
Персональный состав руководящих и педагогических работников МАУ ДО ДЮСШ 2 

№ 

п/п 

ФИО  

  

Должность  Наличие 

ученой 

степени, 

ученого 

звания 

Квалификац

ионная 

категория 

Образование  2019 год 2020 год 

Место 

прохождения 

ПК 

Тема ПК     

1 Суслова 

Марина 

Николаевна 

Директор    

 04.2011 

нет СЗД   высшее 

ГОУ ВПО 

Сочинский 

государственны

й университет 

туризма и 

курортного дела, 

ф-т адаптивной 

физической 

культуры, 

диплом ВСГ 

786179 от 

30.06.2006г          

ООО 

"Гуманитарные 

проекты-XXI 

век", 

№53240788  

8579  

22.03.2019; 252 

ч 

Проф.переподго

товка 

"Менеджмент 

образовательной 

организации", 

квалификация - 

руководитель 

ОО 

1.ООО "Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания",  

№ 459-1216516 

от 17.11.2020; 

17 ч                       

2.АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМ

А» И-15827 от 

19.08.2020г.; 16 

ч 

1.Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях            

2.«Обучение 

по оказанию 

первой 

помощи 

пострадавши

м в 

образовательн

ой 

организации» 

2 Горшкова 

Елена 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе  

 16.06.2011 

нет СЗД  высшее 

1.АГПИ 

им.Гайдара, 

филологический 

ф-т , 

квалификация - 

учитель 

русского языка и 

литературы, 

2001 г.;                 

2. ННГУ 

им.Лобачевского

, юридический 

ф-т ВСГ 5640566 

от 25.01.11, 

юрист                    

ООО 

"Гуманитарные 

проекты-XXI 

век", 

№53240767  

7643  

22.03.2019;  

252 ч 

Проф.переподго

товка 

"Менеджмент 

образовательной 

организации" 

квалификация - 

руководитель 

ОО 

1.АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМ

А» И-15828 от 

19.08.2020г. от 

19.08.2020 г.; 

16 ч    2.ООО 

"Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания",  

№ 459-1759149 

от 17.11.2020; 

17 ч                

3.НИ НГУ 

им.Н.И.Лобаче

вского 

1.«Обучение 

по оказанию 

первой 

помощи 

пострадавши

м в 

образовательн

ой 

организации»                       

2.Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях                  

3.Проектная 



№52241126308

1 22.12.2020; 72 

ч 

деятельность 

как метод 

повышения 

качества 

обучения 

3 Мичурина 

Елена 

Викторовна 

Тренер-

преподавател

ь по виду 

спорта 

волейбол   

 30.09.2003 

нет Высшая,  

Пр.№ 316-

01-63-

1973/20  Об 

установлени

и 

квалификац

ионных 

категорий 

педагогичес

ким 

работникам

…" от 

27.11.2020г. 

Приложение 

1 

высшее 

1. АГПИ, ф-т 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

диплом ВСВ 

1301542 от 

14.02.2006;           

2.ННГУ 

им.Н.И.Лобачевс

кого, бакалавр 

по направлению 

подготовки 

специальность 

"Физическая 

культура" № 

24/04-17 от 

13.07.18 

ГБУ ДПО 

НИРО №3960 

19.04.2019; 72 

ч 

Актуальные 

вопросы 

дополнительног

о образования: 

физкультурно-

спортивная 

направленность 

1.АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМ

А» И-15829 от 

19.08.2020г. от 

19.08.2020 г.; 

16 ч                

2.НИ НГУ 

им.Н.И.Лобаче

вского 

№52241126312

8 22.12.2020; 72 

ч 

1.«Обучение 

по оказанию 

первой 

помощи 

пострадавши

м в 

образовательн

ой 

организации»                      

2.Проектная 

деятельность 

как метод 

повышения 

качества 

обучения 

4 Аверин Игорь 

Викторович 

Тренер-

преподавател

ь по виду 

спорта 

волейбол  

01.09.1995 

 Первая,  

Пр.№ 316-

01-63-

1973/20  Об 

установлени

и 

квалификац

ионных 

категорий 

педагогичес

ким 

работникам 

… 

Нижегородс

кой области 

высшее 

АГПИ 

им.А.П.Гайдара, 

ф-т дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

диплом ВСГ 

1247008 от 

06.03.2007 

    1.АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМ

А» И-15831 от 

19.08.2020г. от 

19.08.2020 г.; 

16 ч           

2.«ООО Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

21.05.2020; 16 

ч.                    

