
Информация о специалистах, осуществляющих деятельность в физкультурно-спортивном клубе в 2020-2021 учебном году 
 

№ 
Ф.И.О. учителя 

Образов

ание 

Наименование 

учебного 

заведения, год 

окончания 

Специальнос

ть по 

диплому 

Должност

ь 

Категория 

по ДО 
Сведения о ПК 

Общий 

стаж 

работы, 

лет,м.,дн. 

Стаж пед. 

работы 

лет,м.,дн 

Звания, награды 

1 

Кустош Галина 

Владимировна      

Высшее 

 

 

Красноярский 

государственн

ый 

педагогически

й университет  

им.В.П. 

Астафьева, 

 2010 г. 

 

Федеральное 

государственно

е автономное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 

2012 

педагог по 

физической 

культуре по 

специальност

и 

«Физическая 

культура» 

 

магистр 

педагогики 

по 

направлению 

«Педагогика

» 

учитель 

физическ

ой 

культуры, 

педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

первая — 

25.05.18 

 «ФГОС: аспекты организации и 

преподавания физической культуры в 

образовательной организации», 72 

часа,   КИПК, 07.11.2016 — 

16.11.2016 

 

«Реализация стандартов нового 

поколения в начальной школе» (по 

накопительной системе), 72 часа,   

КИПК,  15.10-24.10.2015 

 

«Обучение педагогических 

работников образовательных 

организаций навыкам оказания 

первой помощи», 16 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр «Электросвязь», 

октябрь 2017 

 

«Методика преподавания курса 

«Шахматы в общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС НОО», 

36 часов, ООО «Столичный учебный 

центр», 15.04-04.05.2018 г. 

 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, ООО 

«ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный 

09.09.19 09.09.19 Диплом министерства 

спорта Российской 

Федерации, 

август 2016 

 

Благодарственное письмо 

администрации 

Центрального района 

г. Красноярска,  

сентябрь 2017 

 

Благодарственное письмо 

ГУО администрации  

г. Красноярска 2019 

(КЭС-БАСКЕТ) 



центр ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018 

 

«Реализация требований ФГОС 

начального общего образования», 72 

часа, МКУ КИМЦ, 06.02 - 08.02.2019 

г. 

 

«Реализация инклюзивного подхода в 

современной образовательной 

организации», 16 часов, ОУ Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября», 08.01-03.02.2020 

 

Цифровые технологии в 

преподавании физической 

культуры», КИПК, 40 часов, 

19.10.2020-23.10.2020 

 

«Формирование 

предпринимательских компетенций 

через интеграцию общего и 

дополнительного образования», 32 

часа, ООО «Академия развития 

образования», 21.12.2020-24.12.2020 

2 

Лойко Александр 

Анатольевич 

(совместитель) 

высшее Красноярский 

государственн

ый 

университет,             

2003 г. 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту по 

специальност

и 

«физическая 

культура и 

спорт» 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

первая «Современные технологии 

спортивной тренировки в избранном 

виде спорта», 40 часов, КГАУ ДПО 

ККИПК работников физической 

культуры и спорта, 19.09-23.09.2017 

 

«Формирование 

предпринимательских компетенций 

через интеграцию общего и 

дополнительного образования», 32 

часа, ООО «Академия развития 

образования», 21.12.2020-24.12.2020 

18.11.21 18.11.21 Благодарственное письмо 

администрации  

г. Красноярска,  

сентябрь 2015 



4 

Сафина Ирина 

Исмаиловна 

Высшее Сибирский 

государственн

ый 

университет 

физической 

культуры и 

спорта, г. 

Омск,  

2005 г. 

 

 

 

ГА ОУ 

Республики 

Хакасия 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Хакасский 

институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации»

, 2012 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту по 

специальност

и 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

 

По 

программе 

«Менеджмен

т в 

образовании

» 

право 

(соответстви

е 

квалификаци

и) на ведение 

профессиона

льной 

деятельности 

в сфере 

социального 

менеджмента 

педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

  12.08.23 09.06.10  

5 

Тувье Жанна 

Сергеевна 

среднее 

професс

иональн

ое 

 

Красноярский 

техникум 

физической 

культуры, 1993 

г. 

Физическая 

культура 

учитель 

физическ

ой 

культуры, 

педагог 

дополнит

ельного 

Первая, 

19.12.201

6 

«Как составить рабочую программу 

по учебному предмету в условиях 

реализации ФГОС»,  72 часа, КИПК, 

19.08-28.08.2015 г. 

 

26.09.08 24.07.26 Благодарственное письмо 

администрации 

Центрального района, 

сентябрь 2017 

 

Благодарственное письмо 

Красноярского городского 



  

Обучается в 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. В.П. 

Астафьева» 

 

образован

ия 

«Обучение педагогических 

работников образовательных 

организаций навыкам оказания 

первой помощи», 16 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр «Электросвязь», 

октябрь 2017 г. 

 

 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, ООО 

«ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный 

центр ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018 г. 

 

«Формирование 

предпринимательских компетенций 

через интеграцию общего и 

дополнительного образования», 32 

часа, ООО «Академия развития 

образования», 21.12.2020-24.12.2020 

Совета депутатов, 

 декабрь 2019 

 


