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Название, год/ 
Специальность/Ученая 
степень (при 
наличии)/Ученое звание 
(при наличии) 

1 Акопян 

Марлен 

Эмильевич 

 Высшее   Частное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Российский 

гуманитарный институт» 

2018 г/Экономика 

/Бакалавр 

Переподготовка 

ООО «Учебный центр 

ПРОФЗНАНИЯ» 2021 г./ 

Учитель/ Физическая 

культура 260 часов 

 

 0 год/3год  тренер- 

преподавате

ль 

 Без 

категории 

 

 - 

 

 Рукопашный 

бой 

 - 

2 Баранов Артем 

Валерьевич 

 Высшее 

педагогич

еское 

 Южный Федеральный 

университет, 2018/ 

Бакалавр. Физическая 

культура 

 3год/3год  тренер- 

преподавате

ль 

 Без 

категории 

 

 2019 г. Курсы "Первая 

помощь ЦПО «Развитие» 

2019 г. ЦПО «Развитие» 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций тренера-

преподавателя» 

 бокс  - 

3 Гордеева 

Марина 

Владимировна 

Высшее 

педагогич

еское 

Южный Федеральный 

университет, 2017/  

Магистр. Педагогическое 

образование. 

12 лет/12 лет тренер- 

преподавате

ль 

Без 

категории 

 

2019 г. ЦПО «Развитие» 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций тренера-

преподавателя» , 2019 г. 

Курсы "Первая помощь" 

ЦПО «Развитие» 

художественная 

гимнастика 

 



4 Гладких 

Сергей 

Юрьевич 

Высшее 

педагогич

еское 

Педагогический институт 

ФГОУ ВПО "Южный 

федеральный 

университет,2014/Специа

лист по ФК и С 

12 лет/12 лет тренер- 

преподавате

ль 

ВЫСШАЯ 

Пр. 762 от 

20.10.2017 

 2019 г. Курсы "Первая 

помощь «ЦПО Развитие» 

2018 г. ЦПО «Развитие» 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций тренера-

преподавателя» 

рукопашный бой  КМС 

России,2003        

Министерство 

спорта 

Благодарность, 

2012                   

 УО ААР 

Грамота,2015 

Благодарность 

Главы ААР 2015 , 

Почетный знак 

2018 

 

5 Грынь Андрей 

Васильевич 

Высшее 

педагогич

еское 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет,2001/Гумани

тарные знания, ФК и С 

17/14 тренер- 

преподавате

ль 

ВЫСШАЯ 

Пр. 131 от 

22.02.2019 

2019 г.  

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций тренера-

преподавателя в условиях 

введения федеральных 

стандартов спортивной 

подготовки», ООО "УЦ 

СТАТУС", 2019 г. Курсы 

"Первая помощь" ЦПО 

«Развитие» 

каратэ УО ААР 

Грамота,2014,20

15,2016 

6 Демушкин 

Андрей 

Андреевич 

Высшее Донской государственный 

технический университет, 

2021/Бакалавр/ 

технология транспортных 

процессов 

ЧО УВО «Южный 

университет (ИУБ и П)» 

2021/Физическая культура 

и спорт/Тренер-

преподаватель 

(260 час.) 

0/1 год тренер- 

преподавате

ль 

Без 

категории 

 

- футбол - 

7 Денекин 

Александр 

Александрович 

Высшее 

педагогич

еское 

Южно-Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) им. 

М.И. Платова, 

2016/Менеджмент 

Южный Федеральный 

университет, 2020/ 

физическая культура и 

спорт (1008 час.) 

1/2 тренер- 

преподавате

ль 

Без 

категории 

 

 - 

 

Рукопашный бой - 



8 Дуброва 

Светлана 

Александровна 

Высшее 

педагогич

еское 

Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная 

академия,2001/ 

специалист по социальной 

работе , ООО 

«КОМПЬЮТЕР 

ИНЖИНИРИНГ», г. 

Ростов-на-Дону, по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагогика 

дополнительного 

образования детей» 2016 

19 лет/19 ст. 

инструктор-

методист 

ПЕРВАЯ 

Пр. 245 от 

21.04.2017 

2018 г. ЦПО «Развитие» 

«Защита прав 

несовершеннолетних 

детей в РО»,  2019 г. 

