Преподаваемая
дисциплина

Образование

Высшее
Московский
государственный
социальный
университет.
1. Николаева Ольга
Владимировна

Инструкторметодист

хоккей

нет

МУПК «Чебоксарский
кооперативный
институт»
Чувашский
государственный
университет

2. Перков Остап
Константинович

Инструкторметодист

Хоккей

Нет

Высшее
Чувашский
государственный
университет

Специальность
по диплому
и квалификация

Общий
трудовой
стаж, лет

21

7

22

9

Квалификационн
ая категория

Занимаемая
должность

Стаж
по специальности,
лет

Ф.И.О.

Ученая степень,
звание

о педагогических кадрах БУ «СШОР № 4»
Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики

Сведения о
повышении
квалификации

Специализация
"Управление и
администрирование в
системе социальной
работы",
"Практическая
психология»,
"Юриспруденция"

«Теория и практика
обучения физической
культуре и спорту»
«Русский язык и
литература»
Филолог, преподаватель
русского языка и
литературы
«Теория и практика
обучения физической
культуре и спорту»

3. Салканов Юрий
Иванович

Тренер

хоккей

нет

Высшее
ЧГПИ

Специальность
«Физическая культура и
спорт", Квалификация:
учитель физической
культуры.

33

14

высшая
категория

с 28 октября по 11
ноября 2013 г.
Курсы КПК «ЧРИО»
по программе
«Совершенствование
форм и методов
спортивной
подготовки»- 72 часа

4. Лаптев Сергей
Иванович

5. Мальцев Сергей
Альбертович

6. Протапович
Александр
Владимирович

7. Куликов Дмитрий
Иванович

8. Петров Дмитрий
Александрович

9. Михеев Игорь
Вительевич

10. Михайлов Игорь
Станиславович

Тренер

Тренер

Тренер

Тренер

Тренер

Тренер

Тренер

хоккей

хоккей

хоккей

хоккей

хоккей

хоккей

хоккей

Специальность
"Физическая культура и
спорт". Квалификация:
преподаватель по
физическому воспитанию и
спорту.

37

30

Специалист по физической
культуре и спорту,
Теория и методика хоккея с
шайбой

6

15

Московский
государственный
институт физической
культуры по
специальности
"Физическая культура
и спорт".

Специальность
"Физическая культура и
спорт". Квалификация:
преподаватель, тренер по
хоккею.

32

14

высшая
категория

нет

Высшее
Волгоградский ГИФК

Специальность
"Физическая культура и
спорт". Квалификация:
преподаватель, тренер по
хоккею.

26

10

первая
категория

нет

высшее
Новочебоксарский
филиал РГУФКСиТ

Специальность
"Физическая культура и
спорт". Квалификация:
специалист по физической
культуре и спорту.

10

9

нет

высшее
Новочебоксарский
филиал РГУФКСиТ

Специальность
"Физическая культура и
спорт". Квалификация:
специалист по физической
культуре и спорту.

6

высшее
Новочебоксарский
филиал РГУФКСиТ

Специальность
"Физическая культура и
спорт". Квалификация:
учитель по физической
культуре и спорту.

нет

нет

нет

нет

Высшее
Литовский институт
физической культуры и
спорта

Высшее Камский
Государственный
институт физической
культуры,
РГУФКСиТ

7

I категория

Вторая

2

7

I категория

с 28 октября по 11
ноября 2013 г.
Курсы КПК «ЧРИО»
по программе
«Совершенствование
форм и методов
спортивной
подготовки»- 72 часа
с 28 октября по 11
ноября 2013 г.
Курсы КПК «ЧРИО»
по программе
«Совершенствование
форм и методов
спортивной
подготовки»- 72 часа
с 28 октября по 11
ноября 2013 г.
Курсы КПК «ЧРИО»
по программе
«Совершенствование
форм и методов
спортивной
подготовки»- 72 часа
с 28 октября по 11
ноября 2013 г.
Курсы КПК «ЧРИО»
по программе
«Совершенствование
форм и методов
спортивной
подготовки»- 72 часа
с 28 октября по 11
ноября 2013 г.
Курсы КПК «ЧРИО»
по программе
«Совершенствование
форм и методов
спортивной
подготовки»- 72 часа

1 категория

1 категория

с 28 октября по 11
ноября 2013 г.
Курсы КПК «ЧРИО»
по программе
«Совершенствование
форм и методов
спортивной

подготовки»- 72 часа
11. Старостин
Николай Павлович

Тренер

12. Филиппов Евгений
Валериевич

Тренер

13. Якимов Валерий
Михайлович

Тренер

14. Систейкин Денис
Николаевич

хоккей

нет

хоккей

нет

хоккей

нет

хоккей

нет

Тренер

нет
15. Булавкина Ольга
Викторовнав

Тренер

фигурное катание

Высшее
ЧГПУ им. Яковлева
среднее специальное
Новочебоксарское
училище олимпийского
резерва
высшее
ФГБОУ ВПО
«Российский
государственный
университет
физической культуры,
спорта, молодежи и
туризма» (ГЦОЛИФК)
высшее
ФГБОУ ВПО
«Российский
государственный
университет
физической культуры,
спорта, молодежи и
туризма» (ГЦОЛИФК)

Специалист по физической
культуре и спорту

38

24

-

Педагог по физической
культуре и спорту

20

11

-

3

1

-

Специалист по физической
культуре и спорту

3

1

-

Специалист по физической
культуре и спорту

9 лет 2 мес.

8

1 категория

