
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

1. Шайдуллина Ирина Борисовна 

Занимаемая должность Тренер-преподаватель  

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель физического воспитания средней школы 

Направление подготовки и 

(или) специальность 

Физическоевоспитание 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

ГАУДПО МО «ИРО» «Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности», 2020 г. 

Общий стаж работы 33 года 8 месяцев 

Стаж работы по 

специальности 

30 лет 1 месяц 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Волейбол»; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Физическая подготовка» 

 

2. Васюк Вита Анатольевна 

Занимаемая должность Тренер-преподаватель по совместительству 

 первой категории 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Педагог по физической культуре 

Направление подготовки и 

(или) специальность 

Физическая культура 

Повышение квалификациии 

(или) профессиональная 

переподготовка 

ГАУДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Актуальные вопросы 

развития дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности»,  72 час. 

06.02.2018-31.03.2018 

Общий стаж работы 10 лет 6 месяцев 

Стаж работы по 

специальности 

10 лет 6 месяцев 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Волейбол»; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Физическая подготовка» 

 

 

 

 

 

 



3. Выборнов Дмитрий Николаевич 

Занимаемая должность Тренер-преподаватель первой категории 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель физики средней школы 

Направление подготовки и 

(или) специальность 

Физика 

Повышение квалификациии 

(или) профессиональная 

переподготовка 

ГАУДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Развитие профессиональных 

компетенций специалиста, реализующего программы 

физкультурно-спортивной направленности», 72 час. 

01.02.2022-12.03.2022 

Общий стаж работы 37 лет 3 месяца 

Стаж работы по 

специальности 

35 года 7 месяцев 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Волейбол»; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Физическая подготовка»; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волейбол для любителей» 

 

4. Горшарик Александра Васильевна 

Занимаемая должность Тренер-преподаватель высшей категории 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Педагог по физической культуре 

Направление подготовки и 

(или) специальность 

Физическая культура 

Повышение квалификациии 

(или) профессиональная 

переподготовка 

ГАУДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Развитие профессиональных 

компетенций специалиста, реализующего программы 

физкультурно-спортивной направленности», 72 час. 

22.03.2022-14.05.2022 

 

ГАУДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Подготовка судей по 

организации и проведению тестирования населения по 

выполнению нормативов комплекса ВФСК «ГТО»,  

16 час. 

23.05.2022-24.05.2022 

Общий стаж работы 10 лет  

Стаж работы по 

специальности 

10 лет  

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Волейбол»; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Физическая подготовка» 



 

5. Ермакова Александра Сергеевна 

Занимаемая должность Тренер-преподаватель  

Уровень образования Высшее 

Квалификация Коммерсант 

Направление подготовки и 

(или) специальность 

Коммерция 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «НЦРТ «Единый стандарт» г. Москва 

Квалификация «тренер-преподаватель»  

Направление подготовки и (или) специальность 

«Физическая культура и спорт», 2021 г. 

Повышение квалификациии  ГАУДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Развитие профессиональных 

компетенций специалиста, реализующего программы 

физкультурно-спортивной направленности», 72 час. 

01.02.2022-12.03.2022 

Общий стаж работы 10 лет 10 месяцев 

Стаж работы по 

специальности 

1 год 8 месяцев 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Волейбол»; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Физическая подготовка»; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по мини-волейболу «Спортивно-развивающая 

подготовка» 

 

6. Ерохина Ольга Николаевна 

Занимаемая должность Тренер-преподаватель по совместительству 

Уровень образования высшее 

Квалификация Учитель начальных классов, учитель физической 

культуры 

Направление подготовки и 

(или) специальность 

Педагогика и методика начального образования 

Повышение квалификациии 

(или) профессиональная 

переподготовка 

- 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по 

специальности 

25 лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Волейбол»; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Физическая подготовка» 

 

7. Жуганов Юрий Эдуардович 



Занимаемая должность Тренер-преподаватель  первой категории 

Уровень образования Среднее специальное 

Квалификация Преподаватель-организатор физической культуры 

Направление подготовки и 

(или) специальность 

Физическая культура 

Повышение квалификациии 

(или) профессиональная 

переподготовка 

ГАУДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Развитие профессиональных 

компетенций специалиста, реализующего программы 

физкультурно-спортивной направленности», 72 час. 

