
Администрация школы 

№ 

п/п 

Должность ФИО Контактные 

телефоны 

(и факсы) 

Контактные адреса 

электронной почты 

 

1  

Директор 

 

Новикова 

 Татьяна Валерьевна 

 

65-72-66 
 

maodush5@mail.ru 

2  

Заместитель директора 

 по учебной работе 

 

Щебета 

 Виктор Иванович 

 

45-24-36 
 

maodush5-ur@mail.ru 

3  

Заместитель директора  

по воспитательной работе 

 

Серебрякова 

 Светлана Григорьевна 

 

45-24-36 
 

maodush5-vr@mail.ru 

4  

Заместитель директора  

по научно-методической работе 

 

Кононенко 

 Ольга Семеновна 

 

45-24-36 
 

maodush5-mo@mail.ru 

5  

Заместитель директора  

по безопасности жизнедеятельности 

 

Филимонова 

 Ольга Владимировна 

 

45-24-78 
 

maodush5-bzh@mail.ru 

6  

Заместитель директора  

по административно-хозяйственной 

работе 

 

Бекарева 

 Ольга Алексеевна 

 

45-24-78 
 

657266@mail.ru 

7  

Заместитель директора  

по спортсооружению 

 

Сапего 

Вячеслав Александрович 

 

45-24-31 

 

3842252439@mail.ru 

8  

Заместитель директора  

по спортсооружению 

 

Крохичев 

Владимир Алексеевич 

 

25-58-48 
 

stadion.nazarova1b@mail.ru 
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О персональном составе педагогических работников  

№

 

п/

п 

ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 
Уровень образования 

Направление 

подготовки и (или) 

специальность и 

квалификация 

Ученая 

степень

/ 

Ученое 

звание 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/ 

Стаж работы по 

специальности 

Специальность/ 

квалификация 

по диплому 

Реализуемая 

образовательная 

программа 

1  

 

Сирота  

Дарья Юрьевна 

 

 

Инструктор- 

методист 

 

 

нет 

 

 

Высшее 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

 

 

нет 

Курсы повышения 

квалификации - 2020 

г., «Актуальные 

вопросы 

профессионального 

развития методиста, 

руководителя 

структурного 

подразделения 

ОДО»,КРИПКиПРО 

 

 

10 лет/ 

 0 лет 

государственное и 

муниципальное 

управление / 

менеджер 

 

 

2  

 

Бажутина  

Дарья 

Александровна 

 

 

Тренер-

преподаватель 

 

 

Баскетбол 

 

 

Высшее «Физическая 

культура и спорт» 

 

 

нет 

Курсы повышения 

квалификации – 2020 

г., 120 часов, тема 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

деятельности в 

условиях 

модернизации 

образования» 

КРИПКиПРО 

 

 

10 лет / 

10 лет 

Физическая 

культура и 

спорт/специалист 

по физической 

культуре и спорту 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по группе 

видов спорта: 

командно-игровые 

(баскетбол) 

3  

 

Ревайкина 

 Елена 

Александровна 

 

 

Тренер-

преподаватель 

 

 

Баскетбол 

 

 

Высшее «Физическая 

культура и спорт» 

 

 

нет 

 

Курсы повышения 

квалификации - 2017 

г., 72 часа, тема 

«Современные 

аспекты теории и 

методики 

спорта» СибГУФК 

 

 

 

28 лет/ 

28 лет 

 

 

Математика / 

математика, 

преподаватель 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Физическая 

культура и спорт» 

(специализация 

«Менеджмент в 

сфере физической 

культуры и 

спорта») 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по группе 

видов спорта: 

командно-игровые 

(баскетбол) 



 

 

4 

 

 

Дудинская 

Олеся 

Вячеславовна 

 

 

Тренер-

преподаватель 

 

 

Волейбол 

 

 

Высшее «Физическая 

культура и спорт» 

 

 

нет 

 

 

Курсы повышения 

квалификации - 2017 

г., 120 часов, тема 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

деятельности в 

условиях 

модернизации 

образования» 

КРИПКиПРО 

 

 

 

