ВФСК ГТО» 16ак.ч 

24.11-03.12.16 «подготовка спортивных судей 

главной судейской  коллегии  и судейских 

бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий ВФСК ГТО» 72ак.ч» 

15-30 мая 2017г Профессиональная подготовка 

по должности «вожатый». 

14.08.2017-14.11.2017г 

профессиональна переподготовка 

по направлению «Физическая 

культура и спорт» 

 

11-19.03.2019г - обучение 

по теме « Оказание 

первой помощи детям и 

взрослым»,  
03-07.06.2019 «Основные 

подходы к реализации 
дополнительных 

общеразвивающих и 

предпрофессиональных 
программ физкультурно-

спортивной направленности» 

40ч,  КИПК 

 + 

5 Билалутдинов 

Р.Х 

Тренер-

преподаватель 

03-04.04.2017г - обучение по теме «Оказание 

первой помощи пострадавшим» 16 ак.ч 

 03-07.06.2019 «Основные 
подходы к реализации 

дополнительных 

  



общеразвивающих и 
предпрофессиональных 

программ физкультурно-

спортивной направленности» 
40ч,  КИПК 

6 Васенков А.В. Тренер-

преподаватель 

 

  11-19.03.2019г - обучение 

по теме « Оказание 

первой помощи детям и 

взрослым» 

+ 

  

7 Вдовкина Л.А. Инструктор-

методист 

Зам.директора 

по УВР 

13-14.09.2016 «Управление 

организационно-методической 

деятельностью в физкультурно-спортивной 

организации» 16ак.ч 

 11-19.03.2019г - обучение по 
теме « Оказание первой 

помощи детям и взрослым», 

03-07.06.2019 «Основные 
подходы к реализации 

дополнительных 

общеразвивающих и 
предпрофессиональных 

программ физкультурно-

спортивной направленности» 
40ч,  КИПК 

+  

8 Задворных А.В. Инструктор-

методист 
13-14.09.2016 «Управление 

организационно-методической 

деятельностью в физкультурно-спортивной 

организации» 16ак.ч 
06-07.06.2017г - обучение по теме» Оказание 

первой помощи пострадавшим» 16 ак.ч 

13.01.2017-09.06.2017 – 

профессиональная 

переподготовка по направлению 

«Физическая культура и спорт» 

 

03-07.06.2019 «Основные 

подходы к реализации 
дополнительных 

общеразвивающих и 

предпрофессиональных 
программ физкультурно-

спортивной направленности» 

40ч,  КИПК 

 + 

9 Зыкова Л.Г. Тренер-

преподаватель 

 

03-04.04.2017г - обучение по теме» Оказание 

первой помощи пострадавшим» 16 ак.ч 

 04.06.18-07.07.18 «Разработка 

и проведение современного 

урока физической культуры в 
соответствии с требованиями 

ФГОС» 108ч, ЧОУ ДПО» 

Институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г.С-
Петербург 

 

  

10 Качаев  А.В. Тренер-

преподаватель 

01.06.-06.06.2015 «Менеджмент спорта. Современные 

технологии, теория и методика спортивной 

тренировки в адаптивных видах спорта.» 48 ак.ч  
06-07.06.2017г - обучение по теме» Оказание 

первой помощи пострадавшим» 16 ак.ч 

 03-07.06.2019 «Основные 

подходы к реализации 

дополнительных 

общеразвивающих и 

предпрофессиональных 
программ физкультурно-

спортивной направленности» 

40ч,  КИПК 

  

11 Коноваленко 

В.П. 

Тренер-

преподаватель 

03-04.04.2017г - обучение по теме» Оказание 

первой помощи пострадавшим» 16 ак.ч 

 29.05.19-03.06.19 

«Современные технологии в 

работе тренеров при 
подготовке спортсменов в 

индивидуальных видах 

спорта» 36 ак.ч , АНОДПО 

  



«Институт современных 
технологий и менеджмента» 

12 Кузнецов А.В. Тренер-

преподаватель 

15-30 мая 2017г Профессиональная подготовка 

по должности «вожатый». 

