
Реестр работников «МБУ СШОР по гимнастическим видам спорта» на 01 января 2019г. 

ФИО 

Занимаемая 

должность/ 

категория 

Примечание  

Стаж работы в 

организации 

на 01.01.2019г. 

прыжки на батуте  

Арзамасова Жанна 

Валерьевна  

Тренер 

(Тренер-

преподаватель 

первая) 

г. Новосибирск, Новосибирский государственный педагогический университет, 

"Физическая культура и спорт", "Педагог", 1998г.,  

Повышение  квалификации: "Мониторинг здоровья участников 

образовательного процесса", 2009г. 

Повышение  квалификации: "Теория, методика и современные образовательные 

технологии дополнительного образования детей", 2016г. 

7л.0мес. 

Говор Геннадий 

Валерьевич  

Тренер 

(Тренер-

преподаватель 

высшая) 

г. Новосибирск, ГОУВПО "Новосибирский государственный педагогический 

университет", "Физическая культура", "Педагог по физической культуре", 

2011г.г. Новосибирск, Областное ГО среднего профессионального образования 

элитарного типа "Новосибирское училище олимпийского резерва", "Физическая 

культура", "Педагог по физической культуре и спорту", 2007г. 

7л.0мес. 

Дегтярев 

Александр 

Кузьмич 

Тренер 

(Тренер-

преподаватель 

первая) 

Казахский институт физической культуры, "Физическая культура и спорт", 

"Преподаватель физического воспитания", 1978г.  

Повышение  квалификации: "Актуальные вопросы психологии детского спорта в 

деятельности тренера-преподавателя, спортивного психолога в учреждении 

физкультурно-спортивной направленности", 2013г. 

5г.04мес. 

Ильиных Светлана 

Михайловна  

Тренер 

(Тренер-

преподаватель 

первая) 

Новосибирское музыкальное училище, "Хоровое дирижирование", "Дирижер 

хора, учитель пения", 1978г  

ГБОУСПО Новосибирской области "Новосибирский колледж олимпийского 

резерва", "Физическая культура", "Физическая культура" 2011г.  

Повышение  квалификации: "Современные основы школьного и детско-

юношеского спорта",2006г.. 

7л.0мес. 



Перескокова Елена 

Анатольевна  

Старший 

тренер 

(тренер-

преподаватель 

высшая) 

Государственный дважды орденоносный Ленинградский институт физической 

культуры, "Физическая культура и спорт", " "Преподаватель физкультуры, 

тренер по гимнастике", 1985г.  

Повышение  квалификации: "Теория, методика и современные образовательные 

технологии дополнительного образования детей", 2013г.  

Повышение  квалификации: "Инновационнные технологии подготовки 

спортсменов в прыжках на батуте", 2012г. Высшая квалификационная категория. 

14л.0 мес. 

Попова Виктория 

Владимировна  

Тренер  

(Тренер-

преподаватель 

высшая) 

Новосибирский институт кооперативной торговли, "Бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности", "Экономист", 1990г.  

ФГБОУВПО "Новосибирский государственный педагогический университет", 

"Физичсеская культура", "Педагог по физической культуре", 2012г. 

Повышение  квалификации: "Современные основы школьного и детско-

юношеского спорта", 2006г.г. Новосибирск,  

7л.0мес. 

Рудцкая Ирина 

Владимировна  

Тренер  

(Тренер-

преподаватель 

высшая) 

г. Ленинград, Гос. орд. Ленина и орд. Кр. Знамени институт физической 

культуры им. П.Ф. Лесгафта, "Физическая культура и спорт", "Преподаватель 

физической культуры, тренер по гимнастике", 1984г. 

Повышение  квалификации: "Актуальные аспекты подготовки спортсменов 

высшего спортивного мастерства", 2011г. 

7л.0мес. 

Семочкин Виктор 

Леонтьевич 

Тренер 

(Тренер-

преподаватель 

первая) 

Новосибирский электротехнический университет, "Электрические системы", 

"Инженер-электрик", 1981г. 

ФГБОУВПО "Новосибирский государственный педагогический университет", 

"Физическая культура", "Педагог по физической культуре", 2013г. 

Повышение  квалификации: "Современные основы школьного детского 

юношеского спорта", 2006г. 

