
                                      

Тренерский состав  МБУ ЦФКС ЕМР  на     2023 год 
№ Ф.И.О. Должность ВУЗ,год 

окончания 

Специальн

ость 

по диплому 

Аттес

тация 

Курсы повышения 

квалификации 

1 Тарасов 

Евгений 

Владимирович 

28.03.1971 

Тренер, 

футболу  

Хабаровский гос-ый 

институт физической 

культуры.29.06.1992 

Физическа

я культура 

и спорт. 

Преподава

тель 

физическо

й 

культуры. 

Тренер.  

2 

катег

ория 

Апрель 2014г., П-Камчатский 

Обновление содержания и методики преподавания 

физической культуры в ОУ в условиях ФГОС ОО, 134 

час. 

Октябрь 2019г., П-Камчатский, ФГБОУ ВР «ДВГАФК», 

Повышение квалификации, 72 ч 

Ноябрь 2020г.повышение квалификации в АНО ДПО 

«НАДПО» г. Москва 

Повышение квалификации, «Современные технологии 

подготовки спортсменов в работе тренера по футболу» 

(108 ч.) 

16 марта 2021г.повышение квалификации в ФГБУ 

ФЦПСР г. Москва 

Повышение квалификации, «Организация и методическая 

деятельность в подготовке спортивного резерва» (72 ч.) 

23 декабря 2021г.повышение квалификации в АНО ДПО 

«Академпроф» г. Геленджик 

Повышение квалификации, «Менеджмент: управление 

деятельностью и развитием физкультурно – спортивной 

ораганизации» (72 ч.) 

2 Малахов 

Валерий  

Николаевич 

25.11.1959 

Тренер, 

каратэ 

Дальневосточная 

государственная академия 

физической культуры  

06.03.2004 

Специалис

т по 

физическо

й культуре 

и спорту 

 2 

катег

ория 

29.09.-18.10.2014г , П-Камчатский 

«Совершенствование учебно-тренировочного процесса в 

физкультурно-спортивных организациях» 

2020г повышение квалификации в Общество с 

ограниченной ответственностью «Кайрос» 

г. Москва 

По программе Повышение квалификации "Тренер по 

Киокусинкай " 

3 Слободчиков 

Андрей 

Геннадьевич 

27.05.1971 

Тренер, 

баскетбол 

3 курса 

ДГАФК;Тихоокеанский 

гос-ый университет 

 

Тренер – 

преподават

ель 

 

Высш

ая 

катег

ория  

14.09.2015-16.09.2015 П-Камчатский, ФГБОУ ВПО 

«Камчатский государственный университет имени Витуса 

Беринга» 

13-15.03.2017г. Сертификат участника Окружного 

семинара-совещания по актуальным вопросам внедрения 



4Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

Г5ТО в Дальневосточном федеральном округе. 

Г. Хабаровск 

29.04.2017 ЧОУВО «Южный университет (ИУБиП) 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

612405677085 

Профессиональная деятельность в сфере «Физическая 

культура и спорт. 

17.07.2020, АНО ДПО «НАДПО» г. Москва 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№772411586305, 

Профессиональная Переподготовка по виду 

спорта баскетбол 400 ч. 

4 Майстренко 

Вероника 

Витальевна 

Тренер, 

баскетбол 

 

ФГБЩУВО 

«Национальный 

государственный 

Университет физической 

культуры, спорта и 

здоровья имени 

П.Ф.Лесгафта, Санкт-

Петербург» г.Санкт-

Петербург.07.07.2021г. 

Диплом: № 137667 

бакалавр 

по 

направлени

ю 

подготовки

49.03.01 

Физическа

я культура, 

спортивная 

подготовка 

в 

избранном 

виде 

спорта 

(баскетбол) 

 

2 

катег

ория 

 

5 Волков 

Глеб 

Васильевич 

16.10.1992 

Тренер, 

футбол 

 

«Камчатский 

педагогический колледж» 

25.06.2013 

г.П-Камчатский 

Тренер 2 

катег

ория 

25.06.2015г.КГПОБУ «Камчатский педагогический 

колледж» 

Диплом о профессиональной  

переподготовке № 412400839232 

Профессиональная деятельность в сфере образования.  

Квалификация: учитель физической культуры     

18.05.2018-09.07.2018г. Санкт-Петербург 

АОН «СПБ ЦДПО» 

«Актуальные вопросы учебно-тренировочного процесса в 

учреждениях физкультурно-спортивной направленности  



250 час. 

2020г повышение квалификации в АНО ДПО «НАДПО» г. 

Москва 

Повышение квалификации, «Современные технологии 

подготовки спортсменов в работе тренера по футболу» 

(108 ч.) 

6 Кондратьева 

Анастасия 

Владимировна 

11.08.1989 

Тренер, 

баскетбол 

Краевое государственное 

профессиональное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Камчатский 

педагогический колледж», 

20 июня 2019 г.  

Учитель 

физическо

й культуры 

2 

катег

ория 

17.07.2020, АНО ДПО «НАДПО» г. Москва 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№772411586305, 

Профессиональная Переподготовка по виду спорта 

баскетбол 400 ч. 

7 Шевцов 

Алексей 

Александрович 

08.01.1993 

Тренер, 

футбол 

Федеральное 

государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Камчатский 

государственный 

университет имени Витуса 

Беринга»  

06.02.2019 

Диплом № 104124 3839353 

Педагогиче

ское 

образовани

е, 

Присвоена 

квалифика

ция - 

бакалавр 

 

б/к 2020г повышение квалификации в АНО ДПО «НАДПО» г. 

Москва 

Повышение квалификации, «Современные технологии 

подготовки спортсменов в работе тренера по футболу» 

(108 ч.) 

 