07.06.2017г - обучение по программе « 

Подготовка руководителей одно-двухдневных 

походов с учащимися». 

03-04.04.2017г - обучение по теме» Оказание 

первой помощи пострадавшим» 16 ак.ч 

23.12.2016-29.04.2017 – 

профессиональная 

переподготовка по направлению 

«Физическая культура и спорт» 

 

03-14.04.2019 « Обучение 

тренеров по футболу на 

аттестационный уровень 
«С»» 124ч, АНО «Сибирский 

межрегиональный центр 

подготовки специалистов в 
сфере футбола», 

03-07.06.2019 «Основные 

подходы к реализации 
дополнительных 

общеразвивающих и 
предпрофессиональных 

программ физкультурно-

спортивной направленности» 

40ч,  КИПК 

  

13 Кузнецова  А.Н. Тренер-

преподаватель 

16.02-21.02.2015г  «Менеджмент спорта. 

Организация и содержание спортивной 

подготовки на основе требований федеральных 

стандартов по видам спорта» 48 ак.ч 

07.06.2017г - обучение по программе « 

Подготовка руководителей одно-двухдневных 

походов с учащимися». 

03-04.04.2017г - обучение по теме» Оказание 

первой помощи пострадавшим» 16 ак.ч 

 +   

14 Куликов А.А. 

 

Тренер-

преподаватель 

          12.01-22.01.2015 
«Менеджмент спорта. Современные технологии, 

теория и методика спортивной тренировки в 

избранном виде спорта» 72ч 

03-04.04.2017г - обучение по теме» Оказание 

первой помощи пострадавшим» 16 ак.ч 

 +   

15 Песков К.А. 

 

Тренер-

преподаватель 

03-04.04.2017г - обучение по теме» Оказание 

первой помощи пострадавшим» 16 ак.ч, 
23.04-07.05.2018 «Совершенствование процесса 

подготовки спортивного резерва в лыжных гонках на 

этапе начальной подготовки и тренировочном этапе 
(этапе спортивной специализации» 108ч в ФГБОУВО 

«Сибирский госуд.университет ФКиС» 

   + 

16 Тарасенко П.В. Тренер-

преподаватель 

10-19.11.14г «Менеджмент спорта. Организация 

и содержание спортивной подготовки на основе 

требований федеральных стандартов по видам 

спорта» 72 ак.ч 

03-04.04.2017г - обучение по теме» Оказание 

первой помощи пострадавшим» 16 ак.ч 

 03-07.06.2019 «Основные 

подходы к реализации 

дополнительных 

общеразвивающих и 

предпрофессиональных 
программ физкультурно-

спортивной направленности» 

40ч,  КИПК 

  

17 Толстиков В.Э. Тренер-

преподаватель 

16.02-21.02.2015г  «Менеджмент спорта. 

Организация и содержание спортивной 

подготовки на основе требований федеральных 

стандартов по видам спорта» 72 ак.ч 

 11-19.03.2019г - обучение по 

теме « Оказание первой 

помощи детям и взрослым»,  
03-14.04.2019 « Обучение 

тренеров по футболу на 

аттестационный уровень 

  



«С»» 124ч, АНО «Сибирский 
межрегиональный центр 

подготовки специалистов в 

сфере футбола», 
03-07.06.2019 «Основные 

подходы к реализации 

дополнительных 
общеразвивающих и 

предпрофессиональных 

программ физкультурно-
спортивной направленности» 

40ч,  КИПК 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УР ______________________________ Л.А.Вдовкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 Королев В.В. Тренер-

преподаватель 

  11-19.03.2019г - обучение 

по теме « Оказание 

первой помощи детям и 

взрослым» 

  

19 Олейницкий Е.А. Инструктор по 

спорту 

  11-19.03.2019г - обучение 

по теме « Оказание 

первой помощи детям и 

взрослым» 

  

20 Беспалых А.Н Инструктор по 

спорту 

  11-19.03.2019г - обучение 

по теме « Оказание 

первой помощи детям и 

взрослым» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2019гг 



 

№ Ф.И.О.  Должность Год прохождения 

последних курсов 

2016 2017 2018 2019 2020 

1  Коба Р.В. Директор 08.10.-10.11.2012г 
«Менеджмент спорта. 

