
Педагогический состав структурного подразделения «Светлый» 

(по состоянию на 01.01.2023) 
 

Вид спорта «Лыжные гонки» 
Смакотина 

Нина 

Анатольевна 

Тренер-

преподаватель 

Образование: высшее «Томский государственный 

педагогический институт», 1987 г. 

Специальность: физическое воспитание. 

Квалификация: учитель средней школы. 

Курсы повышения квалификации: ТОИПКРО, 

«Повышение качества образования в предметной 
области «Физическая культура» на основе подготовки к 

сдаче нормативов комплекса ГТО» 80 часов, 2017 г. 

Общий стаж работы: 42 года 5 мес. 

Стаж работы по специальности: 18 лет 8 мес. 

ОФК 

Андреянова 

Оксана 

Геннадьевна 

Тренер-

преподаватель  

Образование: высшее «Томский государственный 

педагогический университет», 1996 г. 

Специальность: физическая культура и спорт. 

Квалификация: педагог физической культуры и 

спорта. 

Курсы повышения квалификации: ОГБПОУ 

«ТГПК», «Планирование и организация физкультурно-

оздоровительной деятельности в ДОУ с учетом ФГОС 
ДО», 108 часов, 2019 г. 

Общий стаж работы: 18 лет. 

Стаж работы по специальности: 4 года 4 мес. 

 

Шамина 

Анна 

Ивановна 

Инструктор-

методист 

Образование: высшее «Карачаево-Черкесский 

госпедуниверситет», 1995 г. 

Специальность: русский язык и литература. 

Квалификация: учитель русского языка и литературы. 

Курсы повышения квалификации: ОГБУ «РЦРО», 

«Новые формы реализации ВФСК ГТО и ФГОС в 

области физической культуры и спорта через сетевое 

взаимодействие учреждений основного и 

дополнительного образования спортивной 

направленности», 32 часа, 2017 г. 
Профессиональная переподготовка: ЧОУ ДПО 

«БИППиПК», квалификация – инструктор-методист по 

физической культуре и спорту, 2019 г. 

Общий стаж работы: 20 лет 4 мес. 

Стаж работы по специальности: 8 лет 8 мес. 

 

 

Педагогический состав МАУ ДО ДЮСШ "Кедр" 

(по состоянию на 01.01.2023) 
 

    

Вид спорта «Лыжные гонки» 

Казанцев 

Павел 

Вячеславович 

Тренер-

преподаватель  

Образование: высшее «Томский государственный 

педагогический институт», 1989 г. 

Специальность: физическая культура. 

Квалификация: учитель средней школы. 

Курсы повышения квалификации: АНО ДПО 

«Институт стандартизации, сертификации и 

метрологии», «Современные технологии в работе 

тренеров при подготовке спортсменов в 

индивидуальных видах спорта», 144 часа, 2021 г. 

Общий стаж работы: 10 лет 1 мес. 
Стаж работы по специальности: 9 лет 4 мес. 

ОФК 

Савченко 

Екатерина 

Павловна 

Тренер-

преподаватель  

Образование: высшее «Томский государственный 

педагогический университет», 2015 г. 

Специальность: физическая культура. 

Квалификация: специалист по физической культуре и 

спорту. 

Курсы повышения квалификации: - 

Общий стаж работы: 11 лет 8 мес. 

Стаж работы по специальности: 9 лет 6 мес. 

 



Егоров 

Алексей 

Леонидович 

Тренер-

преподаватель  

Образование: высшее «Томский государственный 

педагогический университет», 2008 г. 

Специальность: физическая культура. 

Квалификация: педагог по физической культуре. 

Курсы повышения квалификации: - 

Общий стаж работы: 31 год 9 мес. 

Стаж работы по специальности: 16 лет 4 мес. 

 

Акулова 

Ольга 
Владимировна 

Тренер-

преподаватель  

Образование: высшее «Томский государственный 

университет», 1996 г. 
Специальность: физика твердого тела. 

Квалификация: физика. 

