
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБУ ДО РО «СШОР № 6» 

№ 

п/п 

ФИО Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж 

работы по 

специаль

ности, лет 

Квалифик

ационная 

категория 

Образование, квалификация Профессиональна

я переподготовка 

Повышение 

квалификации 

1.  Безбородько 

Екатерина 

Олеговна, 

тренер-

преподаватель 

по фигурному 

катанию 

16 8 б/к ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный 

университет», 2015 г. 

Бакалавр по специальности 

«физическая подготовка» 

 Отпуск по уходу за 

ребенком 

2.  Горбачева 

Татьяна 

Александровна, 

тренер-

преподаватель 

по фигурному 

катанию 

14 6 б/к Южный федеральный 

университет, 2009 г. 

Математик, системный 

программист. 

ФГБОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма», 2014 г.,  

по программе 

«Физическая 

культура» 

Отпуск по уходу за 

ребенком 

3.  Гундарева 

Анастасия 

Игоревна, 

тренер-

преподаватель 

по фигурному 

катанию 

2 0,5 б/к ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма», 2022 г.  

Бакалавр по специальности 

«физическая культура» 

 Планируется в 2025 

году 

4.  Кульбацкая 

Людмила 

Вячеславовна, 

тренер-

17 15 1 Кубанский государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма, 

2011 г. 

 ООО «Институт 

дополнительного 

образования», 2022 г. 

по программе 



преподаватель 

по фигурному 

катанию 

Специалист по физической 

культуре и спорту 

«Теория и методика 

подготовки 

спортсменов по 

фигурному катанию»  

5.  Макаричева 

Татьяна 

Евгеньевна, 

тренер-

преподаватель 

по фигурному 

катанию 

23 8 1 ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный технический 

университет», 2019 г. 

Бакалавр по специальности 

«физическая культура» 

 ООО «Институт 

дополнительного 

образования», 2022 г. 

по программе 

«Теория и методика 

подготовки 

спортсменов по 

фигурному катанию» 

6.  Мишура 

Наталья 

Владиленовна, 

тренер-

преподаватель 

по фигурному 

катанию 

31 14 1 ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта 

и туризма», 2015 г. 

Бакалавр по специальности 

«физическая культура» 

 ООО «Институт 

дополнительного 

образования», 2022 г. 

по программе 

«Теория и методика 

подготовки 

спортсменов по 

фигурному катанию» 

7.  Мозговая Анна 

Борисовна, 

тренер-

преподаватель 

по фигурному 

катанию 

4 2 1 ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический 

университет», 2020 г. 

Бакалавр по специальности 

«физическая культура» 

 ООО «Институт 

дополнительного 

образования», 2022 г. 

по программе 

«Теория и методика 

подготовки 

спортсменов по 

фигурному катанию» 

8.  Молчанова 

Антонина 

Габдуловна, 

тренер-

преподаватель 

52 42 1 Латвийский государственный 

институт физической 

культуры, 1971 г. 

Преподаватель физической 

культуры и спорта 

 ООО «Институт 

дополнительного 

образования», 2022 г. 

по программе 

«Теория и методика 



по фигурному 

катанию 

подготовки 

спортсменов по 

фигурному катанию» 

9.  Оганесян Ани 

Нориковна, 

тренер-

преподаватель 

по фигурному 

катанию 

13 13 1 ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта 

и туризма», 2015 г. 

Специалист по физической 

культуре и спорту 

 ООО «Институт 

дополнительного 

образования», 2022 г. 

по программе 

«Теория и методика 

подготовки 

спортсменов по 

фигурному катанию» 

10.  Алтухов 

Алексей 

Александрович, 

тренер-

преподаватель 

по хоккею 

14 3 1 

 

 

Мастер 

спорта 

России по 

хоккею 

ФГБОУ ВО «Смоленская 

государственная академия 

физической культуры, спорта 

и туризма», 2016 г.  

Магистр физической культуры 

 ООО «Институт 

дополнительного 

образования», 2022 г. 

по программе 

«Теория и методика 

подготовки 

спортсменов по 

хоккею» 

11.  Захаров Никита 

Вячеславович, 

тренер-

преподаватель 

по хоккею 

15 14 1 ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный 

университет», 2014 г. 

Учитель безопасности 

жизнедеятельности 

Высшая школа 

тренеров по 

хоккею с шайбой 

им.С.М.Михалева 

Башкирского 

института ф/к 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры», 2019 г., 

по программе 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования», 2022 г. 

по программе 

«Теория и методика 

подготовки 

спортсменов по 

хоккею» 



«Теория и 

методика хоккея» 

12.  Оноприенко 

Андрей 

Геннадьевич, 

тренер-

преподаватель 

по хоккею 

32 32 1 Омский государственный 

институт физической 

культуры, 1993 г. 

Преподаватель по физической 

культуре и спорту 

Высшая школа 

тренеров по 

хоккею с шайбой 

им.С.М.Михалева 

Башкирского 

института ф/к 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры», 2019 г., 

по программе 

«Теория и 

методика хоккея» 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования», 2022 г. 

по программе 

«Теория и методика 

подготовки 

спортсменов по 

хоккею» 

13.  Пельтек Иван 

Иванович, 

тренер-

преподаватель 

по хоккею 

10 10 1 ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта 

и туризма», 2016 г. 

Бакалавр по специальности 

«физическая культура» 

Высшая школа 

тренеров по 

хоккею с шайбой 

им.С.М.Михалева 

Башкирского 

института ф/к 

(филиал) ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры», 2019 г., 

по программе  

«Теория и 

методика хоккея» 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования», 2022 г. 

по программе 

«Теория и методика 

подготовки 

спортсменов по 

хоккею» 



14.  Сидельников 

Владислав 

Александрович, 

тренер-

преподаватель 

по хоккею 

3 0,5 б/к ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный 

университет (Национальный 

исследовательский 

университет)», 2022 г. 

Бакалавр по специальности 

«педагогическое образование» 

 Планируется в 2025 

году 

15.  Ананьева Анна 

Сергеевна, 

старший 

инструктор-

методист по 

хоккею 

7 7 1 ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный 

университет», 2014 г. 

Бакалавр по специальности  

«филологическое 

образование» 

Академия 

физической 

культуры и спорта 

(ЮФУ) по 

программе 

«Физическая 

культура и спорт», 

2017 г. 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования» 

(г.Краснодар), 2021 г. 

по программе 

«Инструктор-

методист по 

физической культуре 

и спорту» 

16.  Якухина Елена 

Владимировна, 

инструктор-

методист по 

фигурному 

катанию 

23 7 1 Ростовское училище искусств, 

1996 г. 

Преподаватель, 

концертмейстер. 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств, 2001 г. 

Менеджер социально-

культурной деятельности 

Академия 

физической 

культуры и спорта 

(ЮФУ) по 

программе 

«Физическая 

культура и спорт», 

2019 г. 

Планируется в 2023 

году 

 