 Повышение  квалификации: "Научно-методические аспекты спорта высших 

достижений в олимпийском цикле", 2010г. г. Новосибирск,  

7л.0мес. 



Тимофеева Мария 

Сергеевна  

Тренер 

(Тренер-

преподаватель 

первая) 

г. Новосибирск, ГОУВПО "Новосибирский государственный педагогический 

университет","Физическая культура", "Педагог", 2005г. 

Повышение  квалификации: "Актуальные вопросы психологии детского спорта в 

деятельности тренера-преподавателя, спортивного психолога в учреждении 

физкультурно-спортивной направленности", "Актуальные аспекты развития 

профессиональной карьеры педагога", "Методика преподавания гимнастики в 

учреждениях дополнительного образования спортивной направленности",2017г. 

10л.04мес. 

Ульянова Татьяна 

Гавриловна 

Тренер 

(Тренер-

преподаватель 

первая) 

Казахский институт физической культуры, "Физическая культура и спорт", 

"Преподаватель физической культуры", 1986г. 
7л.0мес. 

спортивная гимнастика 

Бонет Виктор 

Яковлевич  

Старший тренер 

(Тренер-

преподаватель 

первая) 

г. Новосибирск, ГОУВПО»Новосибирский государственный педагогический 

университет», «Физичекая культура», 2005г. 
7л.7м 

Бонет Максим 

Викторович  

Тренер 

(Тренер-

преподаватель 

первая) 

г. Новосибирск, Новосибирский государственный педагогический 

университет, «Физическая культура», 2002г. 
15л.05мес. 

Бугрова Нелли 

Григорьевна 

Тренер  

 (Тренер-

преподаватель 

высшая) 

г. Москва, Государственный, Центральный орд. Ленина институт физической 

культуры, «Физическая культура и спорт», «Преподаватель физической 

культуры и спорта», 1982г. 

14л.04мес. 

Вязьмин Александр 

Александрович  

Тренер-

преподаватель  

Новосибирский колледж физической культуры, «Физическая культура», 

«Педагог по физической культуре и спорту», 2002г. 
2г.4мес. 



Грищенко Эмилия 

Павловна  

Тренер-

преподаватель  

ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирское училище олимпийского 

резерва» г. Новосибирск, «Физическая культура», «Педагог по физической 

культуре и спорту», 2017г. 

1г.3мес. 

Девятовский Игорь 

Александрович 

Тренер 

ЗТР 

г.Новокузнецк, Новокузнецкий государственный педагогический институт, 

«Физическое воспитание», «Учитель физкультуры», 1984г. 
0л.3мес. 

Житушкин Олег 

Владимирович  

Тренер 

(Тренер-

преподаватель 

первая) 

г. Новосибирск, ГОУВПО "Новосибирский государственный педагогический 

университет", "Физическая культура", "Педагог", 2008г. 
15л.04мес. 

Козиоров Михаил 

Яковлевич 

Старший тренер 

ЗТР 

Омский государственный институт физической культуры, "Физическая 

культура и спорт", "Преподаватель физвоспитания, тренер по гимнастике", 

1980г. Высшая квалификационная категория, без ограничения срока действия. 

14л.04мес. 

Козиорова 

Виктория 

Михайловна  

Тренер 

(Тренер-

преподаватель 

первая) 

г. Новосибирск, ГОУВПО "Новосибирский государственный педагогический 

университет", "Физическая культура", "Педагог по физической культуре", 

2011г.  

Повышение  квалификации: "Теория, методика и современные 

образовательные технологии дополнительного образования детей", 2016г. 

14л.04мес. 

Крепкая Светлана 

Владимировна  

Тренер  

 (Тренер-

преподаватель 

высшая) 

г. Ленинград, Гос. орд. Ленина и орд. Кр. Знамени институт физической 

культуры им. П.Ф. Лесгафта, "Физическая культура и спорт", "Преподаватель 

физической культуры, тренер по гимнастике", 1983г. 

14л.04мес. 

Маркевич Татьяна 

Петровна 

Тренер 

(Тренер-

преподаватель 

первая) 

Новосибирский техникум физической культуры и спорта, "Физическая 

культура", "Преподаватель физической культуры", 1975г. 
8л.04мес. 