18 лет/ 

15 лет 

 

 

Физическая 

культура и спорт/ 

преподаватель, 

тренер 

 

 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по группе 

видов спорта: 

командным игровым: 

командным игровым 

(волейбол-девочки) 

5  

Манджиева 

Юлия 

Владимировна 

 

Тренер-

преподаватель 

 

Волейбол 

 

Среднее 

профессиональное 

«Физическая культура»  

 

 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

2 года/ 

2 года 

Физическая 

культура/учитель 

физической 

культуры 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по группе 

видов спорта: 

командным игровым: 

командным игровым 

(волейбол-девочки) 

6  

 

Тимонин 

Дмитрий 

Викторович 

 

 

Тренер-

преподаватель 

 

 

Волейбол 

 

 

Высшее «Физическая 

культура и спорт» 

 

 

нет 

 

 

Курсы повышения 

квалификации - 2019 

г., 120 часов, тема 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

деятельности в 

условиях 

модернизации 

образования» 

КРИПКиПРО 

 

 

 

 

23 года/ 

19 лет 

Физическая 

культура и спорт/ 

преподаватель 

физической 

культы, тренер по 

волейболу 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

группе видов спорта: 

командным игровым 

(волейбол-мальчики) 

7  

 

Двойченко 

Анатолий 

Васильевич 

 

 

Тренер-

преподаватель 

 

 

Настольный 

теннис 

 

 

Среднее 

профессиональное 

«Физическая культура» 

 

 

нет 

 

 

Курсы повышения 

квалификации - 2017 

г., 120 часов, тема 

«Теория и практика 

 

 

43 года/ 

20 лет 

Физическая 

культура/учитель 

физической 

культуры 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 



физкультурно-

спортивной 

деятельности в 

организации 

дополнительного 

образования 

детей» КРИПКиПРО 

 

настольному теннису 

8  

Двойченко 

Евгений 

Анатольевич 

 

Тренер-

преподаватель 

 

Настольный 

теннис 

 

Высшее «Физическая 

культура и спорт» 

 

нет 

 

Курсы повышения 

квалификации - 2017 

г., 108 часов, тема 

«Психология спорта» 

 

 

24 года/ 

23 года 

Физическая 

культура и спорт/ 

преподаватель 

физической 

культуры 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по группе 

видов спорта: игровые 

виды ( настольный 

теннис) 

9  

Мангадаш 

Сергей 

Владимирович 

 

Тренер-

преподаватель 

 

Настольный 

теннис 

 

Высшее  

(Бакалавр) 

«Физическая культура» 

 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

 

10 лет/ 

10 лет 

Физическая 

культура/тренер-

преподаватель 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по группе 

видов спорта: игровые 

виды ( настольный 

теннис) 

10  

 

Валетский 

 Игорь 

Борисович 

 

 

Тренер-

преподаватель 

 

 

Пауэрлифтинг 

 

 

Высшее «Физическая 

культура и спорт», 

 

 

 

нет 

 

 

Курсы повышения 

квалификации - 2017 

г., 72 часа, тема 

«Современные 

основы теории и 

методики 

спортивнойтренировк

и» ФДПОФГ БОУ 

ВПО 

 

 

 

 

 

33 года/ 

26 лет 

Физическая 

культура и 

спорт/преподавате

ль-тренер по 

легкой атлетике 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по группе 

видов спорта: 

циклическим, 

скоростно-силовым 

видам спорта и 

многоборьям 

(пауэрлифтинг) 

11  

 

Горуновская 

Жанна 

Александровна 

 

 

Тренер-

преподаватель 

 

 

Пауэрлифтинг 

 

 

Высшее «Физическая 

культура», 

 

 

 

нет 

Курсы повышения 

квалификации – 2020 

г., 120 часов, тема 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

деятельности в 

условиях 

модернизации 

образования» 

КРИПКиПРО 

 

 

15 лет/ 

15 лет 

Физическая 

культура и спорт/ 

преподаватель, 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

группе видов спорта: 

циклическим, 

скоростно-силовым 

видам спорта и 

многоборьям 

(пауэрлифтинг) 



