
 

Персональный  состав педагогических работников 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования/ 

квалификация/ 

специальность 

Квалифи 

кацион 

ная катего 

рия 

Общий 

стаж 

работы

*  

Стаж 

работы по 

специаль

ности * 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Реализуемая 

образовательная 

программа 

1 Панков 

Тимур Леонидович 

Старший тренер-

преподаватель  

Высшее,  

Бакалавр по 

направлению 

«Физическая 

культура» 

Высшая, 

2020 

10 10 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности (72ч.)), 

2020 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

плаванию 

2 Анисимова Полина 

Александровна 

Тренер-

преподаватель  

Среднее 

профессиональное, 

педагог по 

физической культуре 

и спорту 

    Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

плаванию 

3 Бондарев Вячеслав 

Петрович 

Тренер-

преподаватель  

Высшее, 

преподаватель 

физической 

культуры и спорта – 

тренер по плаванию 

Соответ., 

2021 

40 34 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Адаптивная физкультура 

и спорт: организация и 

проведение тренировок 

для детей с ОВЗ (72ч.)), 

2020 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

плаванию 

4 Красильников 

Андрей 

Михайлович 

Тренер-

преподаватель  

Высшее,  

Бакалавр  по 

направлению 

подготовки 

«физическая 

 13 10 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Тренер-преподаватель. 

Теория и методика 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 



культура» тренировочного процесса 

(72ч.)), 2022 

плаванию 

5 Красильникова 

Мария Сергеевна 

Тренер-

преподаватель  

Высшее,  

специалист по 

специальности 

«физическая 

культура и спорт» 

Высшая, 

2019 

12 12 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Тренер-преподаватель. 

Теория и методика 

тренировочного процесса 

(72ч.)), 2022 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

плаванию. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по виду 

спорта «Плавание» 

«Плавание для 

начинающих»  

6 Малышева 

Светлана 

Николаевна 

Тренер-

преподаватель  

Высшее, 

преподаватель 

физической 

культуры по 

специальности 

физическая культура 

и спорт 

Первая, 

2020 

21 16 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности (72ч.)), 

2020 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Тренер-преподаватель. 

Теория и методика 

тренировочного процесса 

(72ч.)), 2022 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

плаванию 

7 Мухина Екатерина 

Романовна 

Тренер-

преподаватель  

Высшее,  

Бакалавр по 

направлению 

педагогическое 

образование, 

физическая культура 

 9 8 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Тренер-преподаватель. 

Теория и методика 

тренировочного процесса 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

плаванию 



(72ч.)), 2022 

8 Панкова Степанида 

Алексеевна 

Тренер-

преподаватель  

Высшее,  

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«биология»; 

Среднее 

профессиональное, 

педагог по 

физической культуре 

и спорту 

Первая, 

2021 

11 8 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности (72ч.)), 

2020 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

плаванию 

9 Попова Анна 

Сергеевна 

Тренер-

преподаватель  

Среднее 

профессиональное, 

педагог по 

физической культуре 

и спорту 

 3 3 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Тренер-преподаватель. 

Теория и методика 

тренировочного процесса 

(72ч.)), 2022 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

плаванию 

10 Попов  

Сергей Дмитриевич 

Тренер-

преподаватель  

Высшее,  

Бакалавр по 

направлению 

«Физическая 

культура» 

Первая, 

2020 

22 10 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности (72ч.)), 

2020 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

плаванию. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по виду 

спорта «Плавание» 

«Плавание для 

начинающих» 

11 Попова  

Ирина 

Владимировна 

Тренер-

преподаватель  

Высшее,  

специалист 

физической 

культуры и спорта 

по специальности 

«физическая 

Высшая, 

2020 

24 24 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Организация и 

осуществление 

образовательной 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

плаванию. 



культура и спорт» деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности (72ч.)), 

2020 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Тренер-преподаватель. 

