
1 Курдюмова Галина 
Валерьевна 

инструктор-
методист

ГОУ ВПО "ОГУ", 2008   БОУ 
ОО СПО "Орловский 
спортивный техникум", 2015

культуролог                         
педагог по физической 
культуре и спорту

8 0 8 Первая категория 
, Приказ №383  от 
17.03.16

Благодарность 
Управления Ф/К 
и спорта 
Орловской 
области, 2014    
Почётная 
грамота 
Департамента 
образования и 
молодёжной 
политики 
Орл.обл.,2014

БУ ОО ДПО "Институт развития 
образования" Педагогическое 
сопровождение деятельности 
руководителей методических служб в 
системе дополнительного образования, 
2018

Орловское культурно-
просветительское училище, 
1975

клубный работник, 
руководитель 
самодеятельного 
хореографического 
коллектива

Орловский государственный 
институт культуры, 1991

Культпросвет работник; 
организатор - методист 
культурно-
просветительской 
работы

Орловское училище 
олимпийского резерва ГОУ 
СПО техникум - предприятие, 
2004

педагог по физической 
культуре и спорту

3 Полищук Ольга 
Алексеевна

методист Тульский государственный 
педагогический институт, 
1982

учитель английского 
языка

38 16 5 Первая категория 
с 28.12.2015, 
Приказ №94  от 
28.01.16

Ветеран труда 
Орловской 
области, 2013

Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки, 2012

БУ ОО ДПО "Институт развития 
образования" Современный 
образовательный менеджмент, 11.11.-
22.11.2019

Орловский комерческий 
институт, 1993

комерсант-товаровед

ФГБОУ ВО "РАНХиГС при 
Президенте РФ", г.Москва

магистр                        
38.04.04 
"Государственное и 
муниципальное 
управление"

5 Тинякова Людмила 
Дмитриевна    

воспитатель Орловское культурно-
просветительское училище

клубный работник, 
руководитель 
самодеятельного 
ансамбля народных 
инструментов

46 13 28 Ветеран труда 
Орловской 
области, 2006

Грамота 
Федерального 
агенства по 
физической 
культуре и 
спорту, 2008    
Нагрудный знак 
"Отличник ф/к и 
спорта"

/Юшина Н.Н./Методист отделения СПО

Список административных работников и педагогических работникой БП ОУ ОО "Училище олимпийского резерва"                                                                                                                                                  
не совмещающих должность преподавателя на очном и заочном отделениях в 2020-2021 уч.г.

2 Негинская Татьяна 
Алимпьевна  

44 42 19 Ветеран труда 
Орловской 
области

Благодарность 
Министерства 
РФ, 2015    
Почётная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ,2015

БУ ОО ДПО "Институт развития 
образования" Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт сред-него профессионального 
образо-вания: проектирование и орга-
низация учебного процесса, 2017                                
БУ ОО ДПО "Институт развития 
образования" Современный 
образовательный менеджмент, 11.11.-
22.11.2019

заведующая 
спортивным 
отделом

Дата составления: 10.09.2020 г.

4 Высшая 
категория с 
30.04.2015, Приказ 
№533 от 27.05.15

Ветеран труда 
Орловской 
области,2016

Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки, 2014

БУ ОО ДПО "Институт развития 
образования",  Современный 
образовательный менеджмент,2018

Понкратова 
Людмила 
Витальевна  

33 20 5Заведующая 
очным 
отделением СПО



 № 
п/п

Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность

Уровень образования 
(учебное заведение, что 
закончили, в каком году)

Квалификация по 
диплому

Преподаваемые 
дисциплины

Категория 
Учёная 

степень, 
звания

Награды

Общий
Педагогичес

кий 
в данном 

Учреждении

преподаватель Орловский государственный 
университет, 2003

Лингвист, переводчик 
(английский и 
немецкий языки) по 
специальности  
"Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация"

Английский язык

БУ ОО ДПО "Институт 
развития образования , 2018  
(программа 
профессиональной 
переподготовки 
"Педагогическое 
образование")

ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
общего и 
дополнительного 
образования

