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Бакланова  Полина 
Сергеевна

2 года
Тренер по 

лыжным гонкам

Высшее,    Пермский государственный 
педагогический университет"/"Физическое 

воспитание"

«Профилактика применения допингов в детском и юношеском 
спорте» (24 часа, 2018)

Баталов Никита 
Алексеевич 

(совместитель)
4 года Преподаватель

Высшее,    Пермский государственный 
педагогический университет"/ "Физическое 

воспитание"
Мастер спорта по гимнастике

Богданова Инна 
Анатольевна

1 год
Преподаватель, 

фитнес 
инструктор

Высшее, Пермский политехнический 
институт/ география (преподаватель)

"Инструктор групповых программ. Стретчинг" (2016г., 18 ч.)   
"Реабилитация. Здоровая спина" (2016 г., 18 ч.)  
"Функциональный тренинг с малым оборудованием" (2016 г., 18 
ч.)     "Программа корекции массы тела"  (2016 г., 18 ч.)    "МФР 
как средство улучшения биомеханики позвоночника",  
"Практическая кинезиология для тренера" (2016 г., 22 ч.), 
«Тренер Конвенция» (40 часов, 2018 г.)

Боженко 
Александра 
Алеексеевна                                                                              

16 лет 

Заместитель 
директора, 

руководитель 
отделения 

спортивной 
подготовки

Высшее,  Пермский государственный 
педагогический университет/ "Русский язык 

и литература",  Уральская акадмия 
государственной службы/ "Государственное 

и муниципальное управление", ГБПОУ 
"КОРПК"/ "Физическая культура"

Организационно-методическое и правовое обеспечение 
деятельности организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку (16 часов, 2014  г.);   Организационно - 
управленческие вопросы деятельности учреждений 
дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности» (38 часов, 2014 г.); "Подготовка спортивных 
судей главной судейской коллегии и судейских бригад 
физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК "Готов к труду 
и обороне" (ГТО) (72 часа, 2016 г.); "Обучение работников 
навыкам оказания первой медицинской помощи" (16 часов, 2017 
г.)

Газеев Андрей 
Геннадьевич 

(совместитель)
18 лет Тренер по самбо

Высшее, ГОУ ВПО "Пермский 
государственный педагогический 

университет"/ "Физическая культура"

Мастер спорта по самбо, первая 
квалификационная категория по 

должности тренер-
преподаватель, 2017 г.
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Галимов Фаниль 
Масигутович 

(совместитель)
6 лет Тренер по дзюдо

Высшее, ФГОУ ВПО  "Нижегородская 
академия МВД РФ"/"Юриспруденция", 

ФГБОУ ВО "Чайковский государственный 
институт физической культуры"/ 

"Физическая культура"

Мастер спорта по дзюдо, первая 
квалификационная категория по 

должности тренер-
преподаватель, 2017 г.

Гладков Михаил 
Сергеевич                   

1 год
Тренер по 

баскнетболу
ГБПОУ "Колледж спортвной подготовки 
Пермского края"/ "Физическая культура"

«Психолого-педагогические аспекты организации 
образовательного процесса в профессиональной организации» 
(24 часа, 2018 г.)

Гусельников 
Владиллав 

Вячеславович
1 год

Преподаватель по 
лыжным гонкам

ГБПОУ "Колледж спортвной подготовки 
Пермского края"/ "Физическая культура"

«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 
судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 
ВФСК «Готов к труду и 
обороне» (72 часа, 2018 г.)

Кашипов Радик 
Анварович 

(совместитель)
22 года Тренер по дзюдо

ФГБОУ ВПО "Чаковский государственный 
институт физичсекой культуры"/ 

"Физическая культура"

мастер спорта по дзюдо,    
высшая квалификационная 

категория по должности тренер-
преподаватель, 2016  

Коломиец Марина 
Геннадьевна

9 лет
Преподаватель по 

футболу

Высшее,  Московская государственная 
академия физической культуры/ 

"Физическая культура и спорт"; Московский 
государственный университет коммерции/ 

"Менежмент"

Мастер спорта по футболу, 
первая квалификационная 

категория, 2016  (по должности 
тренер-преподаватель)

"Организационно-методическое обеспечение тренировочного 
процесса в области физической культуры и спорта" (72 часа, 2016 
г.); "Обучение работников навыкам оказания первой 
медицинской помощи" (16 часов, 2017 г.) , "Организация и 
методическое обеспечение физкультурно-спортивной 
деятельности различных возрастных групп населения" (36 ч., 
2017 г.), «Психолого-педагогические аспекты организации 
образовательного процесса в профессиональной организации» 
(72 часа, 2018 г.), «Подготовка спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий ВФСК «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» (72 часа, 2018 г.)

Мингалиев Ильдар 
Ильгизарович 
(совместитель)

22 года Тренер по дзюдо
Высшее,  "Чайковский государственный 

институт физической культуры"/ 
"Физическая культура"

Высшая квалификационная 
категория по должности тренер-

преподаватель, 2016 г.  
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Наумов Александр 
Анатольевич

1 год 4 
мес.