Курсы повышения квалификации: ООО 

«Инфоурок», «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, 2021 г. 

Профессиональная переподготовка: ООО «Институт 

новых технологий в образовании», программа 

«Физическая культура и спорт», 250 часов, 2017 г. 

Общий стаж работы: 28 лет 8 мес. 

Стаж работы по специальности: 3 года. 

 

Чемерзов 
Вячеслав 

Сергеевич 

Тренер-
преподаватель 

Образование: «Томский государственный 
педагогический университет», 2022 г. 

Специальность: физическая культура, 

дополнительное образование. 

Квалификация: бакалавр 

Курсы повышения квалификации: - 

Общий стаж работы: 1 год. 

Стаж работы по специальности: 1 год. 

 

Егоров 

Станислав 

Алексеевич 

Тренер-

преподаватель 

Образование: высшее «Национальный 

исследовательский Томский политехнический 

университет», 2014 г. 

Специальность: материаловедение и технологии 

материалов 

Квалификация: бакалавр 
Курсы повышения квалификации: - 

Профессиональная переподготовка: ООО «Институт 

новых технологий в образовании», программа 

«Физическая культура и спорт», 250 часов, 2019 г. 

Общий стаж работы: 5 года 2 мес. 

Стаж работы по специальности: 5 года 2 мес. 

 

Токмаков Андрей  

Николаевич 

Тренер-

преподаватель 

Образование: «Томский государственный 

педагогический университет», 2015 г. 

Специальность: Физическая культура 

Квалификация: педагог по физической культуре. 

Курсы повышения квалификации: - 

Профессиональная переподготовка: 
ОГБУДПО «Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования», программа «Менеджмент в 

образовательной организации), 01.03.2021 г.-

01.10.2021 г. 

Общий стаж работы:  3 года 7 мес.        . 

Стаж работы по специальности: 3 года 7 мес.                       

 

Вид спорта «Плавание» 
Сарайкина 

Елена 

Анатольевна 

Тренер-

преподаватель 

Образование: высшее «Томский государственный 

университет им. В.В. Куйбышева», 1985 г. 

Специальность: прикладная математика. 

Квалификация: математика. 

Курсы повышения квалификации: - 

Профессиональная переподготовка: ООО «Институт 

новых технологий в образовании», программа 
«Физическая культура и спорт», 250 часов, 2017 г.; 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта», квалификация – 

тренер по виду спорта (циклические виды спорта), 

преподаватель,724 часа, 2021 г.  

Общий стаж работы: 37 лет 3 мес. 

Стаж работы по специальности: 17 лет 3 мес. 

 



Огер 

Наталья 

Петровна 

Тренер-

преподаватель 

Образование: высшее «Томский государственный 

педагогический институт им. Ленинского комсомола», 

1977 г. 

Специальность: русский язык и литература. 

Квалификация: учитель средней школы. 

Курсы повышения квалификации: - 

Профессиональная переподготовка: ООО «Институт 

новых технологий в образовании», программа 
«Физическая культура и спорт», 250 часов, 2017 г. 

Общий стаж работы: 46 лет 8 мес. 

Стаж работы по специальности: 18 лет 1 мес. 

 

Андрюкова 

Елена 

Викторовна 

Тренер-

преподаватель 

Образование: высшее «Томский государственный 

педагогический университет», 2009 г. 

Специальность: физическая культура. 

Квалификация: педагог по физической культуре. 

Курсы повышения квалификации: ФГБОУ ВО 

«ТГПУ», программа «Реализация федеральных 

стандартов по физической культуре и спорту в 

образовательных организациях», 108 часов, 2018 г; 

«РЦРО», «Организация сетевого взаимодействия и 
интеграции учреждений основного и дополнительного 

образования спортивной направленности в условиях 

очного, смешанного и дистанционного обучения», 16 

часов, 2021 г. 

Общий стаж работы: 16 лет 4 мес. 

Стаж работы по специальности: 16 лет 4 мес. 