2 Вороничева 
Екатерина 
Николаевна 

преподаватель, 
воспитатель

Орловский государственный 
университет, 1998

Учитель истории и 
социально-
гуманитарных 
дисциплин, 
социальный педагог по 
специальности история

22 22 5 История, Право, 
правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности, 
обществознание

Высшая категория 
с 28.11.2019, 
Приказ №1899 от 
19.12.19

БУ ОО ДПО "Институт развития 
образования" Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального 
образо-вания: проектирование и орга-
низация учебного процесса, 12.2017

3 Донцов Владимир 
Владимирович    

преподаватель ФГОУ ВПО «Смоленский 
государственнй институт 
физической культуры», 2005

присуждена степень 
бакалавра физической 
культуры по 
направлению 
"Физическая культура"

16 16 4 Организация 
физкультурно-
спортивной работы, 
основы спортивной 
тренировки, практика 
по профилю 
специальности (3 курс) 

Высшая категория 
с 29.11.18, 
Приказ№1786 от 
25.12.2018

БУ ОО ДПО "Институт развития 
образования" Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт сред-него профессионального 
образо-вания: проектирование и орга-
низация учебного процесса, 12.2017

1 Алтунина Юлия 
Владимировна

штатные педагогические работники
БУ ОО ДПО "Институт развития 
образования"  Актуальные проблемы 
преподавания иностранных языков на 
современном этапе, 2017

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ
БП ОУ ОО "УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА" на 2020-2021  уч.года 

Стаж 

Повышение квалификации 

Очное и заочное отделения

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА



преподаватель,  
воспитатель

Орловский коммерческий 
институт, 1996

Инженер-технолог 18

 Орловская региональная 
академия государственной 
службы

экономист

ФГБОУ ВО "Орловский 
государственный 
университет им. И.С. 
Тургенева",2019

Магистр по 
напрвлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое 
образование

ООО "Инфоурок", 2020 
(переподготовка)

преподаватель 
естествознания

5 Коноплёва 
Светлана 
Николаевна 

преподаватель, 
инстуктор-
методист

Государственное  
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Орловский 
государственный 
университет», 2009

Педагог по физической 
культуре и учитель по 
безопасности 
жизнедеятельности

11 8 11 Лёгкая атлетика, 
практика по профилю 
специальности (4 курс) 
и преддипломная 
практика

Первая категория 
с 29.12.2016, 
Приказ №125  от 
1.02.17

БУ ОО ДПО "Институт развития 
образования" Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт сред-него профессионального 
образо-вания: проектирование и орга-
низация учебного процесса, 12.2017                                                                               
БУ ОО ДПО "Институт развития 
образования" Педагогическое 
сопровождение деятельности 
руководителей методических служб в 
системе дополнительного образования, 
05.2018

6 Кошелева Елена 
Сергеевна

преподаватель ФГБОУ ВПО "Орловский 
государственный 
университет",2014

Педагог по физической 
культуре

8 5 0 Теория и история ФК и 
С, оздоровительные 
виды гимнастики

7 Ледяев Антон 
Сергеевич 

преподаватель, 
воспитатель

ФГБОУ ВПО "Орловский 
государственный 
университет",2013

Педагог по физической 
культуре и учитель по 
безопасности 
жизнедеятельности

12 6 4 ИВС с методикой
тренировки и
руководства 
соревновательной 
деятельностью 
спортсменов (3-4 курс)

Первая категория 
с 27.10.2016, 
Приказ №1741  от 
25.11.16

БУ ОО ДПО "Институт развития 
образования" Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт сред-него профессионального 
образо-вания: проектирование и орга-
низация учебного процесса,12.2017

184 Исамухамедова 
Татьяна 
Александровна 

30 Основы философии,
естествознание, основы
педагогического 
мастерства,проектно-
исследовательская 
деятельность в области
образования и ФК и С 

Высшая категория 
с 28.11.2019, 
Приказ №1899 от 
19.12.19

Кандидат 
педагогиче
ских наук, 
2016

БУ ОО ДПО "Институт развития 
образования" Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт сред-него профессионального 
образо-вания: проектирование и орга-
низация учебного процесса, 12.2017



