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Персональный состав педагогических работников по адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Основы лѐгкой атлетики» 

Ф.И.О. Занимаема

я 

должность  

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Специальн

ость 

Ученая 

степень 

Учебное 

звание 

Категор

ия 

Курсы повышения 

квалификации 

Общий стаж 

работы 

 

стаж работы по 

специальности  

Лейменов 

Андрей 

Вадимович 

Тренер-

преподавате

ль 

 

Высшее, 

Казахстанский 

государственный 

университет им. 

Аманжалова, 

2007 

 

Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура и 

спорт 

нет нет б/к Курс дистанционного 

обучения «Антидопинг» 

для спортсменов и 

персонала спортсменов, 

2023 
 «Оказание первой 

помощи», 2022 

Курсы повышения 

квалификации по ДПП 

ПК «Сеть – Интернет в 

противодействии 

террористическим 

угрозам», 2022 

14 лет 

(на 04.10.2022) 

 

10 лет 

(на 04.10.2022) 

 

Свобода 

Виталий 

Олегович 

Тренер-

преподавате

ль 

 

 

Высшее, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2010 

Педагог по 

физической 

культуре  

Физическая 

культура  
нет нет Высшая Курс дистанционного 

обучения «Антидопинг» 

для спортсменов и 

персонала спортсменов, 

2021,2022, 2023 

Курсы повышения 

квалификации 

«Адаптивная физическая 

культура. Тренер-

преподаватель», 2022 

«Оказание первой 

12лет 

(на 01.09.2022) 

 

12 лет 

(на 01.09.2022) 

 



помощи», 2022 

Курсы повышения 

квалификации по ДПП 

ПК «Сеть – Интернет в 

противодействии 

террористическим 

угрозам», 2022 

Вашурин 

Александр 

Сергеевич 

Тренер-

преподавате

ль 

 

Среднее, 

Северный 

колледж 

физической 

культуры и 

спорта,  

2012  

 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура 

нет нет Первая Адаптивная физическая 

культура, 2019  

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с ОВЗ  

и инвалидностью от 5 до 

18 лет», 2020 

Курс дистанционного 

обучения «Антидопинг» 

для спортсменов и 

персонала спортсменов, 

2021, 2022, 2023 

Курсы повышения 

квалификации 

«Адаптивная физическая 

культура. Тренер-

преподаватель», 2022 

«Оказание первой 

помощи», 2022 

Курсы повышения 

квалификации по ДПП 

ПК «Сеть – Интернет в 

противодействии 

террористическим 

угрозам», 2022 

10 лет 

(на 01.09.2022) 

 

9 лет 

(на 01.09.2022) 

 

 

Вдовиченко 

Антонина 

Ростиславо

вна 

 

Тренер-

преподавате

ль 

 

Высшее, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2011  

 

Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

нет нет б/к Курсы повышения 

квалификации по ДПП 

ПК «Сеть – Интернет в 

противодействии 

террористическим 

угрозам», 2022 

Курс дистанционного 

11 лет 

(на 05.09.2022) 

 

11 лет 

(на 05.09.2022) 

 



                  

                                                                                                                                                                                           

 

 

 
 

обучения «Антидопинг» 

для спортсменов и 

персонала спортсменов, 

2023 
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