 

Миронова 

Марина 

Геннадьевна 

Тренер-

преподаватель 

Образование: высшее «Томский государственный 

университет», 2003 г. 

Специальность: психология. 

Квалификация: психолог. 

Курсы повышения квалификации: «РЦРО», 

«Организация сетевого взаимодействия и интеграции 

учреждений основного и дополнительного образования 
спортивной направленности в условиях очного, 

смешанного и дистанционного обучения», 16 часов, 

2021 г. 

Профессиональная переподготовка: ООО «Институт 

новых технологий в образовании», программа 

«Физическая культура и спорт», 250 часов, 2017 г. 

Общий стаж работы: 24 года 5 мес. 

Стаж работы по специальности: 20 лет 5 мес. 

 

Середкина 

Мария 

Владимировна 

Тренер-

преподаватель 

Образование: высшее «Томский государственный 

педагогический университет», 2011 г. 

Специальность: реклама. 

Квалификация: специалист по рекламе. 
Курсы повышения квалификации: - 

Профессиональная переподготовка: ООО «Институт 

новых технологий в образовании», программа 

«Физическая культура и спорт», 250 часов, 2017 г. 

Общий стаж работы: 10 лет 2 мес. 

Стаж работы по специальности: 10 лет 2 мес. 

 

Акулова 

Юлия 

Олеговна 

Тренер-

преподаватель 

Образование: высшее «Национальный 

исследовательский Томский государственный 

университет», 2017 г. 

Специальность: физическая культура. 

Квалификация: бакалавр. 

Курсы повышения квалификации: - 

Общий стаж работы: 8 лет 9 мес. 
Стаж работы по специальности: 8 лет 9 мес. 

 

Казанцева 

Олеся 

Юрьевна 

Тренер-

преподаватель 

Образование: высшее «Томский государственный 

педагогический университет», 2016 г. 

Специальность: физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура). 

Квалификация: специалист по адаптивной 

физической культуре. 

Курсы повышения квалификации: - 

Общий стаж работы: 15 лет 1 мес. 

Стаж работы по специальности: 8 лет 4 мес. 

 



Сенникова 

Екатерина 

Игоревна 

Тренер-

преподаватель 

Образование: высшее «Томский государственный 

архитектурно-строительный университет», 2019г. 

Специальность: техносферная безопасность. 

Квалификация: бакалавр. 

Курсы повышения квалификации: - 

Профессиональная переподготовка: ООО «Институт 

новых технологий в образовании», программа 

«Физическая культура и спорт», 250 часов, 2020 г. 
Общий стаж работы: 2 года 9 мес. 

Стаж работы по специальности: 2 года 9 мес. 

 

Вид спорта «Греко-римская борьба» 
Бекмансуров 
Станислав 

Викторович 

Старший тренер-
преподаватель 

Образование: высшее «Томский государственный 
педагогический университет», 2008 г. 

Специальность: менеджмент организации. 

Квалификация: менеджер. 

Курсы повышения квалификации: - 

Профессиональная переподготовка: ООО «Институт 

новых технологий в образовании», программа 

«Физическая культура и спорт», 250 часов, 2017 г. 

Общий стаж работы: 19 лет 6 мес. 

Стаж работы по специальности: 15 лет 7 мес. 

 

Филясов 

Вячеслав 

Иванович 

Тренер-

преподаватель 

Образование: высшее «Томский государственный 

педагогический университет», 2014 г. 

Специальность: физическая культура. 
Квалификация: педагог по физической культуре. 

Курсы повышения квалификации: - 

Общий стаж работы: 12 лет 8 мес. 

Стаж работы по специальности: 1 год 4 мес. 

 

Вид спорта «Фитнес-аэробика» 
Дермановская 

Татьяна 

Сергеевна 

Тренер-

преподаватель 

Образование: высшее «Томский государственный 

педагогический университет», 2010 г. 

Специальность: физическая культура. 

Квалификация: педагог по физической культуре. 