Управленческая 

компетентность руководителя» 
72 ак.ч 

24.02.2015-11.04.2015г 
ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов» по программе « 
Формирование социальных 

компетенций детей и 

подростков, связанных с 
сохранением, укреплением 

и обеспечением 

безопасности здоровья 
обучающихся, 

формированием у них 

культуры здорового образа 
жизни» 72 ак.ч. 

  +  

Тренер-

преподаватель 

21.01.-23.02.2013г 

«Менеджмент спорта. 
Современные технологии, 

теория и методика спортивной 

тренировки в избранном виде 
спорта» 72ч 

 23.12.2016-29.04.2017 – 

профессиональная переподготовка 
по направлению «Физическая 

культура и спорт» 

 11-19.03.2019г - 

обучение по 

теме « Оказание 

первой помощи 

детям и 

взрослым» 

 

2 Аксенова Л.Н. Тренер-

преподаватель 

10-19.11.14г «Менеджмент 

спорта. Организация и 

содержание спортивной 

подготовки на основе 

требований федеральных 

стандартов по видам 

спорта» 72 ак.ч 

 03-04.04.2017г - обучение по 

теме» Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 ак.ч 

  

 

+ 

 

3 Астахов С.А. Тренер-

преподав. 

10.12.-21.12.2012г «Основы 
организации профилактической 

деятельности в 

образовательной среде» 72ч 

          10.02-19.02.2016г 
«Менеджмент спорта. 

Современные технологии, 

теория и методика 
спортивной тренировки в 

избранном виде спорта» 

72ч 
 

 

 

 

   + 

4 Балбышева 

В.М. 

Тренер-препод.  20-22.09.2016 

«Организация введения  

и реализация ВФСК 

ГТО» 16ак.ч 

24.11-03.12.16 

«подготовка 

спортивных судей 

главной судейской  

коллегии  и судейских 

15-30 мая 2017г 

Профессиональная подготовка 

по должности «вожатый». 

14.08.2017-14.11.2017г 

профессиональна 

переподготовка по 

направлению «Физическая 

культура и спорт» 

 11-19.03.2019г - 

обучение по 

теме « Оказание 

первой помощи 

детям и 

взрослым» 

 



бригад физкультурных и 

спортивных 

мероприятий ВФСК 

ГТО» 72ак.ч» 

5 Билалутдинов 

Р.Х 

Тренер-

преподаватель 

  03-04.04.2017г - обучение по 

теме «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 ак.ч 

+   

6 Васенков А.В. Тренер-

преподаватель 

 

   + 11-19.03.2019г - 

обучение по 

теме « Оказание 

первой помощи 

детям и 

взрослым» 

 

7 Вдовкина Л.А. Инструктор-

методист 

Зам.директора 

по УВР 

20.10.14-29.10.14 

«Управление 

организационно-

методической 

деятельностью учреждения 

доп.образ.спорт.направленн

ости» 72ак.ч 

13-14.09.2016 

«Управление 

организационно-

методической 

деятельностью в 

физкультурно-

спортивной 

организации» 16ак.ч 

  11-19.03.2019г - 

обучение по 

теме « Оказание 

первой помощи 

детям и 

взрослым» 

+ 

8 Гильфанова 

Н.Р. 

Педагог-

психолог 

20.10.14-29.10.14 

«Управление 

организационно-

методической 

деятельностью учреждения 

доп.образ.спорт.направленн

ости» 72ак.ч 

13-14.09.2016 

«Управление 

организационно-

методической 

деятельностью в 

физкультурно-

спортивной 

организации» 16ак.ч 

14.08.2017-14.11.2017г 

профессиональна 

переподготовка по 

направлению «Физическая 

культура и спорт» 

 11-19.03.2019г - 

обучение по 

теме « Оказание 

первой помощи 

детям и 

взрослым» 

+ 

9 Задворных 

А.В. 