Руководитель 
регионального 

центра 
тестирования 

комплексаГТО, 
преподаватель по 

самбо

Высшее, ФКОУ ВПО "Пермский институт 
Федеральной службы исполнения 

наказаний"/ Юриспруденция
МС России по самбо

"Организационно-методическое обеспечение системы подготовки 
спортивного резерва на современном этапе" (72 часа, 2016 г.),    
"Модели управления внедрением ВФСК "Готов к труду и 
обороне" (34 часа, 2017 г.), "Организация и методическое 
обеспечение физкультурно-спортивной деятельности различных 
возрастных групп населения" (36 ч., 2017 г.)

Наумова Ольга 
Викторовна

4 года Спортивный врач

Высшее, ГОУ ВПО Пермская 
государственная медицинская академия им. 

академика Е.Н. Вагнера/ "Лечебная 
физкультура и спортивная медицина"

 "Терапия" (2015 г., 144 часа), "Организация и методическое 
обеспечение физкультурно-спортивной деятельности различных 
возрастных групп населения" (36 ч., 2017 г.),  «Психолого-
педагогические аспекты организации образовательного процесса 
в профессиональной организации» (72 часа, 2018 г.)

Ощепков Виктор 
Владимирович 
(совместитель)

10 лет
Тренер по 

лыжным гонкам

Высшее, ФГБОУ ВПО " Чайковский 
государственный институт физической 

культуры", "Физическая культура и спорт"

Высшая квалификационная 
категория, 2015 г.

Пашенкова 
Людмила 

Александровна
30 лет 

Преподаватель по 
плаванию

Высшее, Харьковский государственный 
университет им. А.М. Горького/Психология/ 

Физическая культура и спорт 

МС СССР по плаванию, первая 
квалификационная категория по 

должности тренер-
преподаватель, 2017 г.

Попов Александр 
Сергеевич 

(совместитель)
10 лет

Тренер по легкой 
атлетике

Высшее, ГОУВ ПО "Пермский 
государственный университет"/ Химия 

Высшая квалификационная 
категория, 2018 г.

"Психолого-педагогические аспекты профессионального 
мастерства" (72 часа, 2015 г.), «Тренер-преподаватель по 
адаптивной физической культуре» (300 часов, 2017 г.)

Полуянов 
Владимир 
Борисович

25 лет
Тренер по 
баскетболу

Высшее, Государственное ордена Ленина и 
ордена Красного Знамени институт 

физической культуры имени П.Ф. Лесгафта/ 
Физическая культура и спорт

Савченков Андрей 
Владимирович  
(совместитель)

21 год 
Тренер по греко-
римской борьбе

Высшее,   Московская государственная 
академия физической культуры 
/"Физическая культура и спорт" 

Мастер спорта по греко-римской 
борьбе,  высшая 

квалификационная категория, 
2018 г.,    Отличник физической 
культуры и спорта РФ,  судья 1 

категории

"Психофизиологическое сопровождение квалифицированных 
спортсменов в прцессе подготовки к соревнованиям" (16 часов, 
2014 г.); "Подготовка спортивных судей главной судейской 
коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных 
мероприятий ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО), (72 часа, 
2016 г.).    
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Семилетов Андрей 
Валентинович 
(совместитель)

9 лет Тренер по боксу
Высшее, "Чайковский государственный 

институт физической 
культуры"/"Физическая культура и спорт"

Высшая квалификационная 
категория, 2014 г.

"Современные технологии и педагогические аспекты в 
профессиональной деятельности тренера" (600 часов, 2017 г.)

Суханов Евгений 
Геннадьевич

16 лет 
Тренер по 
баскетболу

Высшее,   ГОУ ВПО Пермский 
государственный педагогический 

университет/ " Физическая культура"

Организация и методическое обеспечение физкультурно-
спортивной деятельности различных возрастных групп населения 
(36 ч., 2017 г.)

Четверухина 
Мария Сергеевна

2 года 3 
мес.

Инструктор-
методист, 

преподаватель по 
конькобежному 

спорту

Высшее, ФГБОУ ВПО " Пермский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет", 
"Педагогическое воспитание"

МС по конькобежному спорту
«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 
судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 
ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (72 часа, 2018 г.)

Черноволенко 
Алексей 

Михайлович 

18 лет 4 
мес.

Тренер по 
гандболу

Высшее, Тольятинский государственнный 
университет/ "Физическая культура"

Высшая квалификационная 
категория, 2014 г.

"Психолого-педагогические аспекты профессионального 
мастерства тренера" (2014 г., 72 часа), "Оказание первой помощи 
(в том числе психологической) пострадавшим на предприятии" 
(2016 г.),  «Психолого-педагогические аспекты организации 
образовательного процесса в профессиональной организации» 
(72 часа, 2018 г.)