12  

 

Шастунова 

Серафима 

Андреевна 

 

 

Тренер-

преподаватель 

 

 

Пауэрлифтинг 

 

Высшее  

(Бакалавр)  

«Физическая культура 

для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья», 

 

 

 

нет 

 

Курсы повышения 

квалификации – 2020 

г., 120 часов, тема 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

деятельности в 

условиях 

модернизации 

образования» 

КРИПКиПРО 

 

 

 

4 года/ 

2 года 

Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями 

здоровья 

(адаптивная 

физкультура) 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

группе видов спорта: 

циклическим, 

скоростно-силовым 

видам спорта и 

многоборьям 

(пауэрлифтинг) 

 

 

13  

Батлук 

Павел 

Сергеевич 

 

Тренер-

преподаватель 

 

Плавание 

 

Среднее 

профессиональное 

«Физическая культура» 

 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

2 года/ 

2 года 

Физическая 

культура/- 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по группе 

видов спорта: 

циклическим, 

скоростно-силовым 

видам спорта и 

многоборьям 

(плавание) 

14  

Камалутдинова 

Ольга 

Петровна 

 

Тренер-

преподаватель 

 

Плавание 

 

Среднее 

профессиональное 

«Физическая культура» 

 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

8 лет/ 

8 лет 

Физическая 

культура/учитель 

физической 

культуры 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по группе 

видов спорта: 

циклическим, 

скоростно-силовым 

видам спорта и 

многоборьям 

(плавание) 

15  

Ковальчук 

Ирина 

Юрьевна 

 

Тренер-

преподаватель 

 

Плавание 

 

Высшее «Физическое 

воспитание» 

 

нет 

Курсы повышения 

квалификации - 2019 

г., 120 часов, тема 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

деятельности в 

условиях 

модернизации 

образования» 

КРИПКиПРО 

 

 

40 лет/ 

39 лет 

Физическое 

воспитание/ 

учитель 

физического 

воспитания 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по группе 

видов спорта: 

циклическим, 

скоростно-силовым 

видам спорта и 

многоборьям 

(плавание) 



 

16 

 

Трефилова 

 Нина 

Аркадиевна 

 

 

Тренер-

преподаватель 

 

 

Плавание 

 

 

Высшее «Физическое 

воспитание» 

 

 

нет 

 

Курсы повышения 

квалификации - 2017 

г., 120 часов, тема 

«Теория и практика 

физкультурно-

спортивной 

деятельности в 

организации 

дополнительного 

образования 

детей» КРИПКиПРО 

 

 

44 года/ 

42 года 

 

Физическое 

воспитание/ 

учитель 

физического 

воспитания 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

плаванию 

17  

 

Щербинин 

Денис 

Владимирович 

 

 

Тренер-

преподаватель 

 

 

Плавание 

 

 

Среднее 

профессиональное 

«Тренер по плаванию» 

 

 

 

нет 

Курсы повышения 

квалификации 

- 2017 г., 120 часов, 

тема «Теория и 

практика 

физкультурно-

спортивной 

деятельности в 

организации 

дополнительного 

образования 

детей» КРИПКиПРО 

-2017 год, 16 часов, 

тема «Подготовка 

спортивных судей» 

КРИРПО 

 

 

 

19 лет/ 

18 лет 

Плавание/тренер 

по плаванию 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по группе 

видов спорта: 

циклическим, 

скоростно-силовым 

видам спорта и 

многоборьям 

(плавание) 

18  

 

Сбитнев 

Олег 

Владимирович 

 

 

Тренер-

преподаватель 

 

 

Подводный 

спорт 

 (плавание в 

ластах) 

 

 

Высшее «Физическая 

культура и спорт», 

 

 

 

нет 

 

Курсы повышения 

квалификации - 2017 

г., 120 часов, тема 

«Теория и практика 

физкультурно-

спортивной 

деятельности в 

организации 

дополнительного 

образования 

детей» КРИПКиПРО 

 

 

11 лет/ 

11 лет 

Физическая 

культура и 

спорт/специалист 

по физической 

культуре и спорту 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

подводному  спорту 

(плавание в ластах) 

