
 

 

Информация  

о тренерском и тренерско-преподавательском составе БУ г. Омска «СШ № 25» 04.02.2022 г. 

  

№ 

п/п 

Вид образовательной 

программы, подвид 

дополнительного 

образования, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников  

 

 
фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по 

штатному 

расписанию 

какое  

образовательное 

учреждение 

окончил,  

специальность 

(направление 

подготовки), 

квалификация, разряд 

по документу 

об образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика- 

ционная 

категория,  

дата аттестации 

стаж  

 

сведения о повышении 

квалификации (место 

прохождения КПК или ПП, дата 

тема) 
общий по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Дополнительная 
предпрофессиональная 

программа по 

спортивной гимнастике 

Аталыкова  

Алёна  

Сергеевна, 

тренер-

преподаватель 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта» 

программа бакалавриата по 

направлению подготовки 

физическая культура  

квалификация  бакалавр 

физической культуры, 

18.06.2014 г.  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

16.11.2020 г.  

7  лет 
 

7  лет 
 

2021 г. 

ООО «Институт 

дополнительного образования 

МИП ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского» 

«Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности 

тренера в условиях реализации 

программ спортивной 

подготовки»,  

регистрационный номер 01/21-

032, 01.03.2021г. 



2 

 

2 Программа спортивной 

подготовки по виду 

спорта спортивная 
гимнастика  

 

Белов  

Владимир  

Анатольевич, 

тренер 

Омский государственный 

институт физической 

культуры  

специальность физическая 

культура и спорт 

квалификация 

преподаватель физической 

культуры и спорта, 

23.06.1970 г. 

Тренер высшей 

квалификацион

ной категории 

12.11.2020 г. – 

11.11.2024 г. 

(распоряжение  

№ 1-кв, 

20.11.2020 г. 

Министерства по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта Омской 

области) 

50 лет  50 лет  2021 г. 

ООО «Институт 

дополнительного образования 

МИП ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского» 

«Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности 

тренера в условиях реализации 

программ спортивной 

подготовки»,  

регистрационный номер 01/21-

033, 01.03.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа с 
элементами 

спортивной гимнастики 

 

Бородина 

Татьяна 

Олеговна 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение «Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта» г. Омск, 

квалификация  - бакалавр, 

физическая культура, 

07.07.2021 г. 

 1 год 1 год  

4 Программа спортивной 

подготовки по виду 

спорта спортивная 
гимнастика  

 

Бородулин  

Александр  

Геннадьевич, 

тренер 

Омский государственный 

институт физической 

культуры  

специальность физическая 

культура и спорт 

квалификация 

Тренер-

преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

30.10.2018 г. – 

34 года 

 

17 лет 

 
2019 г. 

ООО «Институт 

дополнительного образования 

МИП ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского» 

«Современные аспекты 
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преподаватель 

физвоспитания – тренер по 

гимнастике, 02.07.1980 г. 

 

 

29.10.2023 г. 

(распоряжение  

№ 3303, 

02.11.2018 г. 

Министерства 

образования 

Омской области) 

профессиональной деятельности 

тренера (тренера – 

преподавателя) в условиях 

реализации Федерального 

стандарта спортивной 

подготовки»,  

регистрационный номер 01/19-

110, 01.03.2019 г. 

5 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа с 
элементами 

спортивной 

гимнастики;  

 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по 
спортивной гимнастике  

 

Программа спортивной 

подготовки по виду 
спорта спортивная 

гимнастика  
 

Бочкарева  

Марина  

Викторовна, 

тренер-

преподаватель 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта» 

квалификация специалист 

по физической культуре и 

спорту по специальности 

физическая культура и 

спорт, 11.02.2011 г. 

Тренер-

преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

28.11.2017 г. – 

27.11.2022 г. 

(распоряжение  

№ 4072, 

07.12.2017 г. 

Министерства 

образования 

Омской области) 

27лет  

 

21 год 2019 г. ПК, 108 часов 

ООО «Институт 

дополнительного образования 

МИП ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского»  

«Организация и осуществление 

тренировочного процесса с 

детьми дошкольного возраста», 

 регистрационный номер 01/19-916, 

16.12.2019 г. 

2021 г. 

ООО «Институт 

дополнительного образования 

МИП ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского» 

«Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности 

тренера в условиях реализации 

программ спортивной 

подготовки»,  

регистрационный номер 01/21-

034, 01.03.2021г. 

 

6 Программа спортивной 
подготовки по виду 

спорта спортивная 

Калганников  

Юрий  

Омский государственный 

институт физической 

Тренер высшей 

квалификацион

59 лет  55 лет 2021 г. 

ООО «Институт 
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гимнастика  

 
Игнатьевич, 

тренер 

культуры  

специальность физическая 

культура и спорт 

квалификация 

преподаватель физической 

культуры и спорта, 

02.06.1985 г. 

ной категории 

09.11.2021-

08.11.2025 

(распоряжение 

Министерства по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта Омской 

области № 6-кв 

от 09.11.2021 г.) 

дополнительного образования 

МИП ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского» 

«Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности 

тренера в условиях реализации 

программ спортивной 

подготовки»,  

регистрационный номер 01/21-

035, 01.03.2021г. 

