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Педагогический состав  в  2020-2021 учебном  году 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 
должность 

Образование, 
наименование 
направления 

подготовки (или) 
специальности 

  

Повышение 
квалификаци

и и (или) 
профессионал

ьная 
подготовка 

Педагогиче
ский стаж 

Стаж в 
данно

м 
учреж
дении 

1. Макарова 
Марина 

Владимировна 

  

Тренер-
преподаватель, 

высшая 
квалификационная 

категория 

Отделение 
«Баскетбол» 

Высшее- Шуйский 
государственный 
педагогический 

институт им. Д.А. 
Фурманова 1995 г., 
по специальности 

физическая 
культура, 

квалификация – 
учитель физической 

культуры. 

2018 г 
«Современные 

подходы 
повышения 

эффективности 
учебно-

тренировочног
о и 

соревновательн
ого процесса» 

25 лет 25 лет 

2. Кузнецова 
Наталья 

Сергеевна 

  

Тренер-
преподаватель, 

высшая 
квалификационная 

категория 

Отделение 
«Прыжки на 

батуте» 

высшее. Шуйский 
государственный 

педагогический  уни
верситет 1999 г. 
квалификация 

педагог по 
физической 

культуре и спорту, 
специальность 
«Физическая 

культура и спорт» 

2018 г 
«Современные 

подходы 
повышения 

эффективности 
учебно-

тренировочног
о и 

соревновательн
ого процесса» 

29 лет 29 лет 
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3. Скворцов 
Андрей 

Николаевич 

  

Тренер-
преподаватель, 

высшая 
квалификационная 

категория 

Отделение 
«Лыжные гонки» 

начальное –
профессиональное 

2011 г, ОГОУНПОП 
училище № 40 г. 

Южа, Ивановской 
области, 

квалификация по 
профессии – 

электромонтёр. 
Профессиональная 

переподготовка 
заочно в ИВГУ 2017 

год «Физическая 
культура  и спорт» 

2018 г 
«Современные 

подходы 
повышения 

эффективности 
учебно-

тренировочног
о и 

соревновательн
ого процесса» 

34 года 34 года 

4. Денисов 
Алексей 

Александрович 

  

Тренер-
преподаватель, 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Отделение 
«Футбол» 

высшее – Шуйский 
государственный 
педагогический 

институт им. Д.А. 
Фурманова 1991 г., 
по специализации 

физическая 
культура, 

квалификация 
учитель физической 

культуры. 

2018 г 
«Современные 

подходы 
повышения 

эффективности 
учебно-

тренировочног
о и 

соревновательн
ого процесса» 

29 лет 23 года 

5. Рыбин      Сергей 
Николаевич 

Тренер-
преподаватель, 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Отделение 

"Бокс" 

Высшее  образовани
е Шуйский 

государственный 
педагогический 

институт им. Д.А. 
Фурманова 1989 г, 
по специальности – 

физическое 
воспитание,  квалиф

икация учитель 
физической 
культуры 

2018 г 
«Современные 

подходы 
повышения 

эффективности 
учебно-

тренировочног
о и 

соревновательн
ого процесса» 

39 лет 25 лет 
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