
 

Руководство и педагогический состав МБУ ДО ДЮСШ 3 на 01.09.2021 

  

Администрация МБУ ДО ДЮСШ 3:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

Должность 

 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 

Оноприенко Александр 

Владимирович 

директор 8-918-427-45-65 bassein_sport@mail.ru 

Шипова Елена 

Александровна 

заместитель директора                            

по учебно-спортивной работе 

8-918-950-46-58 shipova68@list.ru 

Ткаченко Анна Михайловна заместитель директора                                     

по спортивно-массовой работе 

8-918-424-28-21 knedlik_@mail.ru 

Павлюкова Марина 

Алексеевна 

заместитель директора                                     

по методической работе 

8-918-161-92-93 m.pavlyukova@mail.ru 

Пономарева Юлия 

Валерьевна 

заместитель директора  

по административно-хозяйственной 

работе 

8-918-368-77-49 bassein_sport@mail.ru 



Руководство и персональный состав педагогических работников МБУ ДО ДЮСШ 3  

 
 

 

№ 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Заслуги 

педагогичес

ких 

работников, 

категория 

 

Уровень образования 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1.  Оноприенко 

Александр 

Владимирович 

 

Директор  Почетная 

грамота МО и  

РФ 

2016г. 

Высшее 

Карагандинский педагогический 

институт  физического воспитания, 

специальность- физическое 

воспитание. Квалификация 

Учитель физической культуры 

30.06.86г. 

ПК: "Обеспечение 

антитеррористической 

безопасности в образовательной 

организации"/40 ч. 

20.11.2020 

ПК: "Нормативно-правовое 

обеспечение и организационные 

аспекты управления физической 

культурой и спортом на 

государственном, региональном 

и муниципальном уровне" 
23.04.2021 150 ч. 

ПП: «Управление закупками для 

обеспечения государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд»/260ч. 

14.02.2020 

ПП: «Переподготовка 

специалистов по безопасности 

дорожного движения в 

организациях, осуществляющих 

перевозки пассажиров и грузов» 

17.09.2019 

33 27 

2.  Шипова  

Елена  

Александровна 

 

Заместитель 

директора по учебно-

спортивной работе 

  Высшее 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе 

«Физическая культура и спорт: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации» 

15.03.2017г. 

ПК: «Нормативно-правовое и 

организационно – методическое 

сопровождение тренеров-

преподавателей, реализующих 

общеобразовательные 

программы: современные 

требования и актуальный опыт» 

08.06.2018г. 

ПК: "Нормативно-правовое 

обеспечение и организационные 

аспекты управления физической 

культурой и спортом на 

государственном, региональном 

27 27 



и муниципальном уровне" 
23.04.2021 150 ч. 

ПП: Высшее 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе 

«физическая культура и спорт : 

теория и методика преподавания 

в образовательной организации» 

11.10.2017г. 

ПП: "Специалист по 

государственному и  

муниципальному управлению. 

504 часа,2019 

3.  Ткаченко 

Анна 

Михайловна 

 

Заместитель 

директора по 

спортивно-массовой 

работе 

  Высшее 

Адыгейский государственный 

педагогический университет, по 

специальности – «Педагогика и 

методика начального образования», 

квалификация - «учитель начальных 

классов» 31.05.2006г. 

 

ПК: «Нормативно-правовое и 

организационно – методическое 

сопровождение тренеров-

преподавателей, реализующих 

общеобразовательные 

программы: современные 

требования и актуальный опыт» 

08.06.2018г. 

25 25 

4.  Павлюкова 

Марина 

Алексеевна 

 

Заместитель 

директора по 

методической работе 

  Высшее 

ПГЛУ преподаватель английского и 

немецкого языка 10.07.2006г. 

 

ПК:"Формирование современной 

образовательной среды: 

управление проектами и 

иновациями"/24ч.  

27.11.2020 

ПК: "Нормативно-правовое 

обеспечение и организационные 

аспекты управления физической 

культурой и спортом на 

государственном, региональном 

и муниципальном уровне" 
23.04.2021 150 ч. 

ПП: "Специалист по 

государственному и  

муниципальному управлению.  

540 часов,20.01.2020 

12 12 

5.  Бойчук  

Светлана  

Федоровна 

 

Иструктор -методист  Соответствие 

занимаемой 

должности, 
20.03.20 

Высшее 

Адыгейский государственный 

педагогический университет, 

специальность - «Физическая 

культура и спорт», квалификация - 

«Специалист по физической культуре 

и спорту. преподаватель, 08.07. 2003г. 

