Тавастшерна Артём Юрьевич –
Директор, Тренер-преподаватель по пауэрлифтингу.
Дата рождения: 22.12.1985г.
Образование:
1. Высшее (педагогическое)
Балтийский Федеральный Университет имени Им. Канта
Специальность — Физическая культура и спорт
Квалификация — Специалист по физической культуре и спорту
2. АНО "Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального
образования"
"Государственное и муниципальное управление" – диплом.
3. Совершенствование методики преподавания предмета "Физическая
культура". Здоровье сберегающие подходы при обучении физической
культуре учащихся – удостоверение.
4. ФГОС: современная дидактика основного общего образования –
удостоверение.
Дата приема на работу в МБУ ДО «ДЮСШ г. Мамоново» тренер –
преподаватель с 01.09.2003 года. Директор с 02.10.2017г.
Педагогический стаж: 18 лет
Соответствие занимаемой должности (тренер-преподаватель) от
09.10.2020г.
Курсы повышения квалификации:
«Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне» 20.09.2018г.
«Обучение по охране труда работников организации» - 29.03.2018г.
Учебный центр ПК средних медицинских и фармацевтических работников
КРОО "Ассоциация медицинских сестёр" «Оказание первой медицинской
помощи пострадавшему в образовательной организации» - 31.03.2018г.
«Совершенствование методики преподавания предмета «физическая
культура». Здоровье сберегающие подходы в обучении физической культуре
детей возрастом до 14 лет» - 30.12.2019г.
АНО ДПО «Учебный центр «Специалист» «Оказание первой (доврачебной)
помощи» - 06.10.2021г.

Степаненко Вячеслав Витальевич –
Тренер-преподаватель по Боксу.
Дата рождения: 19.12.1968г.
Образование:
Среднее специальное (педагогическое)
КГОУ СПО "Славгородский педагогический колледж" Алтайского края.
Специальность — физическая культура
Квалификация — учитель физической культуры.
Дата приема на работу в МБУ ДО «ДЮСШ г. Мамоново» 17.02.2011г.

Педагогический стаж: 30 лет
Соответствие занимаемой должности от 05.10.2018г.
Курсы повышения квалификации: Учебный центр ПК средних
медицинских и фармацевтических работников КРОО "Ассоциация
медицинских
сестёр"
«Оказание
первой
медицинской
помощи
пострадавшему в образовательной организации» - 31.03.2018г.
«Современные аспекты спортивной подготовки» - 22.03.2018г.
«Проектирование спортивной деятельности в детско-юношеском спорте» 02.03.2018г.
«Совершенствование методики преподавания предмета «физическая
культура». Здоровье сберегающие подходы в обучении физической культуре
детей возрастом до 14 лет» - 30.12.2019г.
АНО ДПО «Учебный центр «Специалист» «Оказание первой (доврачебной)
помощи» - 06.10.2021г.

Левшин Виталий Михайлович –
Тренер-преподаватель по Боксу.
Дата рождения: 11.03.1969г.
Образование:
Высшее педагогическое
Краснодарский государственный институт физической культуры и спорта.
Специальность — физическая культура
Квалификация — преподаватель физической культуры.
Дата приема на работу в МБУ ДО «ДЮСШ г. Мамоново» 01.04.2006г.
Педагогический стаж: 30 лет
Соответствие занимаемой должности от 12.10.2018г.
Курсы повышения квалификации: Учебный центр ПК средних
медицинских и фармацевтических работников КРОО "Ассоциация
медицинских
сестёр"
«Оказание
первой
медицинской
помощи
пострадавшему в образовательной организации» - 31.03.2018г.
«Современные аспекты спортивной подготовки» - 22.03.2018г.
«Проектирование спортивной деятельности в детско-юношеском спорте» 02.03.2018г.
«Совершенствование методики преподавания предмета «физическая
культура». Здоровье сберегающие подходы в обучении физической культуре
детей возрастом до 14 лет» - 30.12.2019г.
АНО ДПО «Учебный центр «Специалист» «Оказание первой (доврачебной)
помощи» - 06.10.2021г.

Ким Максим Львович –
Тренер-преподаватель по Дзюдо и Самбо.
Дата рождения: 05.08.1978г.
Образование:
1. Высшее (педагогическое)

Федеральный Государственный Университет имени Им. Канта.
Специальность — психология.
Квалификация — психолог, преподаватель психологии.
2. Послевузовское профессиональное
Балтийский Федеральный Университет имени Им. Канта.
Специальность — 49.04.01 физическая культура
Квалификация — магистр.
Дата приема на работу в МБУ ДО «ДЮСШ г. Мамоново» 01.10.2011г.
Педагогический стаж: 9 лет
Соответствие занимаемой должности от 21.10.2020г.
Курсы повышения квалификации: Учебный центр ПК средних
медицинских и фармацевтических работников КРОО "Ассоциация
медицинских
сестёр"
«Оказание
первой
медицинской
помощи
пострадавшему в образовательной организации» - 31.03.2018г.
«Современные аспекты спортивной подготовки» - 22.03.2018г.
«Проектирование спортивной деятельности в детско-юношеском спорте» 02.03.2018г.
АНО ДПО «Учебный центр «Специалист» «Оказание первой (доврачебной)
помощи» - 06.10.2021г.

Грищенко Александр Иванович –
Тренер-преподаватель по Футболу.
Дата рождения: 02.07.1965г.
Образование:
Высшее (педагогическое)
Семипалатинский педагогический институт им. Н.К. Крупской.
Специальность — физическое воспитание.
Квалификация — учитель физического воспитания.
Дата приема на работу в МБУ ДО «ДЮСШ г. Мамоново» 19.01.2018г.
Педагогический стаж: 3 года
Соответствие занимаемой должности от 27.10.2020г.
Курсы повышения квалификации: Учебный центр ПК средних
медицинских и фармацевтических работников КРОО "Ассоциация
медицинских
сестёр"
«Оказание
первой
медицинской
помощи
пострадавшему в образовательной организации» - 31.03.2018г.
«Современные аспекты спортивной подготовки» - 22.03.2018г.
«Проектирование спортивной деятельности в детско-юношеском спорте» 02.03.2018г.
«Совершенствование методики преподавания предмета «физическая
культура». Здоровье сберегающие подходы в обучении физической культуре
детей возрастом до 14 лет» - 30.12.2019г.