Матвеев Александр 

Александрович  

Тренер 

(Тренер-

преподаватель 

первая) 

г. Ленинск-Кузнецкий, Государственное образовательное учреждение 

"Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва", "Физическая 

культура", "Педагог по физической культуре и спорту", 2008г.  

Повышение  квалификации: "Актуальные вопросы психологии детского 

спорта в деятельности тренера-преподавателя, спортивного психолога в 

учреждении физкультурно-спортивной направленности", 2017г. 

8л.04мес. 

Мишуровский 

Алексей 
Тренер 

Восточно-Казахстанский государственный университет, "Физическая 

культура и спорт", "Преподаватель физической культуры, тренер по 

акробатике", 2001г. 

 0л.05мес 

Мурованная 

Маргарита 

Юрьевна  

Тренер  

 (Тренер-

преподаватель 

высшая) 

Омский государственный институт физической культуры, "Физическая 

культура и спорт", "Преподаватель физической культуры", 1992г. 
14л.04мес. 

Нургалиева Елена 

Владимировна   
Тренер 

г. Новосибирск, ГОУВПО "Новосибирский государственный педагогический 

университет", "Физическая культура", "Педагог по физической культуре", 

2008г.  

Повышение  квалификации: "Актуальные вопросы психологии детского 

спорта в деятельности тренера-преподавателя, спортивного психолога в 

учреждении физкультурно-спортивной направленности", 2013г. 

11л.9мес. 

Растворова Ирина 

Викторовна 

Тренер 

(Тренер-

преподаватель 

первая) 

г. Новосибирск, Новосибирский государственный педагогический 

университет, "Физическая культура и спорт", "Педагог",1998г.  

Повышение  квалификации: "Современные основы спортивной подготовки и 

оптимизации учебно-тренировочного процесса", 2002г. 

15л.04мес. 



Рехтин Василий 

Пахомович 
Тренер 

Новосибирский техникум физической культуры, "Физическая культура", 

"Преподаватель физической культуры", 1972г.  
10л.11мес. 

Рехтина Наталья 

Владимировна  
Тренер 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Новосибирское училище олимпийского 

резерва" г. Новосибирск, "Физическая культура", "Педагог по физической 

культуре и спорту", 2013г. 

8л.05мес. 

Розенштейн 

Владимир 

Александрович  

Тренер 

(Тренер-

преподаватель 

высшая) 

Новосибирский техникум физической культуры, "Физическая культура", 

"Преподаватель физической культуры", 1972г.  

Повышение  квалификации: "Современные технологии физического 

воспитания школьников", 2014г. 

11 мес. 

Скорина Галина 

Ивановна 

Тренер 

(Тренер-

преподаватель 

первая) 

Омский государственный институт физической культуры ", "физическая 

культура и спорт", "Преподаватель физического воспитания-тренера по 

художественной гимнастике", 1982г. 

14л.04мес. 

Хлебников Леонид 

Серафимович  

Тренер  

ЗТР 

Среднее полное общее, высшая квалификационная категория, без 

ограничений срока действия 
15л.10 мес. 



Чудинова Светлана 

Юрьевна 
Тренер 

г. Новосибирск, Новосибирский государственный педагогический 

университет, "Физическая культура", 2000г. 
10мес. 

Чуносов Дмитрий 

Дмитриевич 

Тренер 

ЗТР 

Омский государственный институт физической культуры, "Физическая 

культура и спорт", "Преподаватель физической культуры и спорта", 1977г. 

Повышение  квалификации: "Совершенствование подготовки спортсменов 

групп спортивного совершенствования и групп высшего спортивного 

мастерства", 2014г. Высшая, без ограничения срока действия 

9 мес. 

Щербицкий 

Александр 

Иванович  

Тренер 

(Тренер-

преподаватель 

первая) 

Кемеровский государственный университет, "Физическое воспитание", 

"Учитель физического воспитания", 1979г. 
15л.04мес. 

Юсупова Елена 

Александровна 
Тренер 

НГПУ,  преподаватель, художественный руководитель хореографического 

коллектива 
10мес. 

художественная гимнастика 

Болясникова 

Светлана 

Федоровна  

Тренер  

(Тренер-

преподаватель 

высшая) 

Новосибирский государственный педагогический университет, "Физическая 

культура", "Учитель физической культуры", 1996г.  

