
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав. 

  

Сведения о персональном составе педагогических работников 

№ Ф.И.О. Должность 
Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 
степень, 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки и (или 
специальности) 

Общий стаж 
работы/ 

Стаж работы по 
специальности 

Уровень образования Квалификация 
   Опыт 
работы 

Данные о повышении 
квалификации 

1. 
Логинова 

Елена 
Николаевна 

Директор,   - 
управление в 
образовании 

31/8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Высшее 
профессиональное 

Соответствие 
занимаемой 

должности, 2018 г. 

         8 
лет 

« Независимая оценка 
деятельности образовательной 
организации», ГАОУ ДПО ИРОСТ, 
2017 г. 

«Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», АНО и ДПО 
«Госзаказ» г. Новосибирск, 2016г. 

Профпереподготовка. «Менеджер 
образования» ИРОСТ, 2016 г. 

«Подготовка членов 
(уполномоченных 
представителей)государственной 
экзаменационной комиссии» ГАОУ 
ДПО ИРОСТ 2018г. 

«Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», АНО и ДПО 
«Госхаказ» г. Новосибирск, 2019г. 

 



Тренер-
преподаватель 

Лыжные гонки - Физическая культура 31/12 
Среднее-

профессиональное 
Первая,2016г. 12 лет 

«Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и 
судейских бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий ВФСК 
(ГТО), ГБПОУ «Курганское училище 
(колледж) олимпийского 
резерва,10.12.2016г., 

2. 
Денисов 

Владислав 
Геннадьевич 

Тренер-
преподаватель 

Тяжелая атлетика    

Педагогика 
дополнительного 

образования, 
физическая культура и 

спорт  

24/24 
Среднее-

профессиональное 
Высшая, 2019г.     24года 

«Организация тренировочного 
процесса в образовательных и 
физкультурно-спортивных 
организациях»,(переподготовка) 
2017г. ФГБОУ «КГУ» 

3. 
Магафуров 

Ильдар 
Равильевич 

Тренер-
преподаватель 

Легкая атлетика - 
физическая культура и 

спорт 
34/23 

Высшее 
профессиональное 

Первая,2018   23 лет 

 «Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и 
судейских бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий ВФСК 
(ГТО), ГБПОУ «Курганское училище 
(колледж) олимпийского 
резерва,10.12.2016г., «Организация 
тренировочного процесса в 
образовательных и физкультурно-
спортивных 
организациях»,(переподготовка) 
2016г. ФГБОУ «КГУ» 

4. 
Угулава 
Михаил 

Иорамович 

Тренер-
преподаватель 

Футбол - 
физическая культура и 

спорт 
19/19 

Среднее специальное 
профессиональное 

высшая,2015      19 лет 

«Активизация познавательной 
деятельности обучающихся через 
реализацию современных 
педагогических технологий» ГАОУ 
ДПИ ИРОСТ, 2015г., «Подготовка 
спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских 
бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий ВФСК 
(ГТО), ГБПОУ «Курганское училище 
(колледж) олимпийского 
резерва,22.12.2016г., «Организация 
тренировочного процесса в 
образовательных и физкультурно-
спортивных 
организациях»,(переподготовка) 
2016г. ФГБОУ «КГУ» 

5. 
Хальмитов 

Сабит 
Сабирович 

Тренер-
преподаватель 

Тяжелая атлетика - 
Соответствие 

занимаемой должности 
38/38 Среднее общее Высшая,2018    38 лет 

«Управление тренировочным 
процессом подготовки спортивного 
резерва», ФГБОУ «УралГУФК», 



2017г. 

6. 
Карачун Вера 
Анатольевна 

Тренер-
преподаватель 

Легкая атлетика - 
физическая культура и 

спорт 
28/7 

Среднее-
профессиональное 

Соответствие 
занимаемой 

должности,2015 
 7 лет 

«Организационное и методическое 
обеспечение занятий адаптивной 
физической культурой и спортом», 
ГАОУДПО ИРОСТ, 2014г., 
«Организация тренировочного 
процесса в образовательных и 
физкультурно-спортивных 
организациях»,(переподготовка) 
12.12.2016г. ФГБОУ «КГУ» 

7. 
Юкотин 
Николай 

Владимирович 

Тренер-
преподаватель 

Баскетбол 

 

 

- 
физическая культура и 

спорт 
4/4 

Высшее 
профессиональное 

Соответствие 
занимаемой 

должности, 2017 г. 

        4 
года 

«Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и 
судейских бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий ВФСК 
(ГТО), ГБПОУ «Курганское училище 
(колледж) олимпийского 
резерва,2016г., «Проблема и пути 
решения реализации проекта ВФСК 
(ГТО) ГАОУДПО ИРОСТ, 2017г 

8. 
Булыцин Игорь 

Петрович 
Тренер-

преподаватель 

Тяжелая атлетика 

- 
физическая культура и 

спорт 
15/6 

Высшее 
профессиональное 

Соответствие 
занимаемой 

должности, 2017 г. 
        6 лет 

«Организационное и методическое 
обеспечение занятий АФК для 
детей с ОВЗ», ГАОУ ДПО ИРОСТ, 
12.10.2018г.; «Оказание первой 
доврачебной помощи» АНО ДПО 
«Учебный центр Перспектива» 
30.11.2017г. 

волейбол 

9. 
Микуров Юрий 

Петрович 
Тренер-

преподаватель 
Лыжные гонки  - физическая культура 31/31 

Среднее специальное 
профессиональное 

Высшая, 2017г 31/31 

«Активизация познавательной 
деятельности обучающихся через 
реализацию современных 
педагогических технологий» ГАОУ 
ДПИ ИРОСТ, 2017г., 

 

 

          

10. 
Гуженков 
Василий 

Михайлович 

Тренер-
преподаватель 

Лыжные гонки   
Физическое 
воспитание 

39/39 
Высшее 

профессиональное 

Соответствие 
занимаемой 

должности, 2017 г. 
39/39 

«Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и 
судейских бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий ВФСК 
(ГТО), ГБПОУ «Курганское училище 
(колледж) олимпийского 
резерва,10.12.2016г., 

           



  

  

 