 

 

 

 

7 Программа спортивной 

подготовки по виду 
спорта спортивная 

гимнастика  

 

Касимова  

Татьяна  

Юрьевна, тренер 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта» 

квалификация специалист 

по физической культуре и 

спорту по специальности 

физическая культура и 

спорт, 28.02.2012 г. 

Тренер высшей 

квалификацион

ной категории 

09.11.2021-

08.11.2025 

(распоряжение 

Министерства по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта Омской 

области № 6-кв 

от 09.11.2021 г.) 

28 лет  28 лет  2019 г. 

ООО «Институт 

дополнительного образования 

МИП ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского» 

«Современные аспекты 

профессиональной деятельности 

тренера (тренера – 

преподавателя) в условиях 

реализации Федерального 

стандарта спортивной 

подготовки»,  

регистрационный номер 01/19-112, 

01.03.2019 г. 
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8 Программа спортивной 

подготовки по виду 

спорта спортивная 
гимнастика  

 

 

 
 

 

 

Костерева  

Ольга  

Александровна, 

тренер 

Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта  

квалификация специалист 

по физической культуре и 

спорту по специальности 

«Физическая культура и 

спорт», 24.04.2003 г. 

 

 

 

 

 

Тренер  высшей 

квалификацион

ной категории 

08.02.2021 г. – 

07.02.2025 г. 

(протокол №1 от 

08.02.2021 г. 

распоряжения 

Министерства по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта Омской 

области № 1-кв 

от 19.02.2021 г) 

27 лет  27  лет  2019 г. ПК, 108 часов 

ООО «Институт 

дополнительного образования 

МИП ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского»  

«Организация и осуществление 

тренировочного процесса с 

детьми дошкольного возраста», 

 регистрационный номер 01/19-911, 

16.12.2019 г. 

2021 г. 

ООО «Институт 

дополнительного образования 

МИП ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского» 

«Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности 

тренера в условиях реализации 

программ спортивной 

подготовки»,  

регистрационный номер 01/21-

036, 01.03.2021г. 

 

9 Программа спортивной 
подготовки по виду 

спорта спортивная 

гимнастика  

Костерева  

Наталья  

Александровна, 

тренер 

Сибирская государственная 

академия физической 

культуры  

специальность физическая 

культура и спорт, 

квалификация 

преподаватель физической 

культуры, тренер, 

13.06.1996 г. 

Тренер высшей 

квалификацион

ной категории 

12.11.2020 г. – 

11.11.2024 г. 

(распоряжение  

№ 1-кв, 

20.11.2020 г. 

Министерства по 

делам молодежи, 

физической 

29 лет  29 лет  2021 г. 

ООО «Институт 

дополнительного образования 

МИП ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского» 

«Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности 

тренера в условиях реализации 

программ спортивной 

подготовки»,  
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культуры и 

спорта Омской 

области) 

регистрационный номер 01/21-

037, 01.03.2021г. 

10 Оздоровительная 

программа с 

элементами 
спортивной гимнастики  

 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа с 

элементами 

спортивной гимнастики  
 

Дополнительная 

предпрофессиональная 
программа по 

спортивной гимнастике 

 
 Программа 

спортивной подготовки 

по виду спорта 

спортивная гимнастика  
 

Макаренко  

Василий  

Евгеньевич, 

тренер-

преподаватель 

Омский государственный 

институт физической 

культуры  

специальность физическая 

культура и спорт 

квалификация 

преподаватель физической 

культуры и спорта, 

08.06.1986 г. 

 

 

 

 

 

Тренер-

преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории  

27.03.2020 г. – 

26.03.2025 г. 

(распоряжение 

№1041, 

02.04.2020 г. 

Министерства 

образования 

Омской области) 

 

Тренер высшей 

квалификацион

ной категории 

08.02.2021 г. – 

07.02.2025 г. 

(протокол №1 от 

08.02.2021 г. 

распоряжения 

Министерства по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта Омской 

области № 1-кв 

от 19.02.2021 г.) 

 

48 лет 44  года 

 
2019 г. ПК 72 часа 

ООО «Институт 

дополнительного образования 

МИП ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского» 

«Современные аспекты 

профессиональной деятельности 

тренера (тренера – 

преподавателя) в условиях 

реализации Федерального 

стандарта спортивной 

подготовки»,  

регистрационный номер 01/19-114, 

01.03.2019 г. 

2019 г. ПК, 108 часов 

ООО «Институт 

дополнительного образования 

МИП ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского»  

«Организация и осуществление 

тренировочного процесса с 

детьми дошкольного возраста», 

 регистрационный номер 01/19-915, 

16.12.2019 г. 
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11 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа с 
элементами 

спортивной гимнастики 

 

Программа спортивной 
подготовки по виду 

спорта спортивная 

гимнастика 
 

 

Пасынкова  

Ольга  

Степановна, 

тренер 

Министерство культуры 

Алтайский 

государственный институт 

искусств  культуры Омский 

филиал квалификация  

преподаватель 

хореографических 

дисциплин, 26.06.1997 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Спортивная 

подготовка по виду спорта 

(группе видов спорта)» 

ФГБОУ ВО «Сиб ГУФК», 

квалификация-  тренер по 

виду спорта 

(сложнокоординационные 

виды спорт), преподаватель, 

19.10.2020 г. 