Повышение  квалификации: "Современные технологии физического 

воспитания и спортивной подготовки школьников", 2014г. 

7л.0мес. 



Гвоздецкая Марина 

Васильевна 

Тренер  

ЗТР 

Новосибирский государственный педагогический институт, "Педагогика и 

методика начального обучения", "Учитель начальных классов", 1983г. 

Новосибирск, ФГБОУВПО "Новосибирский государственный педагогический 

университет", "Физическая культура", "Педагог по физической культуре", 

2013г.  

Повышение  квалификации: "Современные технологии физического 

воспитания и спортивной подготовке школьников", 2014г.Высшая категория, 

без ограничения срока действия 

7л.0мес. 

Ефимова Оксана 

Васильевна 

Тренер 

(Тренер-

преподаватель 

первая) 

г. Новосибирск, Новосибирский государственный педагогический 

университет, "Физическая культура", "Педагог", 2003г. 
7л.0мес. 

Квичастая Наталья 

Владимировна  

Тренер 

(Тренер-

преподаватель 

первая) 

Алтайский государственный институт культуры, "Народное художественное 

творчество", "Преподаватель хореографических дисциплин, балетмейстер", 

1996г. 

7л.0мес. 

Пахомова Яна 

Игоревна 

Тренер 

(Тренер-

преподаватель 

первая) 

г. Новосибирск, ФГБОУВПО "Новосибирский государственный 

педагогический университет", "Физическая культура", "Педагог по 

физической культуре", 2012г. Повышение  квалификации: "Актуальные 

вопросы психологии детского спорта в деятельности тренера-преподавателя, 

спортивного психолога в учреждении физкультурно-спортивной 

направленности", 2017г. 

7л.0мес. 

Петрушина Ирина 

Борисовна 

Старший тренер 

ЗТР 

Омский государственный институт физической культуры "Физическая 

культура и спорт", "Преподаватель физической культуры и спорта", 1978г.   

Повышение  квалификации: "Актуальные вопросы развития системы 

образования Новосибирской области", 2014г. 

Повышение  квалификации: "Современные технологии физического 

воспитания и спортивной подготовки школьников", 2014г.  

Высшая квалификационная категория без ограничения срока действия. 

7л.0мес. 



Попова Ирина 

Михайловна  

Тренер 

(Тренер-

преподаватель 

первая) 

г. Новосибирск, Новосибирский государственный педагогический 

университет, "Физическая культура", "Педагог", 2004г.  

Повышение  квалификации: "Научно-методические аспекты спорта высших 

достижений в олимпийском цикле, 2013г. 

7л.0мес. 

Фомина Елена 

Владимировна 
Концертмейстер 

Барабинское музыкальное училище, фортепиано, диплом: СТ№780809 от 

18.06.1993 г.; 

Российский гос.социальный университет, г.Москва, специалист по связям с 

общественностью, связи с общественностью, 2006 
7л.0мес. 

спортивная акробатика 

Кутергин Руслан-

бек Валерьевич 
Тренер 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Алтайская государственная академия культуры и 

искусств г. Барнаул 

1г.11мес. 

Осташко Олеся 

Андреевна 

Старший тренер 

(тренер-

преподаватель 

первая) 

г. Омск, Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, "Физическая культура и спорт", "Специалист по физической культуре 

и спорту", 2005г.  

7л.0мес. 

Финк Анастасия 

Николаевна  
Тренер 

Таврийский национальный университет им. В.И. Вернадского, "Физическое 

воспитание", "Преподаватель физического воспитания, тренер". 

Повышение  квалификации: "Актуальные вопросы психологии детского 

спорта в деятельности тренера-преподавателя, спортивного психолога в 

учреждении физкультурно-спортивной направленности", 2017г. 

3г.04мес. 



Черепанов Павел 

Борисович 

Тренер 

(Тренер-

преподаватель 

первая) 

Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжалова, 

"Физическая культура и спорт", "Педагог по физической культуре, тренер по 

спортивной акробатике", 2005г. 

6л.04мес. 

Музычук Анна 

Дмитриевна  
Тренер 

НГПУ, преподаватель, художественный руководитель хореографического 

коллектива 
4г.04мес. 

 


