
Уровень 

образования, 

квалификации 

и опыта работы 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаема

я 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Квалификаци

онная 

категория, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Повышение 

квалификации 

и 

профессионал

ьная 

переподготовк

а 

Педстаж 

Примечание 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

среднее 

специальное, 

Ивано-

Франковский 

техникум 

физической 

культуры, пре-

подаватель 

физической 

культуры 

Викулов 

Владимир 

Николаевич 

инструкто

р-

методист 

 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол № 1 

от 02.09.2013 

года 

заседания 

аттестационно

й комиссии 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 3 

физическая 

культура 

 60 2 - награжден 

знаком 

«Отличник 

физической 

культуры и 

спорта» 
(удостоверение № 6205 

от 24.11.1998 выдано 
Государ-ственным 

Комитетом РФ по 

физической культуре и 
туризму); 
- награжден 

знаком 

«Ветеран 

спорта РСФСР» 
(удостоверение от 

18.02.1998 выдано 
постановлением 

президиума 

Всероссийского совета 
ветеранов физической 

культуры и спорта); 

- награжден 

медалью «За 

заслуги перед 

Донским 

боксом» 
(удостоверение от 
23.09.2015 выдано 

федерацией бокса 

Ростов-ской области); 
- имеет звание 

«Ветеран 

труда» 
(удостоверение от 

27.04.1988 выдано 

решением исполкома 



Ростовского областного 

Совета народных 
депутатов); 

- является 

судьей 

Республиканско

й категории 
(удостоверение № 28449 

от 27.10.1980 выдано 
Комитетом по 

физической культуре и 

спорту при Совете 
Министров РСФСР). 

высшее, 

Ростовский-на-

Дону 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

учитель 

русского языка 

и литературы. 

Воспитатель-

методист 

Салимова 

Марина 

Ивановна 

инструкто

р-

методист 

 первая по 

должности 

«методист» 

(приказ 

Министерства 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

РО от 30.01.15 

№ 23) 

русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

- педагогика 

ГБОУ 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

РО 

«РИПКиППР

О», 2013, 

«Организация 

культурно-

образовательн

ого 

пространства 

эффективной 

проектной и 

социальной 

деятельности 

одаренных 

детей», 144 

часа 

(удостоверени

е 2778); 

- Пилотный 

центр 

госзакупок 

ФГАОУ ВПО 

16 1  



«Южный 

федеральный 

универси-

тет», 2013, 

«Управление 

государствен-

ными и 

муниципальн

ыми 

закупками», 

120 часов; 

- 

Министерство 

образования 

Республики 

Беларусь, 

Государствен

ное 

учреждение 

образования 

«Республикан

ский институт 

высшей 

школы», 2013, 

«Инновацион

ные формы 

организации 

учебной и 

воспитательно

й работы в 

учреждении 

образования: 

интерактивная 

парадигма», 

72 часа 

высшее, 

Федеральное 

Скоба 

Марина 

тренер-

преподава

плавание Соответствие, 

протокол № 2 

физическая 

культура и спорт 

проходит 

обучение по 

3

  

1 - является 

инструктором 



государственно

е автономное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Аркадьевна тель от 12.09.2014 

года 

заседания 

аттестационно

й комиссии 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 3 

программе 

профессионал

ьной 

переподготовк

и 

«Физическая 

культура и 

спорт» НОЦ 

«Инновацион

ные 

технологии и 

научно-

методическое 

обеспечение 

системы 

физического 

воспитания и 

спорта» 

Академии 

физической 

куль-туры и 

спорта 

ФГАОУ ВО 

Южного 

федерального 

университета. 

по плаванию и 

спасению на 

воде (удостоверение 

№ 147 от 12.06.1980 

выдано ОСВОД РСФСР 
г. Шахты); 

- является 

спортивным 

судьей по 

плаванию (книжка 

спортивного судьи 

выдана 20.11.09 
Управлением по 

физической культуре и 

спорту г. 

Новочеркасск); 

- является 

кандидатом в 

мастера спорта 

СССР по 

плаванию. 
(Свидетельство выдано 

Российским 

республиканским 

советом СДСО 

«Буревестник» 

16.06.1976) 

высшее, 

Российская 

государственна

я академия 

физической 

культуры, 

преподаватель 

физической 

культуры, 

тренер. 