3.«ООО Центр 

инновационног

о образования 

1.«Обучение 

по оказанию 

первой 

помощи 

пострадавши

м в 

образовательн

ой 

организации»     

2.«Профилакт

ика 

коронавируса, 

гриппа и 

других 

острых 



от 

27.11.2020г. 

Приложение 

2 

и воспитания»,  

№ 459-1760880 

от 20.11.2020; 

17 ч                    

4.ООО 

"Инфоурок" 

28.10.2020 № 

69127, 270 ч 

респираторны

х вирусных 

инфекций в 

образовательн

ых 

организациях

»       

3.Обработка 

персональных           

4.Профессион

альная 

переподготов

ка по 

программе 

"Организация 

деятельности 

тренера по 

волейболу", 

квалификация 

- тренер-

преподавател

ьданных в 

образовательн

ых 

организациях 

5 Давыдов 

Дмитрий 

Александрович 

Тренер-

преподавател

ь по виду 

спорта 

волейбол  

01.09.2008 

нет Высшая,  

Пр.№ 316-

01-63-

1973/20  Об 

установлени

и 

квалификац

ионных 

категорий 

педагогичес

ким 

работникам 

… 

высшее 

ННГУ 

им.Н.И.Лобачевс

кого, бакалавр 

по направлению 

подготовки 

специальность 

"Физическая 

культура", 

№24/04-23 от 

11.07.2019 

ГБУ ДПО 

НИРО № 3950  

19.04.2019; 72 

ч 

«Актуальные 

вопросы 

дополнительног

о образования: 

физкультурно-

спортивная 

направленность" 

1.«ООО Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

21.05.2020; 16 

ч.      2.«ООО 

Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания»,  

№ 459-1421244 

от 17.11.2020; 

17 ч    3.«ООО 

1.«Профилакт

ика 

коронавируса, 

гриппа и 

других 

острых 

респираторны

х вирусных 

инфекций в 

образовательн

ых 

организациях

»        



Нижегородс

кой области 

от 

27.11.2020г. 

Приложение 

1 

Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

21.05.2020; 16 

ч.             

4.АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМ

А» И-15832 от 

19.08.2020г. от 

19.08.2020 г.; 

16 ч           5.НИ 

НГУ 

им.Н.И.Лобаче

вского 

№52241126308

6 22.12.2020; 72 

ч 

2.Обработка 

персональных 

данных в 

образовательн

ых 

организациях              

3.«Профилакт

ика 

коронавируса, 

гриппа и 

других 

острых 

респираторны

х вирусных 

инфекций в 

образовательн

ых 

организациях

»              

4.«Обучение 

по оказанию 

первой 

помощи 

пострадавши

м в 

образовательн

ой 

организации»               

5.Проектная 

деятельность 

как метод 

повышения 

качества 

обучения 



  Фомин Максим 

Игоревич 

Тренер-

преподавател

ь по виду 

спорта 

волейбол  

01.09.2013 

нет Высшая,  

Пр.№ 316-

01-63-

1973/20  Об 

установлени

и 

квалификац

ионных 

категорий.....

" от 

27.11.2020г. 

Приложение 

1 

высшее 

Нижегородский 

гос.университет 

им.Н.И.Лобачевс

кого 

Арзамасский 

филиал (АГПИ), 

ф-т педагогики и 

психологии, 

диплом105204 

0001453 № 

24/05-153 от 

20.06.2014 

1.ГБУ ДПО 

НИРО № 3950 

от 19.04.2019; 

72 ч     2.АНО 

ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа»   

№04063442 от 

29.01.2019; 72 

ч 

1.«Актуальные 

вопросы 

дополнительног

о образования: 

физкультурно-

спортивная 

направленность"          

2.Современные 

технологии в 

работе тренеров 

при подготовке 

спортсменов в 

командных 

видах спорта 

1.«ООО Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

21.05.2020; 16 

ч.                            

2.АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМ

А» И-15830 от 

19.08.2020г. от 

19.08.2020 г.; 

16 ч                       

3.НИ НГУ 

им.Н.И.Лобаче

вского 

№52241126316

9 22.12.2020; 72 

ч 

1.«Профилакт

ика 

коронавируса, 

гриппа и 

других 

острых 

респираторны

х вирусных 

инфекций в 

образовательн

ых 

организациях

»          

2.«Обучение 

по оказанию 

первой 

помощи 

пострадавши

м в 

образовательн

ой 

организации»                  

3.Проектная 

деятельность 

как метод 

повышения 

качества 

обучения 

 