Теория и методика 

тренировочного процесса 

(72ч.)), 2022 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по виду 

спорта «Плавание» 

«Плавание для 

начинающих» 

12 Семенова Наталья 

Александровна 

Тренер-

преподаватель  

Среднее 

профессиональное, 

педагог по 

физической культуре 

и спорту 

    Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

плаванию 

13 Симоченко Даниил 

Владимирович 

Тренер-

преподаватель  

Среднее 

профессиональное, 

педагог по 

физической культуре 

и спорту 

 4 4 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Тренер-преподаватель. 

Теория и методика 

тренировочного процесса 

(72ч.)), 2022 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

плаванию. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по виду 

спорта «Плавание» 

«Плавание для 

начинающих» 

14 Черных Андрей 

Александрович 

Тренер-

преподаватель  

Высшее,  

специалист по 

специальности 

«физическая 

культура и спорт» 

Первая, 

2022 

10 4 АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» (Теория и 

практика тренировочного 

процесса (по видам спорта  

и предметным областям) 

(72ч.)), 2020 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

плаванию 



15 Шеметов  

Илья Викторович 

Тренер-

преподаватель  

Высшее,  

специалист 

физической 

культуры и спорта 

по специальности 

«физическая 

культура и спорт» 

Первая, 

2020 

12 9 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Адаптивная физкультура 

и спорт: организация и 

проведение тренировок 

для детей с ОВЗ (72ч.)), 

2020 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Тренер-преподаватель. 

Теория и методика 

тренировочного процесса 

(72ч.)), 2022 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

плаванию 

16 Шеметова 

Кристина 

Владимировна 

Тренер-

преподаватель  

Высшее,  

специалист по 

специальности 

«физическая 

культура и спорт» 

Первая, 

2021 

13 12 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Тренер-преподаватель. 

Теория и методика 

тренировочного процесса 

(72ч.)), 2022 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

плаванию 

17 Баранников Сергей 

Аркадьевич 

Старший тренер-

преподаватель  

Высшее, 

преподаватель по 

физической культуре 

и спорту  

Высшая, 

2018 

41 36 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности (72ч.)), 

2020 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Тренер-преподаватель. 

Теория и методика 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

прыжкам на батуте 



тренировочного процесса 

(72ч.)), 2022 

18 Васильева  

Яна Александровна 

Старший тренер-

преподаватель 

Высшее, юрист; 

Среднее 

профессиональное, 

педагог по 

физической культуре 

и спорту 

Высшая, 

2019 

15 15 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности (72ч.)), 

2020 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Тренер-преподаватель. 

Теория и методика 

тренировочного процесса 

(72ч.)), 2022 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

прыжкам на батуте 

 

19 Баранникова Мария 

Сергеевна 

Тренер-

преподаватель  

Среднее 

профессиональное, 

педагог – хореограф, 

руководитель самод. 

хореографического 

коллектива 

Первая, 

2019 

19 17 Профессиональная 

переподготовка  в АНО  

ДПО «Оренбургская 

бизнес-школа», 

«физическая культура и 

спорт», (260ч.), 2018 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности (72ч.)), 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

прыжкам на батуте. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

прыжкам на батуте 

«Юный акробат» 

 



2020 

20 Маркова Лариса 

Владимировна 

Тренер-

преподаватель  

Высшее,  

педагог по 

физической культуре 

по специальности 

«физическая 

культура» 

Высшая, 

2021 

43 43 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности (72ч.)), 

2020 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

прыжкам на батуте 

 

21 Попов Алексей 

Александрович 

Тренер-

преподаватель  

Среднее 

профессиональное, 

педагог по 

физической культуре 

и спорту 

 4 3 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности (72ч.)), 

2020 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

прыжкам на батуте 

 

22 Рогачева Полина 

Степановна 

Тренер-

преподаватель  

Высшее, 

преподаватель 

физической 

культуры 

Высшая, 

2020 

65 62  Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

прыжкам на батуте 

 

23 Ступина  

Анна Викторовна 

Тренер-

преподаватель  

Высшее,  

педагог по 

физической культуре 

по специальности 

«физическая 

культура» 

Высшая, 

2021 

19 19 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Организация и 

осуществление 

образовательной 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

прыжкам на батуте 



деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности (72ч.)), 

2020 

 

