
РАСКОВАЛОВА Лариса 

Адильшаевна  

Директор 

Образование: высшее педагогическое 

«Отличник физической культуры и 

спорта» Контактный телефон: 8 

(813-62) 27-603 

E-mail: dushfootball-kirovsk@mail.ru 
 

 

Курсы повышения квалификации: 

 

➢ АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина «Психолого-педагогические основы 

успешного обучения» - 144 часа, с 12.01.2009 по 23.12.2009 г. 

➢ «Проектирование дополнительных образовательных программ» 72 часа, с 17.01 

по 29.05.2012 г. ЛОИРО 

➢ Руководитель ГО организации 36 часов, с 03.06 по 07.06.2013 г. (УМЦ по ГО, ЧС 

и ПБ Лен. обл. г Гатчина) 

➢ Обучающий семинар по теме: «Вопросы реализации нового Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», 16.10.2013 г. 

➢ Правовое регулирование деятельности образовательного учреждения. 

Разработка уставов и 

➢ локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» 24 часа, с 06.03 – 11.03.2014 г. (Кировск) 

➢ «Организация закупочной деятельности в соответствии с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ для 

➢ обеспечения государственных и муниципальных нужд 70 часов, с 07.04 – 

30.04.2014 г. (Кировск) 

➢ «Менеджмент в образовании» сентябрь 2013 г. до января 2015 г. ЛОИРО 

➢ «Введение профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования детей и взрослых» 36 часов, с 20.09. – 29.11.2017 г., ЛОИРО 

➢ «Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей 

деятельность в области физической культуры и спорта», 72 часа, с 26.02.2021 – 

11.03.2021 г., ООО «Институт дополнительного образования», г. Краснодар 

Общий стаж работы: 38 лет 

Стаж работы в должности: 16 лет 
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Кнапик Светлана 

Валентиновна 

 Заместитель директора по УВР  

Образование: высшее 
педагогическое. 
Награждена грамотой 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 

Контактный телефон: 8 (813-62) 

27-603 

 E-mail: dushfootball-

kirovsk@mail.ru 
 

Профессиональная переподготовка и курсы повышения квалификации: 

 

➢ Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в образовании», 2005 

год, ЛОИРО; 

➢ Профессиональная переподготовка по программе «Информатика», 2010 год, 

Ленинградский государственный университет им. Пушкина; 

➢ Профессиональная переподготовка по программе «Тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуре и спорту», Всерегиональный научно-образовательный 

центр «Современные образовательные технологии»; 

➢ Обучение по программе «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим», 2017 

год, Образовательный цент охраны труда; 

➢ Повышение квалификации по программе «Применение программы Microsoft Office 

PowerPoint применения электронных презентаций», 2020 год, «Национальный 

исследовательский университет ИТМО»   

 

Общий стаж работы: 33 года 

Стаж работы в должности: 2 месяца 
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ПАРИЦКИЙ 

Павел Сергеевич  

Тренер-преподаватель 

 

Образование: высшее педагогическое  квалификационная категория - первая 

➢ Курсы повышения квалификации: «Организация работы службы 

сопровождения в условиях современных форм управления 

образовательным процессом», 72 часа, сентябрь 2014-октябрь 2014, 

ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов 

профессионального образования» 

➢ «Педагогика и психология дополнительного образования детей», 72 часа, 

март 2017 – май 2017, СПб Институт Междисциплинарных Исследований» 

➢ «Введение профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования детей и взрослых» 36 часов, с 20.09. – 29.11.2017 года, 

ЛОИРО 

➢ «Теория и методика подготовки спортсменов по футболу», 72 часа, с 26.02.2021 

– 11.03.2021 г., ООО «Институт дополнительного образования», г. Краснодар 

Общий стаж работы: 12 лет  

Педагогический стаж: 9 лет 

 

 
      КОКУРКИН 
Андрей Сергеевич 

Тренер-преподаватель 

Образование: высшее педагогическое 

1 квалификационная категория 
 
 

➢ Курсы повышения квалификации: 

➢ АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина «Психолого-педагогические основы 

успешного обучения» - 144 часа, с 12.01.2009 по 23.12.2009 г. 

➢ «Проектирование дополнительных образовательных программ» 72 часа, с 17.01 

по 29.05.2012 г. ЛОИРО 

➢ «Введение профессионального стандарта педагога дополнительного образования 

детей и взрослых» 36 часов, с 20.09. – 29.11.2017 г. 

➢ «Теория и методика подготовки спортсменов по футболу», 72 часа, с 26.02.2021 

– 11.03.2021 г., ООО «Институт дополнительного образования», г. Краснодар 

 

Общий стаж работы: 16 лет 

Педагогический стаж: 16 лет 



 
БОЛДЫРЕВ  

Сергей Александрович  

Тренер-преподаватель 

 

Образование: высшее педагогическое  

1 квалификационная категория 

Курсы повышения квалификации: 

➢ АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина «Психолого-педагогические основы успешного 

обучения» 144 часа, с 12.01.2009 по 23.12.2009 г. 