Инструктор-

методист 

 13-14.09.2016 

«Управление 

организационно-

методической 

деятельностью в 

физкультурно-

спортивной 

организации» 16ак.ч 

13.01.2017-09.06.2017 – 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Физическая 

культура и спорт», 

06-07.06.2017г - обучение по 

теме» Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 ак.ч 

  + 

10 Зыкова Л.Г. Тренер-

преподаватель 

 

ГОУВПО «ФК и С. 

Современные аспекты 

организации УТП»  

08-22.11.10 

 03-04.04.2017г - обучение по 

теме» Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 ак.ч 

+   

11 Качаев  А.В. Тренер-

преподаватель 

01.06.-06.06.2015 «Менеджмент 

спорта. Современные 
технологии, теория и методика 

спортивной тренировки в 
адаптивных видах спорта.»  

 06-07.06.2017г - обучение по 

теме» Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 ак.ч 

 +  



48 ак.ч  

12 Коба В.Р. Инструктор-

методист 

центра ГТО 

 20-22.09.2016 

«Организация введения  

и реализация ВФСК 

ГТО» 16ак.ч 

24.11-03.12.16 

«подготовка 

спортивных судей 

главной судейской  

коллегии  и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных 

мероприятий ВФСК 

ГТО» 72ак.ч» 

15-30 мая 2017г 

Профессиональная 

подготовка по должности 

«вожатый». 

14.08.2017-14.11.2017г 

профессиональна 

переподготовка по 

направлению «Физическая 

культура и спорт» 

 +  

13 Коноваленко 

В.П. 

Тренер-

преподаватель 

ИПК «Современные аспекты 

учебно-тренировочного 
процесса по зимним видам 

спорта с 09.04.2012- 

19.05.2012г 

 03-04.04.2017г - обучение по 

теме» Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 ак.ч 

+   

14 Кузнецов А.В. Тренер-

преподаватель 

10.12.-21.12.2012г «Основы 

организации  

профилактической 
деятельности в 

образовательной среде» 72ч 

 23.12.2016-29.04.2017 – 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Физическая 

культура и спорт» 

15-30 мая 2017г 

Профессиональная подготовка 

по должности «вожатый». 

07.06.2017г - обучение по 

программе « Подготовка 

руководителей одно-

двухдневных походов с 

учащимися». 

03-04.04.2017г - обучение по 

теме» Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 ак.ч 

  + 

15 Кузнецова  

А.Н. 

Тренер-

преподаватель 

16.02-21.02.2015г  
«Менеджмент спорта. 

Организация и содержание 

спортивной подготовки на 

основе требований 

федеральных стандартов по 

видам спорта» 48 ак.ч 

 07.06.2017г - обучение по 

программе « Подготовка 

руководителей одно-

двухдневных походов с 

учащимися». 

03-04.04.2017г - обучение по 

теме» Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 ак.ч 

 +  

 

16 Куликов А.А. 

 

Тренер-

преподаватель 

          12.01-22.01.2015 
«Менеджмент спорта. 

Современные технологии, 

теория и методика спортивной 
тренировки в избранном виде 

спорта» 72ч 

 03-04.04.2017г - обучение по 

теме» Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 ак.ч 

 +  

 



17 Песков К.А. 

 

Тренер-

преподаватель 

  03-04.04.2017г - обучение по 

теме» Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 ак.ч 

23.04-07.05.2018 
«Совершенствование 

процесса подготовки 

спортивного резерва в 
лыжных гонках на 

этапе начальной 

подготовки и 
тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации» 108ч в 
ФГБОУВО 

«Сибирский 

госуд.университет 
ФКиС» 

  

18 Тарасенко 

П.В. 

Тренер-

преподаватель 

10-19.11.14г «Менеджмент 

спорта. Организация и 

содержание спортивной 

подготовки на основе 

требований федеральных 

стандартов по видам 

спорта» 72 ак.ч 

 03-04.04.2017г - обучение по 

теме» Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 ак.ч 

  

+ 

 

19 Толстиков 

В.Э. 

Тренер-

преподаватель 

16.02-21.02.2015г  
«Менеджмент спорта. 