Новодарска

я Наталия 

Викторовна 

тренер-

преподава

тель 

плавание первая 

(приказ 

Министерства 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

РО от 26.12. 

2014 № 805) 

физическая 

культура 

Академия 

физической 

культуры и 

спорта, 

научно-

образовательн

ый центр 

ЮФУ, 2013, 

«Прикладные 

аспекты 

спортивной 

11 3 - лучший тренер 

2014-2015 

учебного года 

ДЮСШ № 3 
(приказ № 38 от 

28.05.2015 года по 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 

3); 
-  награждена 

почетной 

грамотой 

Администрации 

г. 



подготовки в 

избранном 

виде», 72 часа 

(удостоверени

е № 000352); 

Федеральное 

государственн

ое автономное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Академия 

физической 

культуры и 

спорта, 2016, 

«Прикладные 

аспекты 

спортивной 

подготовки в 

избранном 

виде», 72 часа 

(удостоверени

е № 170) 

Новочеркасска 
(Постановление 

Администрации города 
от 01.10.2013 года № 

1819); 

- является 

спортивным 

судьей по 

плаванию (книжка 

спортивного судьи 
выдана 20.11.09 

Управлением по 

физической культуре и 
спорту г. 

Новочеркасск); 
 

высшее, 

Смоленский 

государственны

й институт 

физической 

культуры, 

преподаватель-

тренер 

Корешков 

Виктор 

Анатольеви

ч 

тренер-

преподава

тель 

плавание Соответствие, 

протокол № 1 

от 01.09.2014 

года 

заседания 

аттестационно

й комиссии 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 3 

физическая 

культура и спорт 

Академия 

физической 

культуры и 

спорта, 

научно-

образовательн

ый центр 

ЮФУ, 2013, 

«Прикладные 

аспекты 

48 3 - почетный 

работник 

высшего 

профессиональн

ого образования 

Российской 

Федерации 
(удостоверение № 30137 

приказ Минобрнауки 
России от 22.12.2008 № 

1829/к-н)  

- является 



спортивной 

подготовки в 

избранном 

виде», 72 часа 

(удостоверени

е № 000344); 

Федеральное 

государственн

ое автономное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Академия 

физической 

культуры и 

спорта, 2016, 

«Прикладные 

аспекты 

спортивной 

подготовки в 

избранном 

виде», 72 часа 

(удостоверени

е № 168) 

судьей 

Республиканско

й категории 
(удостоверение № 30986 

от 10.08. 1983г.  выдано 
Комитетом по 

физической культуре и 

спорту при Совете 
Министров РСФСР). 

высшее,  

Волгоградский 

государственны

й институт 

физической 

культуры, 

специальность 

«физическая 

культура и 

Маргушин 

Виктор 

Васильевич   

тренер-

преподава

тель 

бокс Высшая 

(приказ 

Министерства 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

РО от 

25.12.2015 

физическая 

культура и спорт 

Академия 

физической 

культуры и 

спорта, 

научно-

образовательн

ый центр 

ЮФУ, 2014, 

«Прикладные 

33 20 - почетный 

работник 

общего 

образования РФ 
(удостоверение № 41949 

Министерства 
образования РФ, приказ 

от 09.10.2001г. , № 11-

175); 

- награжден 

грамотой 



спорт», 

квалификация 

«преподаватель 

физического 

воспитания – 

тренер по 

боксу» 

года № 948) аспекты 

спортивной 

подготовки в 

избранном 

виде», 72 часа 

(удостоверени

е № 010512); 

семинар 

Федерации 

бокса Южного 

Федерального 

округа 

«Правила 

проведения 

соревнований 

по боксу 

«АIВА» и 

изменения 

технических 

правил 

соревнований 

по боксу РФ 

на 2013 год» 

(справка от 

15.01.2014) 

Новочеркасской 

городской 

организации 

профсоюза 

работников 

образования и 

науки РФ (2015г.); 

 

высшее,  

Кубанская 

государственна

я академия 

физической 

культуры, 

присуждения 

квалификация 

«Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту» 

Васин 

Анатолий 

Вячеславов

ич 

тренер-

преподава

тель 

бокс Первая 

(приказ 

Министерства 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

РО от 

17.01.2014 

года № 9) 

физическая 

культура и спорт 

Академия 

физической 

культуры и 

спорта, 

научно-

образовательн

ый центр 

ЮФУ, 2012, 

«Прикладные 

аспекты 

спортивной 

подготовки в 

23 19 - награжден 

дипломом от 

И.о. 

