
 
 

 

ГПОУ  «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области» 

преподавательский состав на 01. 01. 2023 г. 

 
№  

п/п 

Ф.И.О.  

(полностью) 

Уровень  

образования 

 (высшее, среднее, 

специальное),  

какое учебное 

заведение и когда 

закончил 

Квалификация  по 

диплому 

Занимаемая  

должность, 

преподаваемая 

дисциплина 

к
в
а
л
и

ф
и

к
ац

и
о
н

н
ая

 

к
ат

ег
о
р
и

я,
 

д
ат

а 

ат
те

ст
ац

и
и

 

повышение 

квалификации 

Стаж 

работы на 

01. 01. 

2023 г. 

Наличие  

государственных  

наград и званий. 

Ученая степень 

  
 В

с
ег

о
: п

о
 

сп
ец

и
а
л
ь
н

о
ст

и
  

1 Барковская 

Елена  

Николаевна  

Высшее 

 ФГБОУ ВПО 

«Московская 

государственная 

академия физической 

культуры», 

 2012 г. 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

Преподаватель. 

Базовые и новые 

виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

(спортивные 

игры) 

МДК 01.01 ИВС 

(футбол) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

30. 12.2021 г. 

 

ПК ФГБОУ ВО  

«Смоленский 

государственный 

университет 

спорта»    

2021 г. 

24 23  

2 Бендарская 

Екатерина 

Вадимовна 

Высшее.  

ФГБОУ ВО 

«Смоленская 

государственная 

академия физической 

культуры, спорта и 

туризма».  

       2016 г. 

академический 

бакалавр. 

 

Преподаватель 

Базовые и новые 

виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

(гимнастика) 

Физическая 

культура 

  студентка 

магистратуры 

ФГБОУ ВО 

«Смоленский 

государственный  

университет 

спорта».  

 2021 г. по н. вр. 

8 5  

3 Волкова 

Галина  

Яковлевна  

Государственный 

центральный ордена 

Ленина институт 

физической культуры 

1974 г. 

Преподаватель 

физической 

культуры и спорта 

Преподаватель 

МДК 03.01МОПД 

МДК 02.01 

(гимнастика) 

 

29.04.2020 г. 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

 

КПК  

000 «Инфоурок»  

г. Смоленск. 

2021 г.  

54 54 «Заслуженный 

работник 

физической 

культуры 

Российской 

Федерации» 



Нагрудный знак 

«За заслуги в 

развитии 

физкультуры и 

спорта» 

Нагрудный знак 

«Отличник 

физической 

культуры и 

спорта» 

4 Дмитриева  

Татьяна  

Владимировна  

 

 

Высшее Университет 

Российской Академии 

образования г. Москва  

2007 г. 

культуролог Преподаватель. 

обществознание, 

основы 

философии, 

история. 

 

28.10.2020 г. 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

КПК  

ГПОУ «УОРТО»  

г. Новомосковск 

  2021 г. 

20 15  

 

 

 

5 Дульзон 

Елена 

Александровна 

Высшее  

Тульский 

государственный 

педагогический 

университет,  

1996 

Преподаватель 

русского 

языка и литературы 

Преподаватель. 

Русский язык и 

литература, 

Русский язык и 

культура речи. 

28. 04.  

2021 г. 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

КПК  

ГПОУ «УОРТО»  

г. Новомосковск 

  2021 г. 

27   26  

 

 

 

 

6 Калашникова 

Жанна  

Викторовна 

Высшее. Тульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 

Учитель 

физической 

культуры 

Преподаватель 

Базовые и новые 

виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

(плавание), 

учебная и 

производственная 

практика 

 

25.11.2020 г. 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

 

КПК ГОУ ДПО 

Тульской 

области 

«Институт     

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской 

области»   2018 г.  

42 36 Нагрудный знак 

«Отличник 

физической 

культуры» 

Почетный знак 

«За заслуги в 

развитии 

физкультуры и 

спорта» 

7 Корниевская 

Ирина 

Николаевна 

Высшее 

Государственный 

Ленинградский 

институт физкультуры 

им.Лесгафта, 1983 

Преподаватель 

физ. культуры, 

тренер по 

гимнастике 

Преподаватель 

Базовые и новые 

виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

(гимнастика), 

23.05.2018г. 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

ПК ФГБОУ ВО  

«Смоленский 

государственный 

университет 

спорта»   2021 г. 