ПК: «Организация научно-

методической работы в 

организации дополнительного 

образования» 72 ч. 15.01.2019 

Соответствие занимаемой 

должности, 20.03.20 

29 29 



6.  Папазьян               

Кристина               

Игоревна 

 

Иструктор -методист   Высшее 

Адыгейский государственный  

педагогический университет  

квалификация бакалавр направление 

психолого-педагогическое 

10.03.2016г. 

ПК:"Инновационные методики в 

организационно-методической 

деятельности в области 

физической культуры и спорта в 

сфере дополнительного 

образования" /72ч. 

29.10.2020                                    

ПК:"Формирование современной 

образовательной среды: 

управление проектами и 

иновациями"/24 часа 

27.11.2020    

11 1 

7.  Вихлянцева  

Светлана 

Ивановна  

 

педагог-организатор  Высшая 

квалификационн

ая 

категория,  

МОНиМП КК 

№ 3165 от 

27.11.2020 

 

Высшее 

Адыгейский государственный 

педагогический университет, по 

специальности – «Педагогика и 

методика начального образования», 

квалификация - «учитель начальных 

классов» 31.05.2004г. 

 

ПК: «Нормативно-правовое и 

организационно – методическое 

сопровождение тренеров-

преподавателей, реализующих 

общеобразовательные программы: 

современные требования и 

актуальный опыт» 

08.06.2018г. 

 

30 30 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАВАНИЯ 

8.  Иоакимиди 

Александр 

Лукич 

 

старший тренер- 

преподаватель 

плавание Почетный 

учитель 

г.Белореченска 

Кр. края 

постановление 

главы 

администрации 

г. Бел. КК от 

21.09.01г. 

№ 1774 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

приказ МоР 

от08.08.02г. № 

11-171 

Первая  

квалификационн

ая категория, 

МОНиМП КК 

№ 784 от 

03.03.2017 

Высшее 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе 

«физическая культура и спорт : 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 

11.10.2017г. 

ПК:"Инновационные методики 

организации тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта/72ч.  

28.03.2020 

 

 

50 45 



9.  Агапова 

Надежда 

Геннадиевна 

 

тренер - 

преподаватель 

плавание Почетный 

учитель МО 

Белореченский 

район КК. 

Постановление 

главы 

администрации 

МО 

Белореченский 

район 

30.09.09г. 

№ 2049 

Высшая 

квалификацион

ная 

категория 

МОНиМП КК  

№2965 от 

06.11.2020 

Высшее 

Кубанская государственная академия 

физической культуры, Бакалавр 

физической культуры 16.06.1998г. 

"КГУФКСТ" программа 

магистратуры по направлению 

подготовки "Физическая культура"         

31.01.2020 

 

 24 24 

10.  Бадьянова 

Диана 

Александровна 

 

тренер- 

преподаватель 

плавание Первая 

квалификацион

ная категория, 

МОНиМП КК 

№1517 от 

28.05.2020 

Высшее 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Научно-образовательный центр 

«Карьера» /физическая культура и 

спорт/тренер-преподаватель 

05.12.2017г. 

ПК:"Инновационные методики 

организации тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта"/72ч. 28.03.2020 

 

8 4 

11.  Голофеев 

Дмитрий 

Сергеевич 

 

тренер- 

преподаватель 

плавание Соответствие 

занимаемой 

должности,11.06.

20 

 

Высшее 

Федеральное Государственное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Пензинский государственный 

университет» г. Пенза ,44.03.01. 

педагогическое образование, 

квалификация бакалавр. 

№ 1058242590919 от 28.02.2018г. 

ПК: 

ПК:"Инновационные методики 

организации тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта"/72 ч.28.03.2020 

ПК: "Нормативно-правовое 

обеспечение и организационные 

аспекты управления физической 

культурой и спортом на 

государственном, региональном 

и муниципальном уровне" 
23.04.2021 150 ч. 

 

5 5 



12.  Кудряшова 

Людмила 

Анатольевна 

 

тренер - 

преподаватель 

плавание Соответствие 

занимаемой 

должности, 

23.10.17. 

Высшее 

Батумский государственный 

педагогический институт им.Ш. 

Руставели по специальности - 

«Русский язык, литература и 

иностранный язык» по квалификации 

1.07. 1972г. 