Организация и содержание 

спортивной подготовки на 

основе требований 

федеральных стандартов по 

видам спорта» 72 ак.ч 

   11-19.03.2019г - 

обучение по 

теме « Оказание 

первой помощи 

детям и 

взрослым» 

 

20 Клименко 

Н.Ю.  

Специалист по 

кадрам 

  13.01.2017-09.06.2017 – 

профессиональная переподготовка 

по направлению «Специалист по 
кадровому делопроизводству» 

 11-19.03.2019г - 

обучение по 

теме « Оказание 

первой помощи 

детям и 

взрослым» 

 

21 Шелехова 

О.И. 

Зам.директора 

по АХЧ 

  13.01.2017-08.06.2017 – 

профессиональная переподготовка 
по направлению «Менеджмент в 

образовании» 

   

22 Коба С.А. Рабочая по 

к.обсл. 

  06-07.06.2017г - обучение по 

теме» Оказание первой помощи 

пострадавшим» 16 ак.ч 

   

 Королев В.В. Тренер-

преподаватель 

    11-19.03.2019г - 

обучение по 

теме « Оказание 

первой помощи 

детям и 

взрослым» 

 



 Олейницкий 

Е.А. 

Инструктор по 

спорту 

    11-19.03.2019г - 

обучение по 

теме « Оказание 

первой помощи 

детям и 

взрослым» 

 

 Беспалых А.Н Инструктор по 

спорту 

    11-19.03.2019г - 

обучение по 

теме « Оказание 

первой помощи 

детям и 

взрослым» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

УТВЕРЖДАЮ:  

              Директор  МБУ ДО  

«Березовская ДЮСШ» 

 

         _________ Р.В.Коба  

 

План- график  прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических работников МБУ ДО «Березовская ДЮСШ» на 2012-2016гг 

№ Ф.И.О.  Должность Год прохождения 

последних курсов 

2012 2013 2014 2015 2016 

1  Коба Р.В. Директор  08.10.-10.11.2012г 

«Менеджмент спорта. 

Управленческая 
компетентность 

руководителя» 72 ак.ч 

 

    

Тренер-

преподаватель 
  21.01.-23.02.2013г 

«Менеджмент спорта. 

Современные 

технологии, теория и 
методика спортивной 

тренировки в 

избранном виде 

спорта» 72ч 

   

2 Тарасенко П.В. Тренер-

преподаватель 
КГБОУ ДПО (ПК)С 

 « Теория и методика 

спортивной тренировки» 

 07-16.12.2009 

  10-19.11.14г «Менеджмент 

спорта. Организация и 

содержание спортивной 

подготовки на основе 

требований федеральных 

стандартов по видам 

спорта» 72 ак.ч 

 

 

 

3 Аксенова Л.Н. Тренер- КГБОУ ДПО (ПК)С «   10-19.11.14г «Менеджмент   



преподаватель Теория и методика 

спортивной тренировки»  

07-16.12.2009 

спорта. Организация и 

содержание спортивной 

подготовки на основе 

требований федеральных 

стандартов по видам 

спорта» 72 ак.ч 

 

 

4 Куликов А.А. Тренер-

преподаватель 
ИДПО ФФКиС 

«Современные подходы 

к построению УТП в 

видах борьбы 24.03-

02.04.2010г 

   12.01-22.01.2015 

«Менеджмент спорта. 

Современные 
технологии, теория и 

методика спортивной 

тренировки в 
избранном виде 

спорта» 72ч 

 

 

5 Качаев  А.В. Тренер-

преподаватель 
-   + 01.06.-06.06.2015 

«Менеджмент спорта. 

Современные 

технологии, теория и 
методика спортивной 

тренировки в 

адаптивных видах 
спорта.» 48 ак.ч 

 

6 Кузнецова  А.Н. Тренер-

преподаватель 
ЦДПО ФФКиС ФГАОУ 

ВПО «Менеджмент и 

управление в сфере ФК» 

08-20.11.2010 

   16.02-21.02.2015г  
«Менеджмент 

спорта. Организация 

и содержание 

спортивной 

подготовки на 

основе требований 

федеральных 

стандартов по видам 

спорта» 72 ак.ч 

 

 

7 Лагохина Р.И. Тренер-

преподаватель 

КГОУ ДПО (ПК)С 

«Становление 

профессиональной 

компетенции педагога ФК» 

01.12 по  10.12.2008г 

 21.01.-23.02.2013г  

«Менеджмент спорта. 

