Сведения о педагогических работниках Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа» посёлка Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района

Ф.И.О.

1. Дядёра
Валерий
Витальевич

2. Белозерцева
Елена
Владимировн

Должность

Директор
Тренерпреподавател
ь

Заместитель
директора по
учебно-

Преподаваем
ые
дисциплины

Минифутбол

Уровень
образования

Черкасский
государственный
педагогический
институт 1981г.
.

нет
Благовещенский
государственный

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Квалификацио
нная категория

Специальность
Русский язык и
литература
Дополнительная
квалификация на
факультете
общественных
профессий:
Инструктор
по спорту

Соответствие
занимаемой
должности
.

Дополнительная
профессиональн
ая

Соответствие
занимаемой
должности

Данные о повышении
квалификации или
проф.
переподготовки за 3 года

Общий
стаж
работы
Стаж
работы по
специальн
ости

на 01.02.2018г.

36.

16

25

23.5

КИПКПК-2015г.
Управление качеством
воспитательного
процесса в
образовательной
организации»-72ч
КИПКПК-2015г.
«Теория и практика
управления
образовательным
процессом в ОУ ДОД»
36 часов
КИПКПК-2016ч.
«Современные
подходы к
организации
социальнопедагогического
Сопровождения
образовательного
процесса
в условиях внедрения
ФГОС» - 72 ч.
Трудовое
законодательство2015г.

а

воспитательн
ой работе

педагогический
институт им
.М.И. Калинина
1989г.

переподготовка
«Менеджмент в
образовании»

Актуальные
изменения,
практические вопросы
и т.д.
24 часа г.ПКамчатский

.

Инфоурок-2015г.
Менеджмент в
образовании.-72 часа.
Томский гос.
университет- 2016г.
«Менеджмент в
образовании» -288
часов (дистанционно)профессиональная
переподготовка
3. Курусёва
Любовь
Павловна

Тренерпреподавател
ь

волейбол

Хабаровский
государственный
педагогический
институт 1987г.

Учитель
физической
культуры

Первая
кв. категория

ВГАППССС-2015г.
«Проектирование и
реализация спортивномассовой и
физкультурнооздоровительной
работы в школе с
учетом ФГОС»- 72 ч.
ВГАППССС-2016г.
«Средства и методы
физического
воспитания учащихся
с ОВЗ в рамках
реализации ФГОС».-72
ч.
ВГАППССС -2017г
.«Средства и методы

40

40

физического
воспитания учащихся с
ОВЗ в рамках
реализации ФГОС».108ч.
4. Львов
Владимир
Николаевич

Тренерпреподавател
ь

Настольный
теннис
.Минифутбол

ФГБОУ высшего
профессиональног
о образования
2Астраханский
гос. университет»
2014г.

Учитель
физической
культуры

5. Примаков
Дмитрий
Александрови
ч

Тренерпреподавател
ь

пауэрлифти
нг

Камчатский
государственный
технический
университет
2010г..Инженер.

Тренерпреподаватель

Без категории

Соответствие
занимаемой
должности

Московский
институт
современного
академического
образования- 2017г.
профессиональная
.переподготовка. в
объеме 620 часов - .
дистанционно
Томский гос.
Университет-2015г.
«Современные
проблемы физического
воспитания в
соответствии с
требованиями ФГОС и
потребностями
общества» .- 108 ч.
дистанционно.
КИПКПК-2015г.
«Применение
современных
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности
работника» - 24 часа
Профессиональная
переподготовка по

1 г.5
мес.

1г.5 мес.

21

12 лет 4
мес.

программе «тренерпреподаватель» -326
часов дистанционно в
Томском гос.
Университете.-2015г.
ВГАППССС-2017г.
Специалист по
государственному и
муниципальному
управлению в объеме
260 ч. –
профессиональная
переподготовка
Контрактная система
в сфере закупок
товаров, работ. услуг
для обеспечения гос. и
муниципальных нужд
в Межрегиональной
академии повышения
квалификации
г.Пензы в объеме 260
часов дистанционно.
ВГАППССС -2017.
«Средства и методы
физического
воспитания учащихся с
ОВЗ в рамках
реализации ФГООС»- .108ч.
6. Попков
Владимир
Борисович

Тренерпреподавател
ь

Минифутбол

Пензенский
государственный
педагогический
институт 1992г.

Безопасность
жизнедеятельнос Соответствие
ти и физическая занимаемой
культура
должности

.26
КИПКПК-2014г.
Психологопедагогические основы

26

да

7. Афиногенов
Игорь
Вениаминови
ч

Тренерпреподавател
ь

Хоккей с
шайбой

Хабаровский
государственный
педагогический
институт 1993г.

Учитель
физической
культуры

деятельности.
Программнометодическое
сопровождение
учебнотренировочного
процесса.,
медикобиологические основы
учебнотренировочного
процесса. -102ч.

Без категории

КИПКПК-2016г.
«Совершенствование
учебнотренировочного
процесса
в
физкультурноспортивных
организациях»-102ч.
Академия
безопасностиОбучение
должностных лиц и
специалистов ГО и
РСЧС организаций по
ГО и защите от ЧС
нет

1г.