8 Мельникова 
Екатерина 
Александровна

преподаватель 
воспитатель

ФГБОУ ВПО "Орловский 
государственный  
университет им. И.С. 
Тургенева", 2018

бакалавр по 
специальности 44.03.01 
Педагогическое 
образование

2 1 1 Физическая культура, 
ИВС с методикой 
тренировки и 
руководства 
соревновательной 
деятельностью 
спортсменов (2 курс), 
учебная практика

9 Полякова Татьяна 
Николаевна 

преподаватель 
воспитатель

Орловский государственный 
педагогический институт, 
1979

Учитель русского языка 
и литературы в средней 
школе

41 41 12 Литература, русский 
язык, русский язык и 
культура речи, 
культурология

Высшая категория 
с 25.10.2018, 
Приказ №1612 от 
20.11.18

Ветеран 
труда 
Орловской 
области

Грамота 
Министерства 
образования 
РФ,2002

БУ ОО ДПО "Институт развития 
образования" Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт сред-него профессионального 
образо-вания: проектирование и орга-
низация учебного процесса, 12.2017

10 Посашкова Евгения 
Николаевна  

преподаватель 
психолог

Орловский государственный 
университет,2000

Педагог-психолог, 
преподаватель 
педагогики и 
психологии для средних 
специальных учебных 
заведений по 
специальности 
«Психология»

20 17 20 Психология, психология
общения, педагогика,
комплексный контроль
в подготовке
спортсменов

Первая категория 
с 28.03.2019, 
Приказ №483 от 
5.04.19

БУ ОО ДПО "Институт развития 
образования", "Инклюзивное образование 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с требованиями 
ФГОС в ОО", 2016                                                             
БУ ОО ДПО "Институт развития 
образования", "Психологическое 
сопровождение участников 
образовательных отношений в условиях 
реализации ФГОС ОО", 10.2018

10 Пыканов Николай 
Александрович 

Московский авиационный 
институт 
им.С.Орджиникидзе,1977

Инженер –механик 
летательных аппаратов

47 40 20 Основы безопасности 
жизнедеятельности, 
БЖД

Ветеран 
Вооружен
ных сил                             
Ветеран 

Почётные 
грамоты: 
Министра 
обороны РФ 

ООО "Инфоурок", 2020 
(переподготовка)

учитель, преподаватель 
основ безопасности 
жизнедеятельности

преподаватель ОГПИ,1994                                                               учитель французского и 
немецкого языка

 ФГБОУ ВПО "Орловский 
государственный 
университет",2013 
(проф.переподготовка)

английский язык

12 Цыпина Елена 
Александровна 
(декретный отпуск)

преподаватель ФГБОУ ВО "Орловский 
государственный 
университет им. 
И.С.Тургенева",2017

бакалавр по 
направлению 
подготовки 49.03.01 
Физическая культура

3 1.5 1

Высшая категория 
с 25.10.2018, 
Приказ №1612 от 
20.11.18

БУ ОО ДПО "Институт развития 
образования" Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт сред-него профессионального 
образо-вания: проектирование и орга-
низация учебного процесса, 2017                                                                    
БУ ОО ДПО УМЦ по ГО и ЧС  Учителя 
ОБЖ общеобразовательных учреждений и 
учреждений НПО,04.2018                           
БУ ОО ДПО УМЦ по ГО и ЧС 
Должностные лица и специалисты 
органов управления ГО и РСЧС,09.2018                                  

преподаватель - 
организатор ОВС 
и ОБЖ

Немецкий и 
французский язык

Первая категория 
с 30.11.2016, 
Приказ №2024  от 
27.12.16

БУ ОО ДПО "Институт развития 
образования" Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт сред-него профессионального 
образо-вания: проектирование и орга-
низация учебного процесса, 12.2017

11 Ролина Ирина 
Николаевна 

31 23 4



1 Глазунов Иван 
Владимирович

начальник отдела 
по организации и 
проведению 
спортивно-
массовых 
мероприятий ЦТ 
ВФСК "ГТО", 
преподаватель