38 37  

Нагрудный знак 

«Отличник 

физической 

культуры»                                            



ЛФКиМ 

8 Кочетов 

Владимир 

Васильевич 

Высшее. Тульский 

государственный 

педагогический 

институт, 

 1987 г. 

Учитель 

физической 

культуры 

Преподаватель 

Базовые и новые 

виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

(плавание) , 

физкультура, 

учебная и 

производственная 

практика 

29. 04.  

2020 г. 

первая 

квалификацио

нная 

категория 

    

КПК ГОУ ДПО 

Тульской 

области 

«Институт     

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской 

области» 2019 г. 

40 32 Нагрудный  знак 

«Отличник 

физической 

культуры и 

спорта»                                             

 

 

9 Крупская 

Анастасия 

Игоревна 

Высшее.  

ФГБОУ ВО 

«Смоленская 

государственная 

академия физической 

культуры, спорта и 

туризма».  

       2016 г. 

академический 

бакалавр. 

 

Преподаватель 

Базовые и новые 

виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

(легкая атлетика) 

учебная и 

производственная 

практика 

соответствие 

занимаемой 

должности 

16. 09.2022г. 

ПК ФГБОУ ВО  

«Смоленский 

государственный 

университет 

спорта»   2021 г. 

7 6  

10 Крупская 

Евгения 

Алексеевна 

Высшее   

ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный 

педагогический 

Университет 

им. Л. Н. Толстого» -

2017г 

 ГОУ  СПО ТО 

«Новомосковское 

училище (колледж) 

олимпийского 

резерва».  2015 г. 

бакалавр 

специальное 

(дефектологическое 

образование ) 

 

 

 

педагог по 

физической 

культуре и спорту, 

 

Преподаватель 

Базовые и новые 

виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

(легкая атлетика) 

учебная и 

производственная 

практика 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

27. 12.2018г. 

ПК ФГБОУ ВО  

«Смоленский 

государственный 

университет 

спорта»   2021 г. 

6 6  

11 Крупский 

Константин 

Алексеевич 

Высшее. Московская 

государственная 

академия физической 

культуры ,  

2002г. 

Специалист по 

физической 

культуре и спорту, 

преподаватель 

Преподаватель 

Базовые и новые 

виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

24.04.2019 г. 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

     

ПК ФГБОУ ВО  

«Смоленский 

государственный 

университет 

спорта»   2021 г. 

20 20  

 

 

 

 

 



(лыжный спорт), 

туризма, 

физкультуры, 

Организация и 

проведение 

спортивной 

подготовки и 

судейства 

спортивных 

соревнований в 

ИВС (лыжные 

гонки), 

учебная и 

производственная 

практика. 

12 Ласинская 

Кира 

Евгеньевна 

Высшее. 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

университет 

физической культуры, 

спорта, молодежи и 

туризма». 2020 г. 

педагог по 

физической 

культуре и спорту. 

Преподаватель 

Базовые и новые 

виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

(гимнастика, 

легкая атлетика), 

Основы 

врачебного 

контроля. 

15. 12.  

2020 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

     

 

ПК ФГБОУ ВО  

«Смоленский 

государственный 

университет 

спорта»   2021 г. 

7 7  

 

 

13 Ласинский 

Сергей  

Викторович  

Высшее. Московская 

государственная 

академия физической 

культуры, 2002г 

 

Специалист по 

физической 

культуре и спорту, 

преподаватель 

Преподаватель 

Базовые и новые 

виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

(лыжный спорт, 

легкая атлетика), 

туризма, 

физкультуры, 

учебная и 

производственная 

практика 

30. 12.  

2021 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

     

 

ПК ФГБОУ ВО  

«Смоленский 

государственный 

университет 

спорта»   2021 г. 

14 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Лукьянова 

Валентина 

Павловна 

Высшее. Рязанский 

педагогический 

институт,  

Учитель 

химии, биологии 

Преподаватель. 