ПК:"Инновационные методики 

организации тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта" / 72ч. 

28.03.2020г. 

 

40 40 

13.  Пчелинцев 

Владимир 

Юрьевич 

 

тренер - 

преподаватель 

плавание МСС 

Соответствие 

занимаемой 

должности,23.1

0.17 

Высшее 

Шимкенский педогогический 

институт физический культуры 

специальность физическая культура  

квалификация физическая культура 

05.07.1993г. 

 

ПК:"Инновационные методики 

организации тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта"/72ч. 

28.03.2020г. 

 

27 25 

14.  Шарипов 

Роман 

Рамильевич 

 

тренер - 

преподаватель 

плавание Первая 

квалификацион

ная категория,  

МОНиМП КК 

№ 784 от 

03.03.2017 

Высшее 

Кубанский государственный 

университет физической культуры, 

спорта и туризма-профиль 

Спортивная тренировка в избранном 

виде спорта 

20.06.2016г. 

ПК: «Деятельность тренера-

преподавателя в современных 

условиях» 6.03.2020г. 

 

10 7 

15.  Серая Валерия 

Сергеевна 

тренер - 

преподаватель 

плавание  Среднее профессиональное 

образование 

Педагог по физической культуре и 

спорту  

18.06.2018 

ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет» 

г.Майкоп 

 

 3 3 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОДНОГО ПОЛО 

 

 

 

16.  Соколенко 

Алексей 

Александрович 

 

ст. тренер- 

преподаватель 

Водное 

поло 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

МОНиМП КК 

№ 6289 от 

27.11.2015,мин

истерство 

просвещения 

РФ №713 

от11.12.2020                             

(до 31.12.2021) 

Высшее 

Волгоградская академия физической 

культуры. 

Бакалавр физической культуры по 

направлению «Физическая культура» 

19.06.99г. 

ПК:"Инновационные методики 

организации тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта"/72ч.  

07.06.2021г. 

 

17 12 



ОТДЕЛЕНИЕ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 

17.  Гоголь 

Виктор 

Владимирович 

 

 

тренер- 

преподаватель 

настольный 

теннис 

Первая 

квалификацион

ная категория,  

МОНиМП КК 

№ 1867 от 

07.04.2016, 

министерство 

просвещения 

РФ №713 

от11.12.2020      

(до 31.12.2021) 

Высшее 

Адыгейский государственный 

университет, специальность – 

« учитель начальных классов», 

18.06.2012 г. 

 12 9 

18.  Гайткулова  

Вера  

Валентиновна 

 

 

тренер- 

преподаватель 

настольный 

теннис 

 Высшее 

Уральский Государственный 

педагогический университет 

квалификация организатор-методист 

дошкольного образования по 

специальности «Педагогика и 

методика дошкольного образования» 

19.10.2008г. 

Кубанский государственный 

университет ФКСиТ  

«Спортивная подготовка по виду 

спорта» 

Тренер по настольному теннису, 

преподаватель 

20.10.20 

ПК: 

"Инновационные методики 

организации тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта"/72 ч. 

28.03.2020 

1 1 

19.  Кравцов  

Александр  

Кузьмич 

 

тренер - 

преподаватель 

настольный 

теннис 

Соответствие 

занимаемой 

должности,11.0

6.20 

Высшее 

Таджикский институт физич. 

культуры им. М.И. Калинина, 

специальность - «Физическое 

воспитание», квалификация-

«Преподаватель физ. воспитания», 

18.05.1985г. 

ПК: 

"Инновационные методики 

организации тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта" / 72 ч. 

28.03.2020 

 

40 37 

20.  Леханов 

Сергей  

Владимирович 

 

старший тренер- 

преподаватель 

настольный 

теннис 

Первая        

квалификацион

ная категория,        

МОНиМП КК 

№ 6289 от 

27.11.2015                    

 (до 31.12.2021) 

Высшее 

Адыгейский государственный 

педагогический университет, 

специальность - «Физическое 

воспитание», квалификация-«Учитель 

физической культуры», 10.07.1990г. 

ПК:  

"Инновационные методики 

организации тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта" / 72ч. 