19  

 

Середа  

Валерий 

 

 

Тренер-

преподаватель 

 

 

Самбо 

 

 

Высшее «Физическое 

воспитание» 

 

 

нет 

Курсы повышения 

квалификации - 2020 

г., 120 часов, тема 

«Организация 

 

 

43 года/ 

24 года 

Физическое 

воспитание/ 

учитель 

физического 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-



Васильевич физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

деятельности в 

условиях 

модернизации 

образования» 

КРИПКиПРО 

 

воспитания спортивной 

направленности по 

самбо 

20  

 

Шиянов 

 Сергей 

Александрович 

 

 

Тренер-

преподаватель 

 

 

Самбо 

  

 

Высшее «Физическая 

культура и спорт», 

 

 

 

нет 

 

Курсы повышения 

квалификации - 2017 

г., 120 часов, тема 

«Теория и практика 

физкультурно-

спортивной 

деятельности в 

организации 

дополнительного 

образования 

детей» КРИПКиПРО 

 

 

 

30 лет/ 

29 лет 

физическая 

культура и спорт / 

преподаватель – 

тренер по борьбе 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

борьбе самбо 

 

 

21 Королев  

Максим 

Сергеевич 

Тренер-

преподаватель 

Вольная борьба  Высшее  

«Физическая культура и 

спорт» 

нет нет 11 лет/ 

1 год 

Горные машины и 

оборудование/гор

ный инженер 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спортивной 

тренировки 

(вольная борьба)» 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по группе 

видов спорта: 

спортивные 

единоборства  

(вольная борьба) 

22  

 

Мильчаков 

Алексей Ильич 

 

 

Тренер-

преподаватель 

 

 

Футбол 

 

 

Высшее «Физическая 

культура и спорт» 

 

 

нет 

Курсы повышения 

квалификации – 2020 

г., 120 часов, тема 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

деятельности в 

условиях 

модернизации 

 

 

20 лет/ 

20 лет 

Физическая 

культура и 

спорт/специалист 

по физической 

культуре и спорту 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

футболу (мальчики). 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа 



образования» 

КРИПКиПРО 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

группе видов спорта: 

командным игровым 

(футбол- мальчики) 

 

23  

 

Седов 

 Евгений 

Владимирович 

 

 

Тренер-

преподаватель 

 

 

 Футбол 

 

 

Высшее «Физическая 

культура и спорт» 

 

 

нет 

Курсы повышения 

квалификации – 2020 

г., 120 часов, тема 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

деятельности в 

условиях 

модернизации 

образования» 

КРИПКиПРО 

 

 

25 лет/ 

22 года 

Физическая 

культура и спорт/ 

преподаватель, 

тренер 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

футболу (мальчики) 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

группе видов спорта: 

командным игровым 

(футбол- мальчики) 

 

24  

 

Фомина  

Яна 

Владимировна 

 

 

Тренер-

преподаватель 

 

 

Футбол 

 

 

Высшее «Физическая 

культура и спорт», 

 

 

 

нет 

Курсы повышения 

квалификации - 2019 

г., 120 часов, тема 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

деятельности в 

условиях 

модернизации 

образования» 

КРИПКиПРО 

 

 

 

13 лет/ 

7 лет 

Физическая 

культура и 

спорт/специалист 

по физической 

культуре и спорту 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

футболу (девочки) 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

группе видов спорта: 

командным  игровым 

(футбол-девочки) 

 

 

 

 



25  

 

Швецов 

Владимир 

Иванович 

 

 

Тренер-

преподаватель 

 

 

ОФП 

 

 

Высшее «Физическая 

культура и спорт» 

 

 

нет 

Курсы повышения 

квалификации – 2020 

г., 120 часов, тема 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

деятельности в 

условиях 

модернизации 

образования» 

КРИПКиПРО 

 

 

33 лет/ 

19 лет 

Физическая 

культура и 

спорт/специалист 

по физической 

культуре и спорту 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

общей физической 

подготовке (ОФП) 

 