начальника УО 
(приказ УО № 130к от 

23.09.2009 г.); 

- награжден 

почетной 

грамотой 

Администраци

и города 

Новочеркасска 
(Постановление 

Администрации города 



избранном 

виде», 72 часа 

(удостоверени

е № 101.10. – 

28.1372/п);  

Федеральное 

государсвенно

е автономное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 

Академия 

физической 

культуры и 

спорта 

«Прикладные 

аспекты 

спортивной 

подготовки в 

избранном 

виде», 2016, 

72 часа 

(удостоверени

е № 164) 

от 01.10.2013 № 1819); 

- награжден 

грамотой 

Новочеркасско

й городской 

организации 

профсоюза 

работников 

образования и 

науки РФ (2015г.) 

 

начальное 

профессиональ

ное,  

СПТУ -51, г. 

Новочеркасск, 

Ростовской 

области,  

в настоящий 

момент 

Страшко 

Николай 

Сергеевич 

тренер-

преподава

тель 

бокс Соответствие, 

протокол № 1 

заседания 

аттестационно

й комиссии 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 3 

от 01.09.2014г 

физическая 

культура 

 2 2 -награжден 

почетной 

грамотой 

Администрации 

г. 

Новочеркасска 
(Постановление 

Администрации города 
от 05.08.2015 № 1589) 

-кандидат в 



обучается в 

Федеральном 

Государственно

м автономном 

образовательно

м учреждении 

высшего 

образования 

«Южный 

Федеральный 

университет» в 

Академии 

физической 

культуры и 

спорта по 

заочной форме 

мастера спорта 
(выполнен 12.09.2006г 

Управление по 
физической культуре и 

спорту г. 

Новочеркасска) 

 

высшее, 

Ростовский – на 

– Дону 

Государственн

ый 

педагогический 

институт, 

присвоена 

квалификация 

«Учитель 

физического 

воспитания». 

Бабский 

Александр 

Геннадьеви

ч 

тренер-

преподава

тель 

баскетбол Высшая 

(Приказ 

министерства 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

РО № 121 от 

14 марта 

2014г) 

физическое 

воспитание 

Повышение 

квалификации 

в Ростовском 

областном 

институте 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и работников 

образования 

по программе 

«Дополнитель

ное 

образование 

детей – 

тренер-

преподаватель

», 144 часа, 

2003 

(свидетельств

36 21 - почетный 

работник 

общего 

образования РФ 
(удостоверение № 

188969, приказ 
Минобрнауки России от 

11 апреля 2012г, № 

617/к-н); 

- награжден 

почетной 

грамотой 

Министерства 

образования РФ 
(приказ от 6 марта 

2007г., № 235/к-н); 

- лучший тренер 

2014-2015 года 

ДЮСШ № 3 
(приказ № 38 от 
28.05.2015 года по 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 

3); 

- награжден 

дипломом за 



о № 1976); 

Краткосрочно

е обучение в 

Ростовском 

областном 

институте 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и работников 

образования 

по программе 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования  

«Физическая 

культура», 72 

часа, 2007, 

(удостоверени

е 3252); 

Академия 

физической 

культуры и 

спорта, 

научно-

образовательн

ый центр 

ЮФУ, 2013, 

«Прикладные 

аспекты 

спортивной 

подготовки в 

избранном 

виде», 72 часа 

участие в 

спортивных 

мероприятиях 

XXVI 

Всероссийского 

олимпийского 

дня. 

 



(удостоверени

е № 000333); 

Научно-

практический 

семинар 

Баскетбольно

й академии 

олимпийских 

чемпионов 

братьев 

Гомельских 

по теме 

«Теория и 

методика 

подготовки 

юных 

баскетболисто

в» 

(свидетельств

о от 

14.03.2012г, 

№ 21) 

высшее, 

Ростовский – на 

– Дону 

Государственн

ый 

педагогический 

институт, по 

специальности 

«Физическое 

воспитание», 

присвоена 

квалификация 

«Учитель 

физического 

воспитания». 