ГОУ ВПО "Орловский 
государственный 
университет", 2005

педагог по физической 
культуре и учитель  
безопасности 
жизнедеятельности

15 3 4 Спортивные игры Почетная 
грамота 
Управления ФК 
и С Орловсой 
области, 2016

2 Городничева 
Светлана 
Николаевна

заведующая по ВР 
и СВ  
преподаватель

Орловский государственный 
педагогический университет,                                                                                
1995                     РАНХиГС 
2016

Учитель биологии и 
сельского хозяйства с 
правом преподавания 
географии.                         
Бакалавр "ГМУ"

25 18 4 География, валеология Высшая категория 
с 26.09.2019, 
Приказ №1531 от 
18.10.19

БУ ОО ДПО "Институт развития 
образования": Введение в должность, 
2018                                                                         
БУ ОО ДПО "Институт развития 
образования": Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования: 
организация и содержание 
образовательной деятельности по 
биологии, 03.20203 Киселёва Инна 

Владимировна   
заведующая 
заочным 
отделением 
преподаватель 

Орловский ордена «Знак 
Почёта» государственный 
педагогический институт, 
1989

Учитель русского языка 
и литературы средней 
школы

22 13 9 Родной язык (русский), 
родная литература , 
русский язык и культура 
речи, культурология

Высшая категория 
с 29.10.2015, 
Приказ №1305  от 
25.11.15

Грамота 
Министерства 
образования 
РФ,2015

БУ ОО ДПО "Институт развития 
образования" Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт сред-него профессионального 
образо-вания: проектирование и орга-
низация учебного процесса,12.2017                   
БУ ОО ДПО "Институт развития 
образования" Современный 
образовательный менеджмент, 11.11.-
22.11.2019                                                                                           

4 Коротченкова 
Анастасия 
Дмитриевна

Системный 
администратор, 
преподаватель

ФГБОУ ВО "Орловский 
государственный 
университет им. 
И.С.Тургенева",2018

техник-програмист по 
специальности 09.02.05 
Прикладная 
информатика (по 
отрослям)

2 2 2 Информатика, 
информатика и ИКТ в 
профессиональной 
деятельности

методист 
преподаватель

Орловский государственный 
университет, 2000

Учитель математики и 
естествознания

ОГОУ СПО "Мезенский 
педагогический колледж", 
2011

учитель Ф/К с 
дополнительной 
подготовкой в области 
физкультурно-
оздоровительной 
работы с детьми 
школьного возраста

20 18 20 Математика 2 курс БУ ОО ДПО "Институт развития 
образования" Современный 
образовательный менеджмент, 11.11.-
22.11.2019                                             БУ 
ОО ДПО "Институт развития 
образования" "Государственная итоговая 
аттестация по математике в 9 и 11 
классах", 17.02-21.02.2020

Высшая категория 
с 26.03.2020, 
Приказ №505 от 
7.04.20

Грамота 
Министерства 
образования 
РФ,2013

внутренние совместители

5 Юшина Наталья 
Николаевна                      



1 Алтунина Оксана 
Егоровна    

преподаватель Орловский государственный 
университет, 2003

Специалист по 
физической культуре и 
спорту

23 23 14 Оздоровительный 
фитнес, основы 
биомеханики

Первая категория 
с 28.12.2015, 
Приказ №94  от 
28.01.16

ФГБОУ ВО "Орловский государственный 
университет им. И.С.Тургенева", Система 
комплексного контроля и учета процесса 
подготовки спортсменов в избранном 
виде спорта, 02.2019г.

Курский государственный 
медицинский институт, 2008

провизор 33 14 8 Биохимия спорта, 
анатомия, 
гигиенические основы 
ФК и С, ЛФК  и 
массаж, физиология с 
основами биохимии

Первая категория 
с 25.10.2018, 
Приказ №1612 от 
20.11.18

БУ ОО ДПО "Институт развития 
образования" Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт сред-него профессионального 
образо-вания: проектирование и орга-
низация учебного процесса, 12.2017

ООО "Столичный учебный 
центр", 2020

педагог среднего 
профессионального 
образования

Орловское медицинское 
училище, 1970

фельдшер 4

Орловский государственный 
педагогический институт, 
1976

учитель биологии и 
химии в средней школе

ООО "Инфоурок", 2020 
(переподготовка)

