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Информация 

о персональном составе тренеров-преподавателей  

МБУ «Спортивная школа Рыбинского района» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий стаж 

работы 

 

Педагогический 

стаж 

 

1 Богданов  

Константин  

Сергеевич, 

штатный 

 

тренер-

преподаватель  

по дзюдо 

Высшее 

г. Красноярск ГОУ 

ВПО «КГПУ  

им. В.П. Астафьева» 

Квалификация  

педагог по физической 

культуре 

по специальности  

«Физическая культура» 

Удостоверение о КПК 

11.03.-22.03.2013г  

КГАОУ ДПО (ПК) 

"Красноярский краевой институт 

повышения квалификации работников 

физической культуры и спорта" по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе 

"Менеджмент спорта. Современные  

аспекты учебно-тренировочного  

процесса"  

72ак. часа Регистр. номер 792 

12 лет  

5  месяцев 

 

12 лет  

5 месяцев 

 

2 Булдаков  

Игорь  

Николаевич, 

штатный 

 

тренер-

преподаватель  

по дзюдо 

Среднее  

Профессиональное 

образование 

Красноярский 

техникум 

физической культуры 

Квалификация  

педагог по физической 

культуре 

и спорту  

по специальности 0307 

физическая культура 

Удостоверение о КПК 

11.03.-22.03.2013г  

КГАОУ ДПО (ПК) 

"Красноярский краевой институт 

повышения квалификации работников 

физической культуры и спорта" по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе 

"Менеджмент спорта. Современные 

аспекты учебно-тренировочного  

процесса"  

72ак. часа Регистр. номер 795 

13 лет  

 

12 лет  

 

3 Водолазко тренер- Среднее 12.03-21.03.2014г 35 лет  22 года  



Сергей 

Александрович, 

штатный 

преподаватель 

по волейболу 

профессиональное 

КГБОУСФО «КТФК» 

КГБОУ ДПО(ПК)С «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

по программе «Уроки физической 

культуры на основе регби» 72ч 

Удостоверение о КПК 

Регистр. номер 47197 

8 месяцев 10 месяцев 

4 Горбань  

Андрей  

Леонидович, 

штатный 

тренер-

преподаватель  

по 

пауэрлифтингу 

Среднее  

профессиональное 

образование 

Красноярский 

техникум 

физической культуры 

Квалификация   

преподаватель-

организатор 

физической культуры 

по специальности  

"физическая культура" 

Удостоверение о ПК 

242402221988 

12.03.-21.03.2015г 

КГАУ ДПО  

"Красноярский краевой  

институт повышения квалификации 

работников физической культуры и 

спорта" по дополнительной 

профессиональной программе 

"Менеджмент спорта. Организация и 

содержание спортивной подготовки 

на основе требований федеральных 

стандартов по видам спорта" 

72ак. часа 

Регистр. номер 1897 

21 марта 2015г 

6 лет  

7 месяца 

4 года  

9 месяцев 

5 Дресвянский 

 Анатолий  

Демьянович, 

штатный 

тренер-

преподаватель 

по футболу 

Среднее  

профессиональное 

образование 

Красноярский 

техникум 

физической культуры 

Квалификация  

педагог по физической 

культуре 

и спорта  

по специальности 0307 

физическая культура 

Удостоверение о ПК 

2424022221990 

12.03.-21.03.2015г 

КГАУ ДПО  

"Красноярский краевой институт 

повышения квалификации работников 

физической культуры и спорта" по 

дополнительной профессиональной 

программе "Менеджмент спорта. 

Организация и содержание 

спортивной подготовки на основе 

требований федеральных стандартов 

по видам спорта" 

72ак. часа 

19 лет  

1 месяц 

12 лет  

11 месяцев 



Регистр. номер 1899 

21 марта 2015г 

6 Дружинин  

Леонид  

Иванович, 

штатный 

тренер-

преподаватель  

по лыжным 

гонкам 

Высшее 

Красноярский орден  

"Знак Почета" 

государственный 

педагогический  

институт г. Красноярск 

Квалификация  

учитель физической 

культуры 

по специальности  

физическое воспитание 

Удостоверение о ПК 

242402221991 

12.03.-21.03.2015г 

КГАУ ДПО  

"Красноярский краевой институт 

повышения  квалификации 

работников физической культуры и 

спорта" по дополнительной 

профессиональной  программе 

"Менеджмент спорта. Организация и  

содержание спортивной подготовки 

на основе требований федеральных  

стандартов по видам спорта" 

72ак. часа 

Регистр. номер 1900 

21 марта 2015г 

43 года 

4 месяца 

41 лет 

8 месяцев 

7 Ильин  

Денис  

Сергеевич, 

штатный 

тренер-

преподаватель  

по футболу 

Среднее  

профессиональное 

образование 

Красноярский 

техникум 

физической культуры 

Квалификация  

педагог по физической 

культуре 

и спорту  

по специальности 0307 

физическая культура 

 

Удостоверение о ПК 

242400391661 

02.06.-11.06.2014г 

КГАОУ ДПО (ПК) 

"Красноярский краевой институт 

повышения  квалификации 

работников физической культуры и 

спорта" по дополнительной 

профессиональной  образовательной 

программе "Менеджмент спорта. 

