
№ 

п/п 

ФИО  Должность  Образование  Дата и место последнего ПК (№ документа, 

кол-во часов) 

Тема повышения квалификации 

1 Суслова 

Марина 

Николаевна 

Директор  ГОУ ВПО Сочинский 

государственный 

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.переподготовка 

"Менеджмент образовательной 

организации", квалификация - 

руководитель ОО 

    ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания",  № 459-1216516 от 

17.11.2020; 17 ч 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

    АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» И-15827 от 

19.08.2020г.; 16 ч 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

2 Горшкова 

Елена 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

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.переподготовка 

"Менеджмент образовательной 

организации" квалификация - 

руководитель ОО 

    АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» И-15828 от 

19.08.2020г. от 19.08.2020 г.; 16 ч 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

    ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания",  № 459-1759149 от 

17.11.2020; 17 ч 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 



    НИ НГУ им.Н.И.Лобачевского 

№522411263081 22.12.2020; 72 ч 

Проектная деятельность как метод 

повышения качества обучения 

3 Мичурина 

Елена 

Викторовна 

Тренер-

преподаватель 

по виду спорта 

волейбол 

1. АГПИ, ф-т 

дошкольной педагогики 

и психологии, диплом 

ВСВ 1301542 от 

14.02.2006;           

2.ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, 

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 

дополнительного образования: 

физкультурно-спортивная 

направленность 

    АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» И-15829 от 

19.08.2020г. от 19.08.2020 г.; 16 ч 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

    НИ НГУ им.Н.И.Лобачевского 

№522411263128 22.12.2020; 72 ч 

Проектная деятельность как метод 

повышения качества обучения 

4 Аверин Игорь 

Викторович 

Тренер-

преподаватель 

по виду спорта 

волейбол 

АГПИ им.А.П.Гайдара, 

ф-т дошкольной 

педагогики и 

психологии, диплом 

ВСГ 1247008 от 

06.03.2007 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» И-15831 от 

19.08.2020г. от 19.08.2020 г.; 16 ч 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

    «ООО Центр инновационного образования 

и воспитания», 21.05.2020; 16 ч. 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях» 



    «ООО Центр инновационного образования 

и воспитания»,  № 459-1760880 от 

20.11.2020; 17 ч 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

    ООО "Инфоурок" 28.10.2020 № 69127, 270 

ч 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Организация деятельности 

тренера по волейболу", 

квалификация - тренер-

преподаватель 

5 Давыдов 

Дмитрий 

Александрович 

Тренер-

преподаватель 

по виду спорта 

волейбол 

ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского, 

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 

дополнительного образования: 

физкультурно-спортивная 

направленность" 

    «ООО Центр инновационного образования 

и воспитания», 21.05.2020; 16 ч. 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях» 

    «ООО Центр инновационного образования 

и воспитания»,  № 459-1421244 от 

17.11.2020; 17 ч 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 

    «ООО Центр инновационного образования 

и воспитания», 21.05.2020; 16 ч. 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях» 

    АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» И-15832 от 

19.08.2020г. от 19.08.2020 г.; 16 ч 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 



    НИ НГУ им.Н.И.Лобачевского 

№522411263086 22.12.2020; 72 ч 

Проектная деятельность как метод 

повышения качества обучения 

6 Фомин 

Максим 

Игоревич 

Тренер-

преподаватель 

по виду спорта 

волейбол 

Нижегородский 

гос.университет 

им.Н.И.Лобачевского 

Арзамасский филиал 

(АГПИ), ф-т педагогики 

и психологии, 

диплом105204 0001453 

№ 24/05-153 от 

20.06.2014 

ГБУ ДПО НИРО № 3950 от 19.04.2019; 72 

ч 

«Актуальные вопросы 

дополнительного образования: 

физкультурно-спортивная 

направленность" 

    АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа»   

№04063442 от 29.01.2019; 72 ч 

Современные технологии в работе 

тренеров при подготовке 

спортсменов в командных видах 

спорта 

    «ООО Центр инновационного образования 

и воспитания», 21.05.2020; 16 ч. 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях» 

    АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» И-15830 от 

19.08.2020г. от 19.08.2020 г.; 16 ч 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

    НИ НГУ им.Н.И.Лобачевского 

№522411263169 22.12.2020; 72 ч 

Проектная деятельность как метод 

повышения качества обучения 

 