анатомия, 

физиология с 

22. 12.2021 г. 

первая 

квалификацио

КПК ГОУ ДПО 

Тульской 

области 

57 56 Почетный 

работник СПО  

Российской 



1966 г. основами 

биохимии. 

 

нная 

категория 

 

«Институт     

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской 

области»   2019 г.  

Федерации;  

Нагрудный знак 

«За отличные 

успехи в 

среднем 

специальном 

образовании»,  

Звание «Ветеран 

труда» 

 

15 Любимцев 

Никита 

Александрович 

Высшее. Московская 

государственная 

академия физической 

культуры, 2013г 

Специалист по 

физической 

культуре и спорту 

Преподаватель. 

Основы 

биомеханики, 

Базовые и новые 

виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

(легкая атлетика, 

туризм). 

Информатика и 

ИКТ 

19. 12.2018г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

      

ПК ФГБОУ ВО  

«Смоленский 

государственный 

университет 

спорта»   2021 г. 

9 7  

16 Ордин 

Вячеслав 

Аркадьевич 

 

Высшее. 

Московский 

лесотехнический 

институт, 

1980 г.; 

ФГОУ  СПО 

«Новомосковский 

колледж физической 

культуры и спорта».    

2010 г. 

Инженер- технолог; 

 

 

 

педагог по 

физической 

культуре и спорту 

Преподаватель 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и, БЖ. 

15. 05. 

2019 г. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

ГОУ ДПО 

«Учебно-

методический 

центр по ГО и 

ЧС Тульской 

области»  2020г. 

36 час. 

41 23 Награжден 

медалью «За 

безупречную 

службу в 

Вооруженных 

силах СССР» III 

степени, 

Звание «Ветеран 

труда» 

17 Ореховская 

Ирина 

Викторовна 

Высшее. Тульский 

государственный 

педагогический 

институт,  

1989 г. 

учитель физической 

культуры 

Преподаватель 

Базовые и новые 

виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

(плавание), 

учебная и 

производственная 

практика 

26.12.2018 г. 

первая 

квалификацио

нная 

категория 

КПК ГОУ ДПО 

Тульской 

области 

«Институт     

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

42 41 Почетный знак 

«За заслуги в 

развитии 

физкультуры и 

спорта», 

Нагрудный  знак 

«Отличник 

физической 

культуры и 

спорта»,  



 образования 

Тульской 

области»   2019 г.  

Звание «Ветеран 

труда» 

 

18 Редянова 

Магдалина 

Алексеевна 

Высшее. ФГБОУ ВПО 

«Московская 

государственная 

академия физической 

культуры,» , 

2014 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

Преподаватель 

(гимнастика, 

астрономия, 

основы права) 

учебная и 

производственная 

практика 

19. 12.2018 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

     

ППП  ООО 

«Центр     

повышения 

квалификации и 

переподготовки  

«Луч знаний» г. 

Красноярск  

2021 г. 

ПК ФГБОУ ВО  

«Смоленский 

государственный 

университет 

спорта»   2021 г. 

16 7  

19 Серебряный 

Михаил  

Натанович   

 

Высшее. 

Львовский  

Ордена Ленина 

Государственный  

Университет  

им. И. Франко  

1969 г. 

механик Преподаватель. 

Физика, 

математика. 

19. 12.  

2018 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

г. Москва. 2019г. 

 

13 13  

Кандидат 

технических 

наук 

 

 

 

20 Сидоров 

Юрий 

Юрьевич  

 

Высшее. Московская 

государственная 

академия физической 

культуры, , 

2010 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

Преподаватель 

Теория и история 

физической 

культуры и 

спорта, 

производственная 

и учебная 

практика, 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам 

в области 

физической 

культуры и спорта 

27. 03.  

2019 г. 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

КПК 

ООО 

 «ПРОГРЕСС»   

  2022 г. 

72 час. 

15 15  

 

 

 

 

21 Стовба 

Оксана 

Анатольевна 

Высшее. Харьковский 

государственный 

институт физической 

культуры 

преподаватель Преподаватель 

Правовое 

обеспечение 

профессионально

25. 01.  