Носенко 

Лариса 

Ивановна 

тренер-

преподава

тель 

баскетбол Соответствие, 

приказ 

Министерства 

образования и 

науки РО от 

26.04.2013 г. 

№ 297 

физическое 

воспитание 

 28 4  



высшее, 

Новочеркасская 

государственна

я 

мелиоративная 

академия,  

присуждена 

квалификация - 

инженер  

Баранов 

Сергей 

Васильевич 

тренер-

преподава

тель 

футбол Соответствие, 

приказ 

Министерства 

образования и 

науки РО от 

26.12.2011 г. 

№ 1064 

Инженерные 

системы 

сельскохозяйств

енного 

водоснабжения, 

обводнения и 

водоотведения 

ЧОУ ВО 

«Южный 

университет 

(ИУБ и П) 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготовк

е в сфере 

«Педагогичес

кое 

образование: 

учитель 

физической 

культуры» 

6 6  

высшее, 

Ростовский – на 

– Дону 

Государственн

ый 

педагогический 

институт, 

присвоена 

квалификация 

«Учитель 

физической 

культуры». 

Романов 

Виктор 

Михайлови

ч 

тренер-

преподава

тель 

футбол  Физическое 

воспитание 

 25 25 - награжден 

знаком 

«Отличник 

физической 

культуры и 

спорта» 
(удостоверение № 

10014 Министерства 
РФ по физической 

культурек, спорту и 

туризму, приказ № 19 
от 10 марта 2000г.) 

высшее, 

Ростовский – на 

– Дону 

Государственн

ый 

педагогический 

институт, 

присвоена 

квалификация 

«Учитель 

Азумец 

Игорь 

Уннович 

тренер-

преподава

тель 

футбол высшая 

(Приказ 

Минобразован

ия РО от 

24.04. 2015г 

№ 260).  

 

Физическое 

воспитание 

Академия 

физической 

культуры и 

спорта, 

научно-

образовательн

ый центр 

ЮФУ, 2013, 

«Прикладные 

аспекты 

26 26  



физической 

культуры». 

спортивной 

подготовки в 

избранном 

виде», 72 часа 

(удостоверени

е № 000330); 

Федеральное 

государственн

ое автономное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Академия 

физической 

культуры и 

спорта, 2016, 

«Прикладные 

аспекты 

спортивной 

подготовки в 

избранном 

виде», 72 часа 

(удостоверени

е № 160) 

среднее, 

Новочеркасски

й 

геологоразведо

чный колледж, 

присвоена 

квалификация – 

техник-

механик. 

Становов 

Юрий 

Васильевич 

тренер-

преподава

тель 

борьба Соответствие, 

протокол № 1 

заседания 

аттестационно

й комиссии 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 3 

от 01.09.2014г 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

геологоразведоч

ного 

оборудования 

Академия 

физической 

культуры и 

спорта, 

научно-

образовательн

ый центр 

ЮФУ, 2013, 

«Прикладные 

20 20 - Мастер спорта 

России по 

вольной борьбе, 

присвоенное 

Государственны

м комитетом РФ 

по физической 

культуре, спорту 

и туризму 
(удостоверение № 43399 



аспекты 

спортивной 

подготовки в 

избранном 

виде», 72 часа 

(удостоверени

е № 00360); 

приказ № 317 П от 

25.12.2001г.) 

 

начальное, ГОУ 

НПО 

Профессиональ

ное училище № 

51, 

квалификация 

«Слесарь по 

КИПиА 

третьего 

разряда; 

слесарь по 

ремонту 

электрооборудо

вания второго 

разряда» 

Мамонов 

Илья 

Евгеньевич 

тренер-

преподава

тель 

борьба Соответствие, 

протокол № 1 

заседания 

аттестационно

й комиссии 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 3 

от 01.09.2013г 

Слесарь КИПиА Академия 

физической 

культуры и 

спорта, 

научно-

образовательн

ый центр 

ЮФУ, 2013, 

«Прикладные 

аспекты 

спортивной 

подготовки в 

избранном 

виде», 72 часа 

(удостоверени

е № 000348) 

21 21 - Мастер спорта 

России по 

борьбе вольной 
(удостоверение № 

023701 от 30.03.1998г, 

выдано 
Государственным 

комитетом России по 

физической культуре и 
спорту). 