преподаватель 
анатомии и физиологии

4 Горбачёва Ольга 
Александровна 

преподаватель Государственное  
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Орловский 
государственный 
университет», 2006

Специалист по 
физической культуре и 
спорту

15 15 11 подвижные игры Высшая категория 
с 26.12.2019, 
Приказ №68 от 
21.01.20

Кандидат 
педагогиче
ских наук, 
2013

ФГБОУ ВПО "Орловский 
госуд.университет"  Информационно-
комуникационные технологии в высшей 
школе,02.2018

5 Картукова Татьяна 
Николаевна 

преподаватель з/о Орловский государственный 
педагогический институт, 
1996

Преподаватель 
дошкольной педагогики 
и психологии; педагог-
психолог

26 20 5 Педагогика Высшая категория 
с 28.11.2019, 
Приказ №1899 от 
19.12.19

БУ ОО ДПО "Институт развития 
образования" Противодействие 
коррупции в вузе, 01.2018                                                                        
ФГБОУ ВО "Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева 
Информационно-коммуникационные 
технологии в высшей школе,01.2018

Курский государственный 
медицинский университет, 
2003

Менеджер по 
специальности  
«Сестринское дело»

БУ ОО ДПО "Институт развития 
образования", Реализация ФГОС 
основного общего образования при 
изучении биологии и химии,04.2017

Высшая категория 
с  30.01.2020, 
Приказ №232 от 
18 февраля 2020

31 БУ ОО ДПО "Институт развития 
образования" Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт сред-него профессионального 
образо-вания: проектирование и орга-
низация учебного процесса, 2017                                                     
БУ ОО ДПО "Институт развития 
образования" ФГОС СПО: 
проектирование и организация учебного 
процесса, в том числе по наиболее 

6  основы врачебного 
контроля

внешние совместители

28

2 Бережная Татьяна 
Юрьевна

преподаватель з/о

Анатомия, 
гигиенические основы 
ФК и С, физиология с 
основами биохимии

48 44 Высшая категория 
с 26.01.2017, 
Приказ №366 от 
28.02.17

преподаватель з/оМосквитина 
Галина Петровна 

6

Блохина Алла 
Алексеевна

3 преподаватель



ООО "Столичный учебный 
центр", 2018

преподаватель среднего 
профессионального 
образования

7 Никитина Инесса 
Валерьевна

преподаватель Орловский государственный 
педагогический институт, 
1994

учитель биологии и 
химии

1 биохимия спорта Кандидат 
педагогиче
ских наук, 
2005

Доцент по 
кафедре 
ТиМФВ, 
2008

Рязанский медицинский 
университет им. академ. И.П. 
Павлова, 1996

врач-гигиенист, 
эпидимиолог

БУ ОО ДПО "Институт 
развития образования , 2018  
(программа 
профессиональной 
переподготовки )

ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
среднего общего и 
среднего 
профессионального 
образования

9 Сорокина  Елена 
Валентиновна 

преподаватель Орловский государственный 
университет, 2003

Специалист по 
физической культуре и 
спорту

17 17 11 Лыжный спорт Высшая категория 
с 26.12.2019, 
Приказ №68 от 
21.01.20

Кандидат 
педагогиче
ских наук, 
2013                     
Мастер 
спорта 
России

ФГБОУ ВО "Организация проектной 
деятельности обучающихся в сфере 
спорта и ФК, 2019

/Юшина Н.Н./

ФГБОУ ДПО "Российская медицинская 
академия непрерывного 
профессионального образования",  
"Эпидемиология", 04.2019

8 24 17преподавательСимонова 
Виктория 
Геннадьевна

2 Гигиенические основы 
ФК и С, основы 
врачебного контроля, 
лечебная физическая 
культура и массаж

Высшая категория 
с 28.05.2020, 
Приказ №738 от 
09.06.20

Кандидат 
медицинск
их наук, 
2007

процесса, в том числе по наиболее 
востребованным и перспективным 
профессиям, специальностям (ТОП-
50)",01.2018

Методист отделения СПОДата составления: 25.11.2020 г.
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