Тренер высшей 

квалификацион

ной категории  

28.12.2020 г. – 

27.12.2024 г. 

(распоряжение  

№ 3-кв, 

30.12.2020 г. 

Министерства по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта Омской 

области) 

30 лет  30 лет  2019 г. 

ООО «Институт 

дополнительного образования 

МИП ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского» 

«Современные аспекты 

профессиональной деятельности 

тренера (тренера – 

преподавателя) в условиях 

реализации Федерального 

стандарта спортивной 

подготовки»,  

регистрационный номер 01/19-116, 

01.03.2019 г. 

 

12 Программа спортивной 
подготовки по виду 

спорта спортивная 

гимнастика  
 

Плотицына  

Марина  

Владимировна, 

тренер 

Сибирская государственная 

академия физической 

культуры квалификация 

специалист по физической  

культуре и спорту,  по 

специальности физическая 

культура и спорт, 

01.07.2002 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Тренер высшей 

квалификацион

ной категории 

04.12.2020 г. – 

03.12.2024 г. 

(распоряжение  

№ 2-кв, 

17.12.2020 г. 

Министерства по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта Омской 

области) 

25 года 25 года 2021 г. 

ООО «Институт 

дополнительного образования 

МИП ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского» 

«Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности 

тренера в условиях реализации 

программ спортивной 

подготовки»,  

регистрационный номер 01/21-

039, 01.03.2021г. 
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13 Дополнительная 
общеразвивающая 

программа с 

элементами 

спортивной гимнастики 
 

Дополнительная 

предпрофессиональная 
программа по 

спортивной гимнастике 

  

Программа спортивной 
подготовки по виду 

спорта спортивная 

гимнастика  
 

Сизова  

Наталья  

Владимировна, 

тренер 

Сибирская государственная 

академия физической 

культуры  

специальность физическая 

культура и спорт, 

квалификация 

преподаватель физической 

культуры, тренер, 

13.06.1996 г. 

Тренер высшей 

квалификацион

ной категории 

04.12.2020 г. – 

03.12.2024 г. 

(распоряжение  

№ 2-кв, 

17.12.2020 г. 

Министерства по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта Омской 

области) 

Тренер-

преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

24.02.2021 г. – 

23.02.2026 г. 

(распоряжение  

№ 482 от 

01.03.2021 г. 

Министерства 

образования 

Омской области) 

22 год 18 лет  2019 г. ПК, 72  часа 

ООО «Институт 

дополнительного образования 

МИП ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского» 

«Современные аспекты 

профессиональной деятельности 

тренера (тренера – 

преподавателя) в условиях 

реализации Федерального 

стандарта спортивной 

подготовки»,  

регистрационный номер 01/19-118, 

01.03.2019 г. 

2019 г. ПК, 108 часов 

ООО «Институт 

дополнительного образования 

МИП ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского»  

«Организация и осуществление 

тренировочного процесса с 

детьми дошкольного возраста», 

 регистрационный номер 01/19-914, 

16.12.2019 г. 

 

14 Программа спортивной 

подготовки по виду 
спорта спортивная 

гимнастика  

 

Яковчук  

Елена  

Владимировна, 

тренер 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Сибирский 

Тренер-

преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

29.05.2018 г. – 

23 года 23 года 2021 г. 

ООО «Институт 

дополнительного образования 

МИП ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского» 

«Актуальные вопросы 
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государственный 

университет физической 

культуры и спорта» 

квалификация специалист 

по физической культуре и 

спорту по специальности 

физическая культура и 

спорт, 11.02.2011 г. 

 

 

28.05.2023 г. 

(распоряжение № 

1507, 09.06.2018 

г. Министерства 

образования 

Омской области) 

профессиональной деятельности 

тренера в условиях реализации 

программ спортивной 

подготовки»,  

регистрационный номер 01/21-

040, 01.03.2021г. 

15 Программа спортивной 
подготовки по виду 

спорта спортивная 

гимнастика  

Яцентый  

Александр  

Евгеньевич, 

тренер 

Омский государственный 

институт физической 

культуры  

специальность физическая 

культура и спорт 

квалификация 

преподаватель – тренер по 

гимнастике, 24.06.1974 г. 

Тренер высшей 

квалификацион

ной категории 

09.11.2021-

08.11.2025 

(распоряжение 

Министерства по 

делам молодежи, 

физической 

культуры и 

спорта Омской 

области № 6-кв 

от 09.11.2021 г.) 

44 года  
 

44 года  
 

2019 г. 

ООО «Институт 

дополнительного образования 

МИП ФГБОУ ВО «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского» 

«Современные аспекты 

профессиональной деятельности 

тренера (тренера – 

преподавателя) в условиях 

реализации Федерального 

стандарта спортивной 

подготовки»,  

регистрационный номер 01/19-

123, 01.03.2019 г. 

 

 