Курсы повышения квалификации: ОГБУ «РЦРО», 

«Организация сетевого взаимодействия и интеграции 

учреждений основного и дополнительного образования 

спортивной направленности в условиях очного, 

смешанного и дистанционного обучения», 16 часов, 

2021 г. 

Общий стаж работы: 18 лет 10 мес. 
Стаж работы по специальности: 5 лет 5 мес. 

 

Сенникова 

Екатерина 

Игоревна 

Тренер-

преподаватель 

Образование: высшее «Томский государственный 

архитектурно-строительный университет», 2019г. 

Специальность: техносферная безопасность. 

Квалификация: бакалавр. 

Курсы повышения квалификации: - 

Профессиональная переподготовка: ООО «Институт 

новых технологий в образовании», программа 

«Физическая культура и спорт», 250 часов, 2020 г. 

Общий стаж работы: 2 года 9 мес. 

Стаж работы по специальности: 2 года 9 мес. 

 

Сарайкина 

Елена 
Анатольевна 

Тренер-

преподаватель 

Образование: высшее «Томский государственный 

университет им. В.В. Куйбышева», 1985 г. 
Специальность: прикладная математика. 

Квалификация: математика. 

Курсы повышения квалификации: - 

Профессиональная переподготовка: ООО «Институт 

новых технологий в образовании», программа 

«Физическая культура и спорт», 250 часов, 2017 г.; 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта», квалификация – 

тренер по виду спорта (циклические виды спорта), 

преподаватель,724 часа, 2021 г.  

Общий стаж работы: 37 лет 3 мес. 
Стаж работы по специальности: 17 лет 3 мес. 

 

Елегечева 

Виктория 

Антоновна 

Тренер-

преподаватель 

Образование: среднее профессиональное 

«Губернаторский колледж социально-культурных 

технологий и инноваций», 2022 г. 

 



Специальность: народное художественное 

творчество. 

Квалификация: руководитель любительского 

творческого коллектива, преподаватель. 

Курсы повышения квалификации: - 

Общий стаж работы: 10 мес. 

Стаж работы по специальности: 10 мес. 

Вид спорта «Спортивная аэробика» 
Сарайкина 

Елена 

Анатольевна 

Тренер-

преподаватель 

Образование: высшее «Томский государственный 

университет им. В.В. Куйбышева», 1985 г. 

Специальность: прикладная математика. 

Квалификация: математика. 
Курсы повышения квалификации: - 

Профессиональная переподготовка: ООО «Институт 

новых технологий в образовании», программа 

«Физическая культура и спорт», 250 часов, 2017 г.; 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта», квалификация – 

тренер по виду спорта (циклические виды спорта), 

преподаватель,724 часа, 2021 г.  

Общий стаж работы: 37 лет 3 мес. 

Стаж работы по специальности: 17 лет 3 мес. 

 

Вид спорта «Баскетбол» 
Галяутдинов 

Равиль 

Ильгамович 

Тренер-

преподаватель 

Образование: среднее. 

Специальность: - 

Квалификация: - 

Курсы повышения квалификации: ФГБОУ ВО 
«НГПУ», ПО ПРОГРАММЕ «Методические основы 

организации занятий с баскетболистами на 

тренировочном этапе и этапе спортивного 

совершенствования», 36 часов, 2019 г. 

Общий стаж работы: 40 лет 11 мес. 

Стаж работы по специальности: 35 лет 4 мес. 

 

Вид спорта «Футбол» 
Соколов 

Вячеслав 

Владимирович 

Старший тренер-

преподаватель 

Образование: высшее «Новосибирский 

государственный педагогический институт», 1992 г. 

Специальность: физическая культура. 

Квалификация: преподаватель физической культуры. 

Курсы повышения квалификации: - 

Профессиональная переподготовка: ООО «Институт 

новых технологий в образовании», программа 

«Физическая культура и спорт», 250 часов, 2017 г. 
Общий стаж работы: 38 лет 10 мес. 

Стаж работы по специальности: 20 лет 4 мес. 