2022 г. 

высшая 

квалификацио

КПК ГОУ ДПО 

Тульской 

области 

«Институт     

30 29 Нагрудный знак 

«Отличник 

физической 

культуры и 



1990 г. й деятельности, 

Менеджмент и 

экономика ФКиС, 

гигиенические 

основы ФКиС. 

 

нная 

категория 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской 

области»   2019 г. 

спорта»                                             

 

22 Тарновская 

Наталья 

Владимировна 

Елецкий 

государственный 

педагогический 

Институт,  

2000 г. 

преподаватель 

педагогики, 

психологии 

Преподаватель. 

Педагогика, 

психология. 

Психология 

общения, 

введение в 

специальность 

26. 12.  

2018 г. 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

ПК ФГБОУ ВО  

«Смоленский 

государственный 

университет 

спорта»   2021 г. 

 

22 17  

23 Трофимова 

Елена 

Вячеславовна 

Смоленский 

педагогический 

институт,  

1992 г. 

 

учитель биологии, 

химии 

Преподаватель. 

Естествознание, 

биология, ЭОПД . 

 

28.12.2021 г. 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

ПК ФГБОУ ВО  

«Смоленский 

государственный 

университет 

спорта»   2022 г. 

 

26 28 Звание «Ветеран 

труда» 

 

 

 

24 Фатеев 

Сергей 

Викторович 

 

Высшее. Московская 

государственная 

академия физической 

культуры,  

2009 г. 

Специалист по 

физической 

культуре и спорту 

Преподаватель 

Базовые и новые 

виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

(спортивные 

игры), 

Организация и 

проведение 

спортивной 

подготовки и 

судейства 

спортивных 

соревнований в 

ИВС(футбол) 

24. 11.2021 г. 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

ПК ФГБОУ ВО  

«Смоленский 

государственный 

университет 

спорта»   2021 г. 

17 17  

25 Фатеева 

Галина 

Вячеславовна 

Высшее  

Смоленский Гос. 

институт физкультуры, 

1999 

Преподаватель Преподаватель 

Основы 

врачебного 

контроля, НВОР, 

24. 11.2021 г. 

высшая 

квалификацио

нная 

ПК ФГБОУ ВО  

«Смоленский 

государственный 

университет 

25 25  

 

 

 



Лечебная 

физическая 

культура и 

массаж, 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы в области 

физической 

культуры и 

спорта. 

категория спорта»   2021 г. 

26 Чернышева 

Татьяна 

Викторовна  

Высшее. Тульский 

государственный 

педагогический 

Университет 

им. Л. Н. Толстого, 

1998 г. 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

Преподаватель. 

Иностранный 

язык (английский, 

немецкий) 

19. 12.  

2018 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

      

КПК  

00О 

«Московский 

институт 

профессиональн

ой 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

педагогов»    

2022 г. 

     

18 

 

12 

 

27 Шамрай 

Александр 

Николаевич  

Высшее.. ФГБОУ ВПО 

«Московская 

государственная 

академия физической 

культуры» .  

       2008 г. 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

Преподаватель 

Организация и 

проведение 

спортивной 

подготовки и 

судейства 

спортивных 

соревнований в 

ИВС 

(единоборства) 

учебная и 

производственная 

практика 

19. 12.  

2018 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

     

КПК ГОУ ДПО 

Тульской 

области 

«Институт     

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской 

области»   2018 г.  

   7 6 «Заслуженный 

мастер спорта 

России»,  

 

28 Шийко 

Ольга 

Анатольевна 

Высшее Смоленский  

Гос . институт 

физкультуры, 2001 

Преподаватель 

физической 

культуры. Тренер 

Преподаватель 

Базовые и новые 

виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

15. 05. 

2019 г. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Краткосрочное  

повышение 

квалификации 

ГОУ ДПО 

Тульской 

области 

25 24  



(спортивные 

игры), 

Организация и 

проведение 

спортивной 

подготовки и 

судейства 

спортивных 

соревнований в 

ИВС (футбол). 

учебная и 

производственная 

практика 

«Институт     

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской 

области»   2018 г.  

 


