
            СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ ДЮСШ ТВС 
 

№ 
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность, 
дисциплина 

преподавания 

Образование Стаж 
работы  

Данные  
квали- 

фикации 

Данные о повышении 
квалификации 

1 Поздняков  
Андрей 
Евгеньевич 

Тренер-
преподаватель,  
 
отделение: 
мотоциклетный 
спорт 
 

Высшее, ТИСИ. 
 
Специальность- 
строительные и 
дорожные машины 
и оборудование; 
 
квалификация- 
инженер-механик 
 
 

Общий -
22г.6мес 
 
Педстаж- 
19 лет 

ВК 
Распоряже
ние№114-
р от 
03.03.15 

Курсы повышения 
квалификации: ОГБУ 
«Региональный центр развития 
образования» по 
дополнительной 
предпрофессиональной 
программе «Новые формы 
реализации ВФСК ГТО и 
ФГОС в области физической 
культуры и спорта через 
сетевое взаимодействие 
учреждений основного и 
дополнительного образования 
спортивной направленности» 
ноябрь-декабрь 2017г в объеме 
32 часа 

2 Толмачев 
Анатолий 
Владимирович 

Тренер-
преподаватель, 
 
 отделение: 
автомобильный 
спорт(картинг) 

Высшее, 
ТПИ 
 
Специальность- 
Оборудование и 
технология 
сварочного 
производства; 
 
квалификация- 
инженер-механик 
 

Общий -
22г.9мес 
 
Педстаж- 
23года 

- Курсы повышения 
квалификации: ОГБУ 
«Региональный центр развития 
образования» по 
дополнительной 
предпрофессиональной 
программе «Новые формы 
реализации ВФСК ГТО и 
ФГОС в области физической 
культуры и спорта через 
сетевое взаимодействие 
учреждений основного и 
дополнительного образования 
спортивной направленности» 
ноябрь-декабрь 2017г в объёме 
32 часа 
 

3 Толмачев 
Владимир 
Михайлович 

Тренер-
преподаватель,  
 
отделение:  
автомобильный 
спорт(картинг) 

Высшее, 
ТПИ 
 
Специальность- 
Конструирование и 
технология 
производства 
радиоаппаратуры; 
 
квалификация- 
инженер-
конструктор-
технолог 
 

Общий -
50лет  
 
Педстаж- 
26лет 
 

 
- 

Курсы повышения 
квалификации: ОГБУ 
«Региональный центр развития 
образования» по 
дополнительной 
предпрофессиональной 
программе «Новые формы 
реализации ВФСК ГТО и 
ФГОС в области физической 
культуры и спорта через 
сетевое взаимодействие 
учреждений основного и 
дополнительного образования 
спортивной направленности» 
ноябрь-декабрь 2017г в объёме 
32 часа 



 
 
 
 

4 Шевелев 
Валерий 
Валентинович 

Тренер-
преподаватель,  
 
отделение:  
автомобильный 
спорт(картинг) 

Высшее, 
ТИСИ 
 
Специальность- 
Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство; 
 
квалификация- 
инженер-механик. 
 

Общий – 
50 лет 
 
Педстаж- 
28 лет 

- Курсы повышения 
квалификации: ОГБУ 
«Региональный центр развития 
образования» по 
дополнительной 
предпрофессиональной 
программе «Новые формы 
реализации ВФСК ГТО и 
ФГОС в области физической 
культуры и спорта через 
сетевое взаимодействие 
учреждений основного и 
дополнительного образования 
спортивной направленности» 
ноябрь-декабрь 2017г в объёме 
32 часа 
 

5 Торлопов 
Максим 
Андреевич 

Тренер-
преподаватель,  
 
отделение: 
радиоспорт 
(спортивная 
радиопеленгация) 

Высшее, 
Московская 
академия 
предприни-
мательства при 
Правительстве 
Москвы 
 
Специальность- 
маркетинг; 
 
квалификация- 
маркетолог. 
 

 
Общий – 
11 лет 
 
Педстаж- 
4 месяца 

- Курсы повышения 
квалификации: ОГБУ 
«Региональный центр развития 
образования» по 
дополнительной 
предпрофессиональной 
программе «Новые формы 
реализации ВФСК ГТО и 
ФГОС в области физической 
культуры и спорта через 
сетевое взаимодействие 
учреждений основного и 
дополнительного образования 
спортивной направленности» 
ноябрь-декабрь 2017г в объёме 
32 часа 

6 Прилуцкий 
Виктор 
Александрович 

Тренер-
преподаватель,  
 
отделение:  
радиоспорт 
(спортивная 
радиопеленгация) 

Средне-специальное 
 
Специальность- 
Электрооборудован
ие промышленных 
предприятий и 
установок; 
 
квалификация- 
техник электрик. 
 

 
Общий – 
14 лет 
 
Педстаж- 
7лет 

 Курсы повышения 
квалификации: ОГБУ 
«Региональный центр развития 
образования» по 
дополнительной 
предпрофессиональной 
программе «Новые формы 
реализации ВФСК ГТО и 
ФГОС в области физической 
культуры и спорта через 
сетевое взаимодействие 
учреждений основного и 
дополнительного  
образования спортивной 
направленности» 
ноябрь-декабрь 2017г в объёме 
32 часа 
 


