
    

                           О персональном составе педагогических работников на 01.05.2015г. 
№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Должность(и) Преподаваемые 

 дисциплины 

Образо 

вание 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) по 

диплому 

Квалиф 

икация 

Повышение 

квалификации 

(профессиональ 

ная 

переподготовка) 

стаж 

общий по 

специа

ль 

-ности 

1 
Ткачев Сергей 

Геннадьевич 

старший 

тренер- 

преподаватель 

Греко-римская 

 борьба 
высшее 

Учитель русского 

языка и литературы 

Без  

категории 

ФГБОУ ВПА 

«АГПА» 

Удостоверение 

232402633601 

От 23.03.2015г. 

Научно-

методическая 

подготовка 

тренера-

преподавателя 

,инструктора-

методиста к 

работе с детьми  

дошкольного и 

школьного 

возраста в 

условиях 

внедрения 

ФГОС»,72 часа. 

7 лет 7 лет 

2 

Щербаков 

Николай 

Евгеньевич 

старший 

тренер- 

преподаватель 

вольная борьба 

,греко-римская 

 борьба 

высшее 

Специалист по 

физической культуре 

и спорту по 

специальности 

«Физическая культура 

и спорт» 

Высшая  

категория 

ФГБОУ ВПА 

«АГПА» 

Удостоверение 

232402633603 

От 23.03.2015г 

Научно-

методическая 

подготовка 

тренера-

преподавателя 

,инструктора-

методиста к 

работе с детьми  

дошкольного и 

20 лет 10лет 



школьного 

возраста в 

условиях 

внедрения 

ФГОС»,72 часа. 

3 
Аладжев Олег 

Николаевич 

тренер- 

преподаватель 

греко-римская  

борьба 
высшее 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Физической 

культуры. 

Высшая  

категория 

ФГБОУ ВПА 

«АГПА» 

Удостоверение 

232402633595 

От 23.03.2015г 

Научно-

методическая 

подготовка 

тренера-

преподавателя 

,инструктора-

методиста к 

работе с детьми  

дошкольного и 

школьного 

возраста в 

условиях 

внедрения 

ФГОС»,72 часа. 

24 года 24 года 

4 
Егизаров Юрий 

Владимирович 

тренер- 

преподаватель 

греко-римская 

 борьба 
высшее 

Специалист по 

физической культуре 

и спорту по 

специальности 

«Физическая культура 

и спорт» 

Без 

 категории 

ФГБОУ ВПА 

«АГПА» 

Удостоверение 

232402633621 

От 23.03.2015г 

Научно-

методическая 

подготовка 

тренера-

преподавателя 

,инструктора-

методиста к 

работе с детьми  

дошкольного и 

школьного 

возраста в 

6 лет 2 года 



условиях 

внедрения 

ФГОС»,72 часа. 

5 
Аладжев Вадим 

Николаевич 

тренер- 

преподаватель 
вольная борьба высшее 

Учитель 

технологии,предприн

имательства и 

экономики 

Без 

 категории 

ФГБОУ ВПА 

«АГПА» 

Удостоверение 

232402633594 

От 23.03.2015г 

Научно-

методическая 

подготовка 

тренера-

преподавателя 

,инструктора-

методиста к 

работе с детьми  

дошкольного и 

школьного 

возраста в 

условиях 

внедрения 

ФГОС»,72 часа. 

 

15 лет 4 года 

6 
Лоев Андрей 

Михайлович 

Старший 

инструктор- 

методист, 

тренер-

преподаватель 

греко-римская  

борьба 
высшее 

Преподаватель 

физической 

культуры,тренер 

Без 

 категории 

ФГБОУ ВПА 

«АГПА» 

Удостоверение 

232402633598 

От 23.03.2015г 

Научно-

методическая 

подготовка 

тренера-

преподавателя 

,инструктора-

методиста к 

работе с детьми  

дошкольного и 

школьного 

возраста в 

условиях 

21 год 14 лет 



внедрения 

ФГОС»,72 часа. 

7 

Переверзев 

Александр 

Евтихиевич 

тренер- 

преподаватель 

греко-римская 

 борьба 
высшее 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогического 

образования: 

физической культуры 

Без 

 категории 

ФГБОУ ВПА 

«АГПА» 

Удостоверение 

232402633599 

От 23.03.2015г 

Научно-

методическая 

подготовка 

тренера-

преподавателя 

,инструктора-

методиста к 

работе с детьми  

дошкольного и 

школьного 

возраста в 

условиях 

внедрения 

ФГОС»,72 часа. 

3 года 3 года 

8 
Фетисов Михаил 

Александрович 

тренер-

преподаватель 

греко-римская 

борьба 
высшее 

Учитель 

технологии,предприн

имательства и 

экономики 

Без 

 категории 

ФГБОУ ВПА 

«АГПА» 

Удостоверение 

232402633602 

От 23.03.2015г 

Научно-

методическая 

подготовка 

тренера-

преподавателя 

,инструктора-

методиста к 

работе с детьми  

дошкольного и 

школьного 

возраста в 

условиях 

внедрения 

ФГОС»,72 часа. 

12 лет 12 лет 



9 

Переверзев 

Андрей 

Александрович 

тренер-

преподаватель 

греко-римская 

борьба 
высшее 

Профессиональная 

деятельность в 

области «Физическая 

культура» 

Без 

 категории 

ФГБОУ ВПА 

«АГПА» 

Удостоверение 

232402633600 

От 23.03.2015г 

Научно-

методическая 

подготовка 

тренера-

преподавателя 

,инструктора-

методиста к 

работе с детьми  

дошкольного и 

школьного 

возраста в 

условиях 

внедрения 

ФГОС»,72 часа. 

1 год 5 мес. 

 

Сведения  

о званиях сотрудников СДЮСШОР 

 

1.Аладжев Олег Николаевич-МС СССР  от 30.11.1991г. 

2.Аладжев Вадим Николаевич -МС РФ от 30.08.1997г. 

3.Ткачев Сергей Геннадьевич- МС РФ ПР.№103П от 30.12.2004г. 

4.Лоев Андрей Михайлович- МС РФ . от 30.09.1996г 

5.Фетисов Михаил Александрович-МС РФ ПР.№ 59П от 20.04.2000г 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             