01.02.2022-12.03.2022 

Общий стаж работы 36 лет 7 месяцев 

Стаж работы по 

специальности 

29 лет 9 месяцев 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Волейбол»; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Физическая подготовка» 

 

8. Маслова Екатерина Сергеевна 

Занимаемая должность Тренер-преподаватель по совместительству 

Уровень образования высшее 

Квалификация Специалист по физической культуре и спорту 

Направление подготовки и 

(или) специальность 

Физическая культура и спорт 

Повышение квалификациии 

(или) профессиональная 

переподготовка 

- 

Общий стаж работы 23 года  

Стаж работы по 

специальности 

23 года  

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Волейбол» 

 

 

9. Миняев Сергей Александрович 

Занимаемая должность Тренер-преподаватель  

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель начальных классов 

Направление подготовки и 

(или) специальность 

Педагогика и методика начального обучения 

Повышение квалификациии 

(или) профессиональная 

переподготовка 

ГАУДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Развитие профессиональных 

компетенций специалиста, реализующего программы 

физкультурно-спортивной направленности», 72 час. 

01.02.2022-12.03.2022 

Общий стаж работы 39 лет 4 месяца 



Стаж работы по 

специальности 

26 лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Волейбол»; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Физическая подготовка» 

 

10. Печкурова Татьяна Юрьевна 

Занимаемая должность Тренер-преподаватель первой категории 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель начальных классов 

Направление подготовки и 

(или) специальность 

Педагогика и методика начального обучения 

Повышение квалификациии 

(или) профессиональная 

переподготовка 

ГАУДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Развитие профессиональных 

компетенций специалиста, реализующего программы 

физкультурно-спортивной направленности», 72 час. 

01.02.2022-12.03.2022 

Общий стаж работы 44 года 3 месяца 

Стаж работы по 

специальности 

38 лет  

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Волейбол»; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Физическая подготовка»; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Специализация» 

 

11. Полторакова Любовь Николаевна 

Занимаемая должность Тренер-преподаватель  

Уровень образования Высшее 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки и 

(или) специальность 

Экономика 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Образовательный центр для муниципальной 

сферы Каменный город» г. Пермь 

Квалификация «тренер-преподаватель физической 

культуры и спорта»  

Направление подготовки и (или) специальность 

«Физическая культура и спорт», 2020 г. 

Повышение квалификациии  ГАУДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Развитие профессиональных 

компетенций специалиста, реализующего программы 

физкультурно-спортивной направленности», 72 час. 

01.02.2022-12.03.2022 

Общий стаж работы 10 лет 10 месяцев 



Стаж работы по 

специальности 

1 год 8 месяцев 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волейбол»; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Физическая подготовка» 

 

12. Савельева Анна Николаевна 

Занимаемая должность Тренер-преподаватель  

Уровень образования Высшее 

Квалификация Преподаватель физической культуры. Тренер. 

Направление подготовки и 

(или) специальность 

Физическая культура 

Повышение квалификациии 

(или) профессиональная 

переподготовка 

ГАУДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Актуальные вопросы 

развития дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности»,  

29.09.2020-13.11.2020 

Общий стаж работы 20 лет 5 месяцев 

Стаж работы по 

специальности 

10 лет  

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Волейбол»; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Физическая подготовка» 

 

13. Страхова Ирина Владимировна 

Занимаемая должность Тренер-преподаватель высшей категории 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель начальных классов, педагог по физической 

культуре 

Направление подготовки и 

(или) специальность 

Педагогика и методика начального образования 

Повышение квалификациии 

(или) профессиональная 

переподготовка 

ГАУДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Развитие профессиональных 

компетенций специалиста, реализующего программы 

физкультурно-спортивной направленности», 72 час. 

01.02.2022-12.03.2022 

Общий стаж работы 25 лет 4 месяца 

Стаж работы по 

специальности 

20 лет 5 месяцев 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Волейбол» 

 

 



14. Харитон Маргарита Яковлевна (декрет) 

Занимаемая должность Тренер-преподаватель первой категории 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Педагог по физической культуре 

Направление подготовки и 

(или) специальность 

Физическая культура 

Повышение квалификациии 

(или) профессиональная 

переподготовка 

ГАУДПО МО «ИРО» г. Мурманск 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Актуальные вопросы 

развития дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности»,  

12.03.2019-20.04.2019 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по 

специальности 

8 лет  

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волейбол»; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Физическая подготовка» 

 