24.08.2020 

 

38 37 

21.  Чачхиани   

Илья  

Хвтисович 

 

тренер- 

преподаватель 

 

настольный 

теннис 

 Высшее 

Адыгейский государственный 

университет 4 курс ИФК и дзюдо 

ПК: 

"Инновационные методики 

организации тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта" / 72 часа 

2 2 



28.03.2020 

ОТДЕЛЕНИЕ ШАХМАТ 

22.  Байсалова 

Айгуль  

Кайркеновна 

 

 

тренер- 

преподаватель 

шахматы Первая 

квалификационн

ая 

категория 

МОНиМП КК  

№ 1867 от 

07.04.2016, 

министерство 

просвещения РФ 

№713 

от11.12.2020 

(до 31.12.2021) 

Высшее 

Челябинский  государственный 

педагогический университет », 

квалификация - « Учитель 

информатики и английского языка» , 

специальность –« Информатика и 

английский язык»05.07.2004г. 

Институт дополнительных 

творческих профессий Челябинского 

государственного педагогического 

университетв по специальности – 

« Шахматы» 19.05.2001 г. 

ПК:"Инновационные методики 

организации тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта"/72ч.  

07.06.2021г. 

 

11 11 

23.  Дашко  

Андрей  

Анатольевич 

 

старший тренер- 

преподаватель 

шахматы Соответствие 

занимаемой 

должности, 

23.10.17 

Высшее 

Адыгейский государственный  

университет, специальность – 

психолого-педагогическое 

образование, квалификация - 

«Бакалавр», 21.03. 2016г. 

ПК:"Инновационные методики 

организации тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта"/72ч.  

07.06.2021г. 

 

20 6 

24.  Иванов Виктор 

Владимирович 

тренер- 

преподаватель 

шахматы  ФГБОУ ВО «АГУ» 

«Психологическое образование» 

Приказ о зачислении 2015-С, п.6 от 

30.12.15 

Соответствие занимаемой 

должности,05.02.20 

ПК:"Инновационные методики 

организации тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта"/72ч.  

с 19.03 по 28.03.2020 

 

  

25.  Петращук 

Валерий 

Иосифович 

тренер- 

преподаватель 

шахматы  Высшее 

АГУ «Юриспруденция» 

20.05.2002 

ПП: Педагогическое 

образование:физическая культура 

и спорт 

"Квалификация тренер-

преподаватель- 504 часа 

с 10.12 по 17.03.2020 

38 26 

26.  Литвинов  

Антон  

Владимирович 

 

 

 

тренер- 

преподаватель 

шахматы  Автономная некоммерческая 

частичная профессиональная 

образовательная организация 

«Краснодарский кооперативный 

техникум крайпотребсоюза» 

«Экономика и бугалтерский учет» 

18.06.2020г. 

 

  1 

27.  Сердитых  

Олеся  

Андреевна 

 

тренер- 

преподаватель 

шахматы  Автономная некоммерческая 

частичная профессиональная 

образовательная организация 

«Краснодарский кооперативный 

техникум крайпотребсоюза» 

  1 



«Экономика и бугалтерский учет» 

18.06.2020г. 

 

28.  Махорин  

Артем  

Сергеевич 

тренер-преподаватель 

 

настольный 

теннис 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

23.10.17 

Высшее 

«Адыгейский государственный  

университет, специальность - 

«Педагогика и методика начального 

образования», квалификация - 

«Учитель начальных классов», 30.06. 

2011г. 

ПК: «Инновационные методики 

организации тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта»/ 72 ч. 

28.03.2020г. 

 

7 6 

29.  Калаев 

Алексей  

Владимирович 

 

тренер - 

преподаватель 

(совместитель 

внешний) 

шахматы Соответствие 

занимаемой 

должности, 

23.10.17 

Высшее 

Адыгейский государственный  

университет, специальность - 

«Педагогика и методика начального 

образования», квалификация - 

«Учитель географии и биологии», 

24.06. 2005г. 

ПК: «Инновационные методики 

организации тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта» / 72 ч. 

28.03.2020г. 

 

16 13 

30.  Астахов 

Сергей 

Алексеевич 

 

тренер- 

преподаватель 

совместитель 

внешний 

 

настольный 

теннис 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

22.10.17 

 

Высшее 

Адыгейский гос. пед. институт 1992г., 

специальность - «безопасность 

жизнедеятельности и физическая 

культура», квалификация - 

«преподаватель ОБЖ и физич. к-ры», 

2 06.07.1992г. 

ПК: «Инновационные методики 

организации тренировочного 

процесса в избранном виде 

спорта» / 72 ч. 

28.03.2020 

 

38 26 

 
 