 

24 Шубина Татьяна 

Юрьевна 

Тренер-

преподаватель  

Высшее, 

преподаватель 

физической 

культуры. Тренер 

Высшая, 

2021 

31 31 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности (72ч.)), 

2020 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

прыжкам на батуте 

 

25 Фурсова Наталья 

Станиславовна 

Старший тренер-

преподаватель  

Высшее, 

преподаватель 

физической 

культуры 

Высшая, 

2021 

30 28 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности (72ч.)), 

2020 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

художественной 

гимнастике 

26 Акреева Марина 

Валерьевна 

Тренер-

преподаватель  

Высшее, 

преподаватель 

физической 

культуры, тренер по 

гимнастике 

Высшая, 

2020 

29 29 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Адаптивная физкультура 

и спорт: организация и 

проведение тренировок 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

художественной 



для детей с ОВЗ (72ч.)), 

2020 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Тренер-преподаватель. 

Теория и методика 

тренировочного процесса 

(72ч.)), 2022 

гимнастике 

27 Антипина Мария 

Владимировна 

Тренер-

преподаватель  

Высшее,  

менеджер по 

специальности 

«Домоведение» 

Первая, 

2021 

4 4 Профессиональная 

переподготовка  в АНО 

ДПО «Оренбургская 

бизнес-школа», «Тренер-

преподаватель  по 

программе физическая 

культура и спорт» (260ч.), 

2018 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности (72ч.)), 

2020 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

художественной 

гимнастике 

28 Быблык Наталия 

Степановна 

Тренер-

преподаватель  

Среднее 

профессиональное, 

руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

 1 1 Профессиональная 

переподготовка  в АНО 

ДПО «Оренбургская 

бизнес-школа», «Тренер-

преподаватель  по 

программе физическая 

культура и спорт» (260ч.), 

2022 

ООО «Центр 

непрерывного 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

художественной 

гимнастике 



образования и инноваций» 

(Тренер-преподаватель. 

Теория и методика 

тренировочного процесса 

(72ч.)), 2022 

29 Гурова Елена 

Вячеславовна 

Тренер-

преподаватель  

Высшее, 

преподаватель 

физической 

культуры и спорта 

по специальности 

«физическая 

культура и спорт» 

Высшая, 

2021 

27 27 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности (72ч.)), 

2020 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

художественной 

гимнастике 

30 Демина Карина 

Станиславовна 

Тренер-

преподаватель  

Высшее,  

Бакалавр по 

направлению 

«Хореографическое 

исполнительство» 

   Профессиональная 

переподготовка  в  ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций», тренер-

преподаватель, (560ч.), 

2023 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

художественной 

гимнастике 

31 Литвина  

Ольга Геннадьевна 

Тренер-

преподаватель  

Высшее, 

преподаватель, 

тренер по 

художественной 

гимнастике 

Высшая, 

2020 

36 36 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Тренер-преподаватель. 

Теория и методика 

тренировочного процесса 

(72ч.)), 2022 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

художественной 

гимнастике 

32 Подхалюзина 

Наталья 

Михайловна 

Тренер-

преподаватель  

Высшее,  

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности; 

среднее 

профессиональное, 

клуб.раб.рук.танц.ко

Высшая, 

2021 

42 42 Профессиональная 

переподготовка  в АНОД 

ПО «Оренбургская 

бизнес-школа», «Тренер-

преподаватель  по 

программе физическая 

культура и спорт» (260ч.), 

2017 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

художественной 

гимнастике 



л-ва ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности (72ч.)), 

2020 

33 Абина  

Анна Генриховна 

Концертмейстер Среднее 

профессиональное, 

учитель музыки и 

пения, музыкальный 

воспитатель 

Первая, 

2021 

31 31 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и инноваций» 

(Содержание и методика 

воспитания детей в 

системе дополнительного 

образования (72ч.)), 2020 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

спортивной 

подготовки по 

художественной 

гимнастике 

                                                                                                                                           

 *Стаж указан по состоянию на 01.01.2023г. 
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