 

начальное, 

Новочеркасск

ая ОТШ 

РОСТО, 

предоставляет

ся право 

обучения 

вождению 

автотранспорт

ных средств. 

Бирюков 

Андрей 

Константин

ович 

тренер-

преподава

тель 

борьба Соответствие,  

протокол № 1 

заседания 

аттестационно

й комиссии 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 3 

от 01.09.2013г 

  6 6 - Кандидат в 

мастера спорта 

России по 

борьбе вольной 
(разряд выполнен 

29.11.1999 г. Управление 

по физической культуре 

и спорту г. 

Новочеркасска). 

высшее, 

ФГОУ ВПО 

«Ростовский 

Лаврик 

Виталий 

Михайлови

тренер-

преподава

тель 

спортивно-

оздоровител

ьной группы 

Первая 

(Приказ 

министерства 

Правоохраните

льная 

деятельность 

Профессионал

ьная 

переподготовк

7 3 месяца  



юридический 

институт 

Министерства 

внутренних 

дел РФ» 

присуждена 

квалификация 

«Юрист» 
 

ч (каратэ) 

 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

РО от 25 

апреля 2014 

№ 251) 

а ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

стандарт» по 

программе 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

удостоверяет 

право на 

выполнение 

нового вида 

профессионал

ьной 

деятельности 

в сфере 

физической 

культуры и 

спорта, 2015, 

1008 часов 

среднее - 

профессионал

ьное,  

Совхоз- 

техникум 

«Октябрьский

» 

Хетов 

Эдуард 

Валерьевич 

тренер-

преподава

тель 

спортивно-

оздоровител

ьной группы 

(основы 

рукопашног

о боя)  

 

Соответствие, 

протокол № 1 

заседания 

аттестационно

й комиссии 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 3 

от 01.09.2013г 

зоотехник  5 3  

среднее, 

Ростовский-на 

–Дону 

политехникум 

Министерства 

Связи СССР, 

присвоена 

квалификация - 

радиотехник 

Гиль 

Виталий 

Петрович 

тренер-

преподава

тель 

спортивно-

оздоровител

ьной группы 

(русские 

шашки) 

Соответствие, 

протокол № 1 

заседания 

аттестационно

й комиссии 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 3 

от 01.09.2013г 

Телевизионная 

техника и 

радиорелейная 

связь 

ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» 

диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

педагогическо

28 23 - 

международный 

арбитр 
(Удостоверение № 91 
выдано Международной 

федерацией русских 
шахмат); 

- мастер спорта 

по шашкам 
(удостоверение № 

118230, выдано 
Министерством спорта 



й 

деятельности 

в сфере 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования. 

Международн

ая Федерация 

русских 

шашек, КПК, 

2014 г., для 

тренеров-

преподавателе

й и педагогов 

дополнительн

ого 

образования 

по шашках 

(108 ч.). 

РФ, приказ № 51 НГ от 

10 апреля 2015 г.) 

 

высшее, 

Федеральное 

государственно

е автономное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Дубиничева 

Татьяна 

Владимиро

вна 

тренер-

преподава

тель 

спортивно-

оздоровител

ьной группы 

(акробатика) 

 

Соответствие, 

протокол № 1 

заседания 

аттестационно

й комиссии 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 3 

от 01.09.2014г 

физическая 

культура и спорт 

проходит 

обучение по 

программе 

профессионал

ьной 

переподготовк

и 

«Физическая 

культура и 

спорт» НОЦ 

«Инновацион

ные 

технологии и 

научно-

методическое 

обеспечение 

2 2 - Призер 

конкурса 

методических 

материалов 

педагогов по 

гармонизации 

межэтнических 

отношений в 

подростковой 

среде 

городского 

Фестиваля-

конференции « 

Многонациона

льный казачий 

Дон: диалог 



системы 

физического 

воспитания и 

спорта» 

Академии 

физической 

культуры и 

спорта 

ФГАОУ ВО 

Южного 

федерального 

университета. 

культур» 
(награждена грамотой 

Управления 
образования 

Администрации г. 

Новочеркасска, приказ 
УО № 382 от 

22.05.2015г.) 
 

 


