
Информационная карта о тренерах-преподавателях 

МБУ ДО «Большеулуйская ДЮСШ» на 01.10.2020 г. 

№ 

п.

п 

ФИО Спортивн

ое 

направлен

ие 

Образование 

(учебное заведение, 

квалификация) 

Опыт 

работы/ 

категория 

Повышение 

квалификации 

1 Мазалевский 

Дмитрий 

Егорович 

Лыжные 

гонки 

Высшее 

(Красноярский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт учитель 

физической 

культуры, 

26.06.1985г.) 

О – 41 лет  

С – 36 лет  

 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

ЧОУ ДПО 

«Центр 

повышения 

квалификации» 

по программе 

«Тренер по 

лыжным гонкам» 

2019 г. 

2 Кощенко 

Татьяна 

Ивановна 

Лыжные 

гонки 

Высшее (ФГБОУ 

высшего 

образования 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

Бакалавр, 

08.07.2016г.) 

 

О -15 л.  

С – 8 л.  

 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

- Курсы 

повышения 

квалификации в 

КГАУ ДПО 

«Красноярский 

краевой 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

физической 

культуры и 

спорта» по 

программе 

«Подготовка 

спортивных 

судей главной 

судейской 

коллегии и 

судейских 

бригад 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

ВФСК ГТО». 

2016г. 

- Курсы по 

«Современные 

технологии 

подготовки 

спортивного 

резерва в 

лыжных гонках» 

в Факультете 



дополнительного 

образования 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Сибирский 

государственный 

университет 

физической 

культуры и 

спорта» 2017г. 

3 Яковлев 

Александр 

Геннадьевич 

Баскетбол Среднее 

профессиональное 

образование 

(Красноярский 

техникум 

физической 

культуры, 

преподаватель 

физической 

культуры, 

17.06.1990г.) 

О – 32 год 

С – 9 лет. 

- 

4 Шапков Сергей 

Геннадьевич 

Лыжные 

гонки 

- Высшее (ФГБОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева» 

педагог по 

физической 

культуре, 

25.03.2014г.) 

О – 13 лет 

С – 5 лет 

 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

 

5 Короткий 

Николай 

Николаевич 

Лыжные 

гонки 

Среднее - 

специальное 

(КГБЛОУ 

«Ачинский 

педагогический 

колледж» учитель 

физической 

культуры, 

25.03.2016г.) 

О – 11 лет 

С – 7 лет 

 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

Курсы по 

программе 

«ФГОС: аспекты 

организации и 

преподавания 

физической 

культуры в 

образовательной 

организации»  

«Красноярский 

краевой 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 



образования» 

(январь 2019г.) 

6 Любкин Сергей 

Александрович 

Волейбол Высшее 

(Красноярский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт учитель 

средней школы, 

25.06.1987г.) 

О – 36 лет 

С – 5 года 

 

7 Черепанов 

Сергей 

Васильевич 

Волейбол Высшее 

(Красноярский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт учитель 

физической 

культуры, 

29.05.1991) 

О – 33 лет 

С – 27 лет 

 

 