➢ «Проектирование дополнительных образовательных программ» 72 часа, с 17.01 по 

29.05.2012 г. ЛОИРО 

➢ «Введение профессионального стандарта педагога дополнительного образования детей 

и взрослых» 36 часов, с 20.09. – 29.11.2017 г. 

➢ «Теория и методика подготовки спортсменов по футболу», 72 часа, с 26.02.2021 – 

11.03.2021 г., ООО «Институт дополнительного образования», г. Краснодар 

 

Общий стаж работы: 22 года  

Педагогический стаж: 13 лет 

 

СЕМЕНОВ  

Максим Александрович  

Тренер-преподаватель 
 

Образование: высшее педагогическое 

1 квалификационная категория  

Курсы повышения квалификации: 

➢ АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина «Психолого-педагогические основы 

успешного обучения» - 144 часа, с 12.01.2009 по 23.12.2009 г. 

➢ «Проектирование дополнительных образовательных программ» 72 часа, с 17.01 

по 29.05.2012 г. ЛОИРО 

➢ «Введение профессионального стандарта педагога дополнительного образования 

детей и взрослых» 36 часов, с 20.09. – 29.11.2017 г. 

➢ «Теория и методика подготовки спортсменов по футболу», 72 часа, с 26.02.2021 

– 11.03.2021 г., ООО «Институт дополнительного образования», г. Краснодар 

 

Общий стаж работы: 14 лет  

Педагогический стаж: 14 лет



МОТАДЕЛИ  

Мамука Самедович  

Тренер-преподаватель 

Образование: среднее специальное  

«Отличник физической культуры и спорта» 

 

Курсы повышения квалификации: 

➢ АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина «Психолого-педагогические основы 

успешного обучения» - 144 часа, с 12.01.2009 по 23.12.2009 г. 

➢ «Проектирование дополнительных образовательных программ» 72 часа, с 17.01 

по 29.05.2012 г. ЛОИРО 

➢ «Введение профессионального стандарта педагога дополнительного образования 

детей и взрослых» 36 часов, с 20.09. – 29.11.2017 г. 

➢ «Теория и методика подготовки спортсменов по футболу», 72 часа, с 26.02.2021 

– 11.03.2021 г., ООО «Институт дополнительного образования», г. Краснодар 

 

Общий стаж работы: 39 лет 

Педагогический стаж: 30 лет 
 

 

КИФА  

Сергей Николаевич 

Тренер-преподаватель 

 

Образование: высшее педагогическое  

1 квалификационная категория 

Курсы повышения квалификации: 

➢ «Проектирование дополнительных образовательных программ» 72 часа, с 17.01 по 

29.05.2012 г. ЛОИРО, АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина «Психолого-педагогические 

основы успешного обучения» - 144 часа, с 12.01.2009 по 23.12.2009 г. 

➢ «Введение профессионального стандарта педагога дополнительного образования детей 

и взрослых» 36 часов, с 20.09. – 29.11.2017 г. 

➢ «Теория и методика подготовки спортсменов по футболу», 72 часа, с 26.02.2021 – 

11.03.2021 г., ООО «Институт дополнительного образования», г. Краснодар 

 

Общий стаж работы: 16 лет 

Педагогический стаж: 11 лет



 
 

АЛЕКСЕЕНКОВ 

Александр 

Владимирович 

Тренер-преподаватель 

 

Образование: среднее специальное, 

студент Ленинградского государственного 

университета им. Пушкина 

 

Общий стаж работы: 2 мес 

Педагогический: 2 мес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИКИФОРОВ 

Андрей Александрович 

Тренер-преподаватель 

 

Образование: высшее педагогическое 

 
Курсы повышения квалификации: 
 

➢ «Методики реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в ДЮСШ: медико-физиологические аспекты», 72 часа, с 

02.10.2019 г. – 18.12.2019 г., ЛОИРО 

 

➢ «Теория и методика подготовки спортсменов по футболу», 72 часа, с 26.02.2021 

– 11.03.2021 г., ООО «Институт дополнительного образования», г. Краснодар 

 

 

Общий стаж работы: 8 лет 

Педагогический: 6 лет 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХРАПОВ  

Дмитрий Николаевич  

Инструктор-методист 
 

                                                   Образование: среднее-специальное 

 Курсы повышения квалификации: 

 

➢ АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина «Психолого-педагогические основы 

успешного обучения», 144 часа, с 12.01.2009 по 23.12.2009 г. 

➢ Курсы повышения квалификации: "Одаренный ребенок в образовательной 

системе: модель сопровождения", 72 часа, октябрь 2014 - апрель 2015, ЛОИРО 

➢ «Введение профессионального стандарта педагога дополнительного образования 

детей и взрослых» 36 часов, с 20.09. – 29.11.2017 г. 

➢ «Теория и методика подготовки спортсменов по футболу», 72 часа, с 26.02.2021 

– 11.03.2021 г., ООО «Институт дополнительного образования», г. Краснодар 

 

 

 

Общий стаж работы: 28 лет   

Педагогический стаж: 12 лет 

 
 

 


