Стаж работы в
МБУДО
СДЮСШОР №
4 «Шахматы»

Образование

Квалификационная
категория

Курсы повышения
квалификации

Награды

Спортивный
судья,
категория

Общий
стаж
работы

Якович Юрий
Рафаилович

более 10 лет

Высшее, Куйбышевский
авиационный институт имени
академика
С.П. Королёва, 06.02.1985 г.

тренер высшей
категории, мастер
спорта,
международный
гроссмейстер, Сеньор тренер ФИДЕ

МГИ «Физическая культура.
Технология, методика
преподавания и организация
учебно - трен. процесс в спорт. и
образ. уч., кружках, секциях.»,
30.03.2016 г.

Благодарственные письма и почетные
грамоты Национального
Олимпийского Комитета России за
подготовку сборных команд.
«Куйбышев - запасная столица. 75
лет», 2016г.

1 категория

31 год

Смаглов Константин
Евгеньевич

более 10 лет

Высшее, Поморский
государственный педагогический
университет имени М.В.
Ломоносова, 30.06.1997 г.

тренер высшей
категории, кандидат в
мастера спорта

Обучается в РАДО

«Куйбышев - запасная столица. 75 лет»,
2016 г.

Ф.И.О.
тренерапреподавателя

Белов Алексей
Николаевич

более 7 лет

Высшее, Казанский
государственный педагогический
институт, 31.01.1974 г.

тренер первой
категории, кандидат в
мастера спорта

СИПКРО, «Современные
теоретические и методические
основы построения
тренировочной и
соревновательной деятельности
спортсменов-шахматистов» г.
Самара 11.11.2014 г.
ФГАОУ ВО БелГУ,
«Современные теоретические и
методические основы построения
тренировочной и
соревновательной деятельности
спортсменов-шахматистов»
г. Белгород 27.04.2016 г.
Обучается в РАДО

Алавкин Арсений
Наилевич

более 6 лет

Высшее, САМГУ, г. Самара
30.06.1993 г.

международный
гроссмейстер

-

Согоян Андраник
Сашаевич

более 5 лет

Высшее, ЕИНХ, г. Ереван
22.06.1996 г.

тренер первой
категории, кандидат в
мастера спорта

более 6 лет

Высшее, ТГУ «Физическая
культура» г. Тольятти
30.06.2016 г.

тренер первой
категории, кандидат в
мастера спорта

Матюхина Мария
Алексеевна

«Куйбышев - запасная столица. 75
лет», 2016 г.,

1 категория

20 лет

Всероссийская
категория

50 лет

-

1 категория

22 года

Обучается в РАДО

«Куйбышев - запасная столица. 75 лет»,
2016 г.

1 категория

4 года

ТГУ «Теория, методика и
организация спортивных
дисциплин в адаптивной
физической культуре».
03.06.2014 г.

«Куйбышев - запасная столица. 75 лет»,
2016 г.

1 категория

6 лет

Енилин Николай
Яковлевич

более 9 лет

Высшее, Мелекесский
государственный педагогический
институт, 20.06.1965 г.,
Горьковский государственный
педагогический институт
иностранных языков, 31.06.1975 г.

Пакулин Игорь
Валентинович

более 6 лет

Высшее, ТПИ 26.06.1986 г.

кандидат в мастера
спорта

Обучается в РАДО

более 4 лет

Среднее профессиональное,
Колледж сервисных технологий и
предпринимательства, 26.01.2015 г.
ТГУ «Институт физической
культуры и спорта» 2 курс.

1 разряд

Галимуллина Гузель
Амировна

тренер первой
категории, кандидат в
мастера спорта

-

Орден «Знак Почёта»,
1986 г.
«Ветеран труда», 1990 г. Куйбышев запасная столица.
75 лет», 2016 г.

1 категория

50 лет

«Куйбышев - запасная столица. 75 лет»,
2016 г.

-

30 лет

-

-

-

2 года

-

-

10 лет

более 2 лет

Высшее, ВЭГУ г. Уфа, 07.06.2011 г.

б/к

Профессиональная
переподготовка ГАПО ТСПК
Сам. обл., физической культуры
и спорта, 27.06.2015 г.

более 2 лет

Высшее, Хабаровский
государственный институт
физической культуры и спорта ,
27.06.1986 г.

б/к

-

-

-

30 лет

более 1-го года

Высшее, ТГУ, 30.06.2009 г.

б/к

Обучается в РАДО

-

-

6 лет

Гончаров Максим
Сергеевич

более 10 месяцев

Высшее, Тольяттинский
государственный университет, 2009

б/к

Обучается в РАДО

-

-

9 лет

Афанасьев Дмитрий
Александрович

более 6 месяцев

Тольяттинский государственный
университет, 2017

б/к

Обучается в РАДО

-

-

-

Бондарь Владимир
Александрович

более 4 месяцев

Высшее, Норильский вечерний
индустриальный институт, 1086

б/к

Обучается в РАДО

-

-

23 года

Мирзаева Гульнара
Мулкадаровна

более 4 месяцев

Тольяттинский государственный
университет, Институт физической
культуры и спорта, 1 курс

б/к

-

-

-

-

Захаров Дмитрий
Геннадьевич

Мезенцева Елена
Ивановна

Немова Юлия
Идрисовна