Теория и методика адаптивной 

физической культуры"  

72ак. часа 

Регистр. номер 1369  

11 июня 2014г 

4 года  

9 месяцев 

4 года  

9 месяцев 

8 Коваленко  

Александр  

Иванович, 

штатный 

тренер-

преподаватель  

по лыжным 

гонкам 

Среднее  

профессиональное 

образование 

Красноярский 

техникум 

физической культуры 

17-28.04.2017г 

Факультет дополнительного 

образования Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский 

34 года      

11  месяцев 

30 лет  

11 месяцев 



Специальность  

физическая культура 

Квалификация  

преподаватель 

физической культуры 

 

 

государственный университет 

физической культуры и спорта» 

По теме «Современные технологии 

подготовки спортивного резерва в 

лыжных гонках» 108ч 

Удостоверение о ПК 

55АА 0002733 

Регистр. номер 2725 

г. Омск 2017г 

9 Однодворцев  

Николай  

Михайлович,  

штатный 

тренер-

преподаватель  

по волейболу 

Среднее  

профессиональное 

образование 

Красноярский 

техникум 

физической культуры 

Квалификация   

преподаватель 

физической культуры 

по специальности  

физическая культура 

 

Удостоверение о ПК 

242402221996 

12.03.-21.03.2015г 

КГАУ ДПО  

"Красноярский краевой институт 

повышения квалификации работников 

физической культуры и спорта" по 

дополнительной профессиональной 

программе 

"Менеджмент спорта. Организация и  

содержание спортивной подготовки 

на основе требований федеральных  

стандартов по видам спорта" 

72ак. часа 

Регистр. номер 1905 

21 марта 2015г 

15 лет 

7 месяцев 

15 лет 

7 месяцев 

10 Подопригора 

Александр 

Петрович, 

штатный 

тренер-

преподаватель 

по футболу 

Среднее  

профессиональное 

образование 

Красноярский 

техникум 

физической культуры 

Диплом ГТ № 75799 

1975-1980гг. 

Квалификация   

преподаватель 

физической культуры 

по специальности  

физическая культура 

02 августа 1980г 

Удостоверение о ПК 

242402221998 

12.03.-21.03.2015г 

КГАУ ДПО  

"Красноярский краевой  

институт повышения квалификации 

работников физической культуры и 

спорта" по дополнительной 

профессиональной программе 

"Менеджмент спорта. Организация и 

содержание спортивной подготовки 

на основе требований федеральных  

стандартов по видам спорта" 

72ак. часа 

39 лет 

7 месяцев 

 

32 года 

 



Регистр. № 1437 Регистр. номер 1907 

21 марта 2015г 

11 Подопригора  

Светлана  

Викторовна, 

штатный 

тренер-

преподаватель  

по волейболу 

Высшее 

г. Красноярск 

ФГБОУ ВПО «КГПУ  

им. В.П. Астафьева» 

Квалификация  

педагог по физической 

культуре 

по специальности 

050720  

Физическая культура 

 

Удостоверение о ПК 

242402221999 

12.03.-21.03.2015г 

КГАУ ДПО  

"Красноярский краевой  

институт повышения квалификации 

работников физической культуры и 

спорта" по дополнительной 

профессиональной  программе 

"Менеджмент спорта. Организация и  

содержание спортивной подготовки 

на основе требований федеральных  

стандартов по видам спорта" 

72ак. часа 

Регистр. номер 1908 

21 марта 2015г 

18 лет 

5 месяцев 

8 лет  

1 месяц 

12 Почитальнов  

Олег 

Анатольевич, 

штатный 

тренер-

преподаватель  

по волейболу 

Среднее  

профессиональное 

образование 

Красноярский 

техникум 

физической культуры 

Квалификация   

преподаватель-

организатор 

физической культуры 

по специальности 0307 

"физическая культура" 

 

Удостоверение о ПК 

24240222000 

12.03.-21.03.2015г 

КГАУ ДПО  

"Красноярский краевой  

институт повышения  

квалификации работников 

физической культуры и спорта" по 

дополнительной профессиональной  

программе "Менеджмент спорта. 

Организация и содержание 

спортивной подготовки на основе 

требований федеральных  стандартов 

по видам спорта" 

72ак. часа 

Регистр. номер 1909 

21 марта 2015г 

31 год  

2 месяца 

25 лет  

2 месяца 

13 Рябченко  

Виктор  

Максимович, 

штатный 

тренер-

преподаватель  

по волейболу 

Среднее  

профессиональное 

образование 

Красноярский 

Удостоверение о ПК 

24240222002 

12.03.-21.03.2015г 

КГАУ ДПО  

48 лет  

7 месяцев 

24 года  

7 месяцев 



техникум 

физической культуры 

Квалификация   

преподаватель 

физической культуры 

по специальности  

физическая культура 

 

"Красноярский краевой институт 

повышения квалификации работников 

физической культуры и спорта" по 

дополнительной профессиональной 

программе 

"Менеджмент спорта. Организация и  

содержание спортивной подготовки 

на основе требований федеральных  

стандартов по видам спорта" 

72ак. часа 

Регистр. номер 1911 

21 марта 2015г 

14 Штоль  

Эдуард  

Артурович, 

штатный 

тренер-

преподаватель  

по волейболу 

Среднее  

профессиональное 

образование 

ГОУ СПО 

Красноярский 

техникум 

физической культуры 

Квалификация   

педагог по физической 

культуре и спорту  

по специальности  

Физическая культура 

 

Удостоверение о ПК 

24240222006 

12.03.-21.03.2015г 

КГАУ ДПО  

"Красноярский краевой институт 

повышения квалификации работников 

физической культуры и спорта" по 

дополнительной профессиональной 

программе 

"Менеджмент спорта. Организация и  

содержание спортивной подготовки 

на основе требований федеральных  

стандартов по видам спорта" 

72ак. часа 

Регистр. номер 1915 

21 марта 2015г 

31 год 

10 месяцев 

11 лет  

6 месяцев 

 

 

 

 