 

Данилов 

Евгений 

Юрьевич 

Тренер-

преподаватель 

Образование: высшее «Томский государственный 

педагогический университет», 1999 г. 

Специальность: физическая культура и спорт. 

Квалификация: педагог по физической культуре и 

спорту. 

Курсы повышения квалификации: - 

Профессиональная переподготовка: ФГБОУВО 

«Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта», квалификация – тренер по виду 

спорта (игровые виды спорта), преподаватель,724 часа, 

2020 г. 
Общий стаж работы: 24 года 6 мес. 

Стаж работы по специальности: 16 лет 6 мес. 

 

Денисов 

Валерий 

Валерьевич 

Тренер-

преподаватель 

Образование: высшее «Павлодарский 

государственный педагогический институт», 2007 г. 

Специальность: физическая культура. 

Квалификация: бакалавр физической культуры и 

спорта. 

Курсы повышения квалификации: - 

Общий стаж работы: 11 лет 4 мес. 

Стаж работы по специальности: 10 лет 4 мес. 

 

Протопопов 

Сергей 

Михайлович 

Тренер-

преподаватель 

Образование: высшее «Томский государственный 

университет», 2004 г. 

Специальность: биология. 
Квалификация: биолог. 

 



Курсы повышения квалификации: - 

Профессиональная переподготовка: ООО «Институт 

новых технологий в образовании», программа 

«Физическая культура и спорт», 250 часов, 2017 г.; 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта», квалификация – 

тренер по виду спорта (игровые виды спорта), 

преподаватель,724 часа, 2020 г. 
Общий стаж работы: 15 лет 7 мес. 

Стаж работы по специальности: 12 лет 4 мес. 

Букач  

Виктор Иванович 

Тренер-

преподаватель 

Образование: высшее «Томский государственный 

педагогический институт им. Ленинского комсомола», 

1979 г. 

Специальность: физическое воспитание. 

Квалификация: учитель средней школы. 

Общий стаж работы: 47 лет 2 мес. 

Стаж работы по специальности: 47 лет 2 мес. 

 

Прочий педагогический персонал 
Ефимова Наталия 

Анатольевна 

Инструктор-

методист 

Образование: высшее «Томский государственный 

педагогический университет», 2001 г. 

Специальность: дошкольная педагогика и психология 

Квалификация: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

Профессиональная переподготовка: ООО «Институт 
новых технологий в образовании», программа 

«Физическая культура и спорт», 250 часов, 2018 г. 

Общий стаж работы: 29 лет 10 мес. 

Стаж работы по специальности: 29 лет 10 мес. 

 

Красиков 

Георгий 

Михайлович 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Образование: высшее «Томский государственный 

пединститут имени Ленинского комсомола», 1980 г. 

Специальность: физическая культура. 

Квалификация: учитель средней школы. 

Курсы повышения квалификации: - 

Общий стаж работы: 43 года 6 мес. 

Стаж работы по специальности: 5 лет 4 мес. 

 

Широковская 

Антонина 

Николаевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Образование: высшее «Томский государственный 

педагогический университет», 2001 г. 

Специальность: технология и предпринимательство. 
Квалификация: учитель технологии и 

предпринимательства. 

Курсы повышения квалификации: - 

Профессиональная переподготовка: ООО «Институт 

новых технологий в образовании», программа 

«Педагогика дополнительного образования 

(физкультурно-оздоровительные технологии)»», 250 

часов, 2019 г.; 

Общий стаж работы: 40 лет 10 мес. 

Стаж работы по специальности: 8 лет 4 мес. 

 

Филиппов 

Игорь 
Владимирович 

Инструктор по 

физической 
культуре 

Образование: высшее «Томский государственный 

педагогический университет», 1999 г. 
Специальность: физическая культура и спорт. 

Квалификация: педагог по физической культуре и 

спорту. 

Курсы повышения квалификации: - 

Общий стаж работы: 39 лет 6 мес. 

Стаж работы по специальности: 2 года 6 мес. 

 

 