Современные 
технологии, теория и 

методика спортивной 

тренировки в 
избранном виде 

спорта» 72ч 

   

8 Зыкова Л.Г. Тренер-

преподаватель 

 

ГОУВПО «ФК и С. 

Современные аспекты 

организации УТП»  

08-22.11.10 

    

 

+ 

 

9 Толстиков В.Э. Тренер-

преподаватель 

 

- 

   

+ 

16.02-21.02.2015г  
«Менеджмент 

спорта. Организация 

и содержание 

спортивной 

подготовки на 

основе требований 

 



федеральных 

стандартов по видам 

спорта» 72 ак.ч 
10 Коноваленко 

В.П. 

Тренер-

преподаватель 

 ИПК «Современные 
аспекты учебно-

тренировочного 

процесса по зимним 
видам спорта с 

09.04.2012- 19.05.2012г 

   + 

11 Билалутдинов 

Р.Х 

Тренер-

преподаватель 

-  
+ 

  

+ 

  

12 Васенков А.В. Тренер-

преподаватель 

  

+ 

  +  

13 Кузнецов А.В. Тренер-

преподаватель 

 10.12.-21.12.2012г 

«Основы организации 

профилактической 

деятельности в 
образовательной 

среде» 72ч 

   + 

14 Вдовкина Л.А. Зам.директора 

по УВР 

15.10.2012-17.11.2012г 

Менеджмент спорта. 

Управление организ.-

методической 

деятельностью учреждения 

доп.образования 

спорт.направ-ти. 72 ак.ч 

08.10.-10.11.2012г 
«Менеджмент спорта. 

Управленческая 

компетентность 
руководителя» 72 ак.ч 

 

 20.10.14-29.10.14 

«Управление 

организационно-

методической 

деятельностью учреждения 

доп.образ.спорт.направленн

ости» 72ак.ч 

 + 

15 Астахов С.А. Тренер-

преподав. 

 10.12.-21.12.2012г 

«Основы организации 

профилактической 

деятельности в 
образовательной 

среде» 72ч 

   + 

16 Тарасенко Л.А. Тренер-

преподаватель 

14.12.2009-19.04.2010 

Деятельность ФСК по 

формированию культуры 

здоровья учащихся – 104ч 

 08.04.2013-17.04.2013г 
«Современные аспекты 

организации и 

преподавания 
физической культуры в 

образовательном 

учреждении» 72ч 

 

 

  

17 Гильфанова Н.Р. Инструктор-

методист 

 10.12.2012-

21.12.2012г  

ККИПК Основы 

организации 

профилактической 

деят-ти в 

образоват.среде 

72ак.ч 

21.01.-23.02.2013г  

«Менеджмент 

спорта. 

Современные 

технологии, 

теория и методика 

спортивной 

тренировки в 

избранном виде 

спорта» 72ч 

20.10.14-29.10.14 

«Управление 

организационно-

методической 

деятельностью учреждения 

доп.образ.спорт.направленн

ости» 72ак.ч 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор  МБОУ ДОД  

«Березовская ДЮСШ» 

 

         _________ Р.В.Коба  

 

План- график  прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников МБОУ ДОД «Березовская ДЮСШ» 

№ Ф.И.О.  Должность Год прохождения 

последних курсов 

2012 2013 2014 2015 2016 

1  Коба Р.В. Директор 08.11.2010г-20.11.2010г в 

СФУ «Менеджмент и 

совершенствование 

управления в сфере 

физической культуры и 

спорта» 102 часа 

08.10.-10.11.2012г 

«Менеджмент спорта. 

Управленческая 

компетентность 

руководителя» 72 ак.ч 

 

    



Тренер-

преподаватель 

  21.01.-23.02.2013г 

«Менеджмент спорта. 