Курсы "Первая помощь" 

ЦПО «Развитие» 

нет УО ААР 

Грамота,2014,201

5,2016 

Благодарственное 

письмо Главы АР 

2018 г. 

9 Ефименко 

Яков 

Алексеевич 

Высшее 

педагогич

еское 

Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры спорта и 

туризма,2004/Специалист 

по ФК и С 

16 лет/16 лет тренер- 

преподавате

ль 

ВЫСШАЯ 

Пр. 1072 

от 

25.12.2020 

2018 г. ЦПО «Развитие» 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций тренера-

преподавателя»,2019 г. 

Курсы "Первая помощь" 

ЦПО «Развитие» 

греко-римская 

борьба 

УО ААР 

Грамота,2014             

Благодарность 

Главы г. Аксая, 

2013   

10 Жилина 

Екатерина 

Сергеевна 

Высшее 

педагогич

еское 

Южный Федеральный 

университет, 

2017/Бакалавр 

Педагогическое 

образование 

4 года/4 года тренер- 

преподавате

ль 

соответств

ие 

2019 г. Курсы "Первая 

помощь ЦПО «Развитие» 

2019 г. ЦПО «Развитие» 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций тренера-

преподавателя» 

Художественная 

гимнастика 

 

11 Ильчик 

Вячеслав 

Васильевич 

Высшее 

педагогич

еское 

Луганский 

государственный 

университет им. Т. 

Шевченко,2009/Специали

ст по ФК и С 

6лет/19лет тренер- 

преподавате

ль 

ПЕРВАЯ 

Пр. 207 от 

22.03.2019 

2016 г.  

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций тренера-

преподавателя в условиях 

введения федеральных 

стандартов спортивной 

подготовки», ООО "УЦ 

СТАТУС". 2019 г. Курсы 

"Первая помощь" УЦ ЦПО 

«Развитие» 

бокс УО ААР 

Грамота,2015  

Благодарность 

Главы г. 

Аксая,2018 



12 Казарян Гагик 

Рафикович 

Высшее 

педагогич

еское 

Ереванский 

политехнический 

институт имени К.Маркса, 

1984 / инженер, ООО 

«КОМПЬЮТЕР 

ИНЖИНИРИНГ», г. 

Ростов-на-Дону, по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Педагогика 

дополнительного 

образования детей» 2016 

24 год/24 год тренер- 

преподавате

ль 

ВЫСШАЯ 

Пр. 245 от 

21.04.2017 

2018 г. ЦПО «Развитие» 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций тренера-

преподавателя»,  

2019 г. Курсы "Первая 

помощь" УЦ "Фоксфорд" 

футбол УО ААР 

Грамота,2014,201

5,2016, 

Благодарность 

Главы ААР 

2008,2011,2014,2

017,2018 

13 Козлов Андрей 

Сергеевич 

Высшее 

педагогич

еское 

Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры спорта и 

туризма,2006/ Специалист 

по ФК и С 

13 лет/13 лет тренер- 

преподавате

ль 

СООТВЕТСТ

ВИЕ 

Приказ 824 
от 26.09.2018 

 

ВЫСШАЯ 
как тренер-

преподавател

ь пр.  
Приказ МО 

№483 от 

22.06.2018 

2018 г. ЦПО «Развитие» 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций тренера-

преподавателя»,  2016 г. 

«Защита персональных 

данных в образовательном 

учреждении» ООО «УЦ 

«СТАТУС», 2019 г. Курсы 

"Первая помощь" УЦ 

"Фоксфорд" 

бокс  КМС 

России,1999,             

УО ААР Бл. 

письмо,2011                  

Благодарность 

Главы 

Аксайского р-на, 

2010, УО ААР 

Грамота,2014,201

5,2016 

 

14 Кокорина 

Виктория 

Сергеевна 

Высшее 

педагогич

еское 

Южный Федеральный 

университет, 2011/педагог 

по ФК и С 

10 лет/10 лет тренер- 

преподавате

ль 

ПЕРВАЯ 
Пр. 768 

От 25.09.2020 

2018 г. ЦПО «Развитие» 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций тренера-

преподавателя», 2019 г. 

