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Васильев 

Анатолий 

Иванович

директор 01.02.1999 да КГПИ 1977
Учитель физического 

воспитания
20.04.2010

Сибирский 

государственный 

университет 

физической 

культуры и спорта

Современные аспекты 

теории и методики
2008 72

Чернова 

Маргарита 

Леонидовна

завуч 10.09.2003 да НГПИ 1993
Учитель физической 

культуры
20.04.2010

Сибирский 

государственный 

университет 

физической 

культуры и спорта

Современные аспекты 

теории и методики
2008 72

Гессель Лариса 

Анатольевна

ст.инструкто

р - методист
01.01.2008 да ТГПИ 1995

Учитель физической 

культуры
24.06.2009 ТОИПКРО

Инновационные 

технологии в 

преподавании 

физической культуры и 

2012 108

Титова Наталья 

Владимировна

инструктор-

методист
15.10.1997 да КГУ 2008

Педагог по физической 

культуре
24.11.2009 ТОИПКРО

Инновационные 

технологии в 

преподавании 

физической культуры и 

спорта в ОУ

2012 108

Григорьев Борис 

Тимофеевич

инструктор-

методист
02.07.2012 да ТГПИ 1997

Педагог по физической 

культуре и спорту
07.10.2013

Кузбассий 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования

Методы спортивной 

тренировки в 

единоборствах

2010 104

Можаров 

Валентин 

Геннадьевич

тренер-

преподавате

ль

01.03.1999 да КГУ 2001
Физическая культура и 

спорт
07.10.2013

Сибирский 

государственный 

университет 

физической 

культуры и спорта

Современная теория и 

методика спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

2009 72

Можарова 

Валентина 

Валерьевна

тренер-

преподавате

ль

16.03.2004 да КГУ 2012
Физическая культура и 

спорт
22.03.2010

Самойленко 

Александр 

Владимирович

тренер-

преподавате

ль

02.05.2010 6курс ФКГУ 28.08.2013

Мужбатулин 

Рафаил 

Ринатович

тренер-

преподавате

ль

11.02.2005 да КГУ 2004
Педагог по физической 

культуре
25.01.2012

Сибирский 

государственный 

университет 

физической 

культуры и спорта

Современная теория и 

методика спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

2009 72

Якубович Вадим 

Николаевич

тренер-

преподавате

ль

03.09.2007 6курс КГУ 25.01.2012

Иконников 

Кирилл 

Вячеславович

тренер-

преподавате

ль

02.09.2013 6курс КГУ

Муниципаль

ное 

бюджетное 

образователь
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учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

детей 

Анжеро - 
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округа 

Детско - 

юношеская 

спортивная 

школа 

"Сибиряк"
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z.ru
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 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Анжеро - Судженского городского округа Детско - юношеская спортивная школа "Сибиряк" на 2 апреля 2014г.
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Дьяков Сергей 

Васильевич

тренер-

преподавате

ль

01.10.2009 да ТГПИ 1996
Педагог по физической 

культуре и спорту
28.09.2010 ФГОУ ВПО

Реализация здоровье 

сберегающих 

технологий средствами 

СКД

2008

Федоров Павел 

Евгеньевич

тренер-

преподавате

ль

02.03.2013 да КГУ 2013 Информатик - Экономист 07.10.2013

Мартенс Юрий 

Яковлевич

тренер-

преподавате

ль

да ГТ 1977
Подземная разработка 

угольных месторождений
23.01.2013

Шабаев Анвар 

Байтуллович

тренер-

преподавате

ль

02.09.2013 да КГУ 2011 Педагог - психолог 07.10.2013

Варанкин 

Данила 

Иванович

тренер-

преподавате

ль

03.02.1999 да КГУ 1998
Педагог по физической 

культуре и спорту
28.08.2013 СибГУФК

Современная теория и 

методика спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

2009 72

Лакомко 

Владимир 

Семенович

тренер-

преподавате

ль

01.11.2005 да КОТФК 1970
Преподаватель физической 

культуры
28.08.2013 СибГУФК

Современная теория и 

методика спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

2009 72

Мартов Виктор 

Юрьевич

тренер-

преподавате

ль

23.11.2001 да КГУ 2006
Педагог по физической 

культуре
28.08.2013 ТОИПКРО

Инновационные 

технологии в 

преподавании 

физической культуры и 

2012 108

Рахматулин 

Эльдар 

Газимянович

тренер-

преподавате

ль

01.06.2004 6курс КГУ 07.10.2013

Елшин Сергей 

Владимирович

тренер-

преподавате

ль

25.01.2012 да КГУ 2013
Педагог по физической 

культуре
23.01.2013

Мосин Павел 

Владимирович

тренер-

преподавате

ль

01.03.2013 да КГУ 2013
Педагог по физической 

культуре
07.10.2013

Стаськевич 

Сергей 

Анатольевич

тренер-

преподавате

ль

01.08.2007 да КГУ 2010
Педагог по физической 

культуре
07.10.2013

Романов 

Александр 

Михайлович

тренер-

преподавате

ль

02.11.2010 6 курс кгу 28.09.2010

Стружин Олег 

Сергеевич

тренер-

преподавате

ль

01.09.2010 да КГУ 2010
Педагог по физической 

культуре
07.10.2013

Директор МБОУ ДОД ДЮСШ "Сибиряк"                                                                                                     А.И. Васильев
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