Современные технологии, 

теория и методика 

спортивной тренировки в 

избранном виде спорта» 72ч 

   

2 Тарасенко П.В. Тренер-

преподаватель 

КГБОУ ДПО (ПК)С 

 « Теория и методика 

спортивной тренировки» 

 07-16.12.2009 

   

 

+ 

 

 

 

3 Аксенова Л.Н. Тренер-

преподаватель 

КГБОУ ДПО (ПК)С « 

Теория и методика 

спортивной тренировки»  

07-16.12.2009 

   

 

+ 

 

 

 

 

4 Куликов А.А. Тренер-

преподаватель 

ИДПО ФФКиС 

«Современные подходы 

к построению УТП в 

видах борьбы 24.03-

02.04.2010г 

    

+ 

 

 

5 Качаев  А.В. Тренер-

преподаватель 

-   +  

 

 

6 Кузнецова  А.Н. Тренер-

преподаватель 

ЦДПО ФФКиС ФГАОУ 

ВПО «Менеджмент и 

управление в сфере ФК» 

08-20.11.2010 

    

+ 

 

 

7 Лагохина Р.И. Тренер-

преподаватель 

КГОУ ДПО (ПК)С 

«Становление 

профессиональной 

компетенции педагога 

ФК» 01.12 по  

10.12.2008г 

 21.01.-23.02.2013г  

«Менеджмент спорта. 

Современные технологии, 

теория и методика 

спортивной тренировки в 

избранном виде спорта» 72ч 

   

8 Зыкова Л.Г. Тренер-

преподаватель 

 

ГОУВПО «ФК и С. 

Современные аспекты 

организации УТП»  

08-22.11.10 

    

 

+ 

 

9 Толстиков В.Э. Тренер-

преподаватель 

 

- 

   

+ 

  

10 Коноваленко 

В.П. 

Тренер-

преподаватель 

 ИПК «Современные 

аспекты учебно-

тренировочного процесса 

по зимним видам спорта с 

09.04.2012- 19.05.2012г 

   + 



11 Билалутдинов 

Р.Х 

Тренер-

преподаватель 

-  

+ 

  

+ 

  

12 Васенков А.В. Тренер-

преподаватель 

  

+ 

 +   

13 Кузнецов А.В. Тренер-

преподаватель 

 10.12.-21.12.2012г 

«Основы организации 

профилактической 

деятельности в 

образовательной среде» 

72ч 

   + 

14 Вдовкина Л.А. Зам.директора 

по УВР 

15.10.2012-17.11.2012г 

Менеджмент спорта. 

Управление организ.-

методической 

деятельностью 

учреждения 

доп.образования 

спорт.направ-ти. 72 ак.ч 

08.10.-10.11.2012г 

«Менеджмент спорта. 

Управленческая 

компетентность 

руководителя» 72 ак.ч 

 

   + 

15 Астахов С.А. Тренер-

преподав. 

 10.12.-21.12.2012г 

«Основы организации 

профилактической 

деятельности в 

образовательной среде» 

72ч 

   + 

16 Тарасенко Л.А. Тренер-

преподаватель 

14.12.2009-19.04.2010 

Деятельность ФСК по 

формированию культуры 

здоровья учащихся – 

104ч 

 08.04.2013-17.04.2013г 

«Современные аспекты 

организации и преподавания 

физической культуры в 

образовательном 

учреждении» 72ч 

 

 

  

17 Коба Н.Р. Инструктор-

методист 

 10.12.2012-21.12.2012г  

ККИПК Основы 

организации 

профилактической деят-ти 

в образоват.среде 72ак.ч 

21.01.-23.02.2013г  

«Менеджмент спорта. 

Современные технологии, 

теория и методика 

спортивной тренировки в 

избранном виде спорта» 72ч 

   

18 Гаврилина М.А. Инструктор-

методист 

  05.11.13-07.12.13г 

«Управление 

организационно-

методической 

деятельностью учреждения 

доп. образования 

спорт.направленности 

   



72,5ак.ч 

 

 

 

 


