
Сведения о тренерах МАУ «СШ «Белогорец» на 01.01.2020 

ФИО, дата 

рождения 

Должность, 

преподавае

мая 

дисциплина
, дата 

приёма 

Образов

ание 

Диплом, 

когда 

получен 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Аттестация 

по должности 

(приказ) 

Стаж работы на 

01.01.2020 

Курсы повышения 

квалификации  

(тема и дата) 

профессион

альной 

переподгот

овки 

Справка об 

отсутствии 

судимости 

Медосмотр 

общий работы по 

специальн

ости 

Белосорочко 

Иван 

Александрович, 

31.07.1993 

тренер, 

футбол 

 

11.01.2017 

Среднее 

специал

ьное 

ГПОАУ 

«АКСТ», 

 

 

 

 

 

 

 

обучается на 
1 курсе 

БГПУ, 

факультет 

«ФВС» 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

соответствие,  

Пр.№ 04 от 

11.01.2019 

7 лет 

6 месяцев 

27 дней 

2 года 

11 

месяцев 

21 день 

-АНО «Сибирский 

межрегиональный 

центр подготовки 

специалистов в 

сфере футбола» 

аттестационная 

квалификация 

уровня «С»  

(27.01.2017) 

-«Оказание первой 
медицинской 

помощи в 

образовательной 

организации» г. 

Тюмень (13.03.2019) 

- 05.02.2019 19.04.2019 

Кубанцев Денис 

Николаевич, 

18.03.1989 

 

тренер, 

футбол 

 

02.04.2012 

Среднее 

специал

ьное 

 

Высшее 

БТФК 

диплом 28 

СПА № 

0000789 

27.06.2011 

 

АМГУ 

диплом 
102824 

0347556 

09.02.2015 

специальность 

«Физическая 

культура» 

 

 

 

 

направление 
подготовки 

«Социальная 

работа» 

высшая 

 

Пр.№1170     

от    

12.09.2019 

9 лет 

8 месяцев 

11 дней 

7 лет 

9 месяцев 

 

- «Особенности 

организации и 

проведения 

соревнований по 

различным видам 

спорта в 

современных 

условиях» 
(04.04.2016) 

-АНО «Сибирский 

межрегиональный 

центр подготовки 

специалистов в 

сфере футбола» 

аттестационная 

квалификация 

уровня «С» 

(31.03.2019) 

-«Оказание первой 
медицинской 

помощи в 

образовательной 

организации» г. 

- 20.03.2014 28.02.2019 



Тюмень (13.03.2019) 

Стась Владимир 

Евгеньевич, 

20.09.1993 

 

тренер, 

футбол 

 

26.11.2013 

Среднее 

специал

ьное 

 

БТФК 

диплом 28 

СПА № 

0000846 

 

специальность 

«Физическая 

культура» 

 

1 категория 

 

Пр.№ 1278    

от    

02.10.2015 

7 лет 4 

месяца 

4 месяца 

 

6 лет 

1 месяц 

6 дней 

-«Особенности 

организации и 

проведения 

соревнований по 

различным видам 

спорта в 

современных 

условиях» 

(04.04.2016) 
-«Оказание первой 

медицинской 

помощи в 

образовательной 

организации» г. 

Тюмень (13.03.2019) 

- 03.09.2013 20.03.2019 

Рудой Евгений 

Васильевич, 

20.08.1958 

 

тренер, 

футбол 

 

11.09.2017 

Высшее БГПИ 

диплом 3В № 

399542 

 

начальное 

военное 

обучение и 

физическое 

воспитание 

- 43 года 

10 

месяцев 

3 дня 

2 года 

3 месяца 

21 день 

-«Оказание первой 

медицинской 

помощи в 

образовательной 

организации» г. 

Тюмень (13.03.2019) 

- 08.07.2015 09.04.2019 

Шабонин 
Николай 

Николаевич, 

21.05.1989 

тренер, 
футбол 

 

07.11.2017 

Высшее Кубанский 
государствен

ный 

университет, 

дипломР № 

18315 

направление 
подготовки 

«Экология и 

природопользо

вание» 

- 8 лет 
4 месяца 

1 день 

2 года 
1 месяц 

25 дней 

-АНО «Сибирский 
межрегиональный 

центр подготовки 

специалистов в 

сфере футбола» 

аттестационная 

квалификация 

уровня «С» 

(31.03.2019) 

-«Оказание первой 

медицинской 

помощи в 

образовательной 
организации» г. 

Тюмень (13.03.2019) 

Профессион
альная 

переподгот

овка по 

программе 

дополнител

ьного 

профессион

ального 

образования 

«Организац

ия 

деятельност
и тренера 

по 

футболу», 

300 ч. 

(2019) 

23.11.2017 14.03.2018 

 