Курсы "Первая помощь" 

УЦ "Фоксфорд" 

художественная 

гимнастика 

УО ААР 

Грамота,2015 

15 Мурашкина 

Дарья 

Сергеевна 

Высшее 

педагогич

еское 

Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры спорта и 

туризма,2016/ Специалист 

по ФК и С 

11 лет/11  лет тренер- 

преподавате

ль 

соответств

ие 

2019 г. Курсы "Первая 

помощь" УЦ "Фоксфорд" 

2019 г. ЦПО «Развитие» 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций тренера-

преподавателя» 

Художественная 

гимнастика 

 



16 Мкртычян Яна 

Николаевна 

Высшее Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры спорта и 

туризма,2009/ Специалист 

по ФК и С 

11 лет/13 лет тренер- 

преподавате

ль 

ПЕРВАЯ 

Пр. 768 

От 

25.09.2020. 

2018 г. ЦПО «Развитие» 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций тренера-

преподавателя», , 2019 г. 

Курсы "Первая помощь" 

УЦ "Фоксфорд" 

греко-римская 

борьба 

  

17 Мозговой 

Алексей 

Михайлович 

Высшее 

педагогич

еское 

Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры спорта и 

туризма,2013/ Специалист 

по ФК и С 

16 лет/16 тренер- 

преподавате

ль 

ПЕРВАЯ 

Пр. 377 от 

24.05.2019 

2018 г. ЦПО «Развитие» 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций тренера-

преподавателя», 2019 г. 

Курсы "Первая помощь" 

УЦ "Фоксфорд" 

бокс КМС 

России,1999,  

18 Морозова 

Наталья 

Владимировна 

Высшее 

педагогич

еское 

Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры спорта и 

туризма,2005/Специалист 

по ФК и С 

21 лет/21 тренер- 

преподавате

ль 

ВЫСШАЯ 

Пр. 845 от 

23.10.2020 

2018 г. ЦПО «Развитие» 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций тренера-

преподавателя», 2019 г. 

Курсы "Первая помощь" 

УЦ "Фоксфорд" 

фитнес-аэробика Благодарственное 

письмо 

Минобрнауки 

2021 

УО ААР 

Грамота,2014,201

5,2016    

Благодарность 

Главы 

Аксайского р-на, 

2014          

Благодарность 

Главы г. Аксая, 

2011               

19 Мушинский 

Сергей 

Анатольевич 

Среднее 

специаль

ное 

/студент 

 Донской педагогический 

колледж. Специальность 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА  

22 лет/21 тренер- 

преподавате

ль 

ПЕРВАЯ 

Пр. 92 от 

17.02.2017 

2018 г. ЦПО «Развитие» 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций тренера-

преподавателя», 2019 г. 

Курсы "Первая помощь" 

УЦ "Фоксфорд" 

каратэ УО ААР 

Грамота,2014,201

5,2016 

20 Нечепуренко 

Константин 

Яковлевич 

Высшее 

педагогич

еское 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт,1992 

24/24 лет тренер- 

преподавате

ль 

ВЫСШАЯ 

 Пр. 976 от 

20.12.2019 

2019 г.  

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций тренера-

преподавателя в условиях 

введения федеральных 

стандартов спортивной 

подготовки», ООО "УЦ 

СТАТУС", 2017 г. Курсы 

футбол УО ААР 

Грамота,2014, 

УО ААР 

Грамота,2015, 

Благодарственное 

письмо Главы 

ААР,2016 



"Первая помощь" УЦ 

"Фоксфорд" 

21 Петрова Ирина 

Александровна 

Высшее 

педагогич

еское 

Донской 

Государственный 

технический 

университет,2014/Специа

лист по ФК и С 

18 лет/20 инструктор-

методист 

ВЫСШАЯ 

Пр.№ 587 

от 

25.06.2021 

2016 г.  

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций тренера-

преподавателя в условиях 

введения федеральных 

стандартов спортивной 

подготовки», ООО "УЦ 

СТАТУС", 2019 г. Курсы 

"Первая помощь" УЦ 

"Фоксфорд" 

нет УО ААР 

Грамота,2014,201

5,2016 

22 Пинаева 

Ксения 

Павловна 

Высшее 

педагогич

еское 

Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры спорта и 

туризма,2004 

9/9 лет тренер- 

преподавате

ль 

первая 2016 г.  

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций тренера-

преподавателя в условиях 

введения федеральных 

стандартов спортивной 

подготовки», ООО "УЦ 

СТАТУС", 2019 г. Курсы 

"Первая помощь" УЦ 

"Фоксфорд" 

художественная 

гимнастика 

КМС 

России,2002   

 


