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Сведения о тренерском составе

на 18.10.2021

№
п/п

ФИО Уровень
образования

Квали
фикация

Стаж
тренерской

работы,
лет

Н аличие почетных 
званий,наград

Наименование
направления
подготовки/

специальность

П овыш ение квалификации  
(ПК) и (или) профессиональная  

переподготовка (ПП)

1. Б а тч а ев
Мурат
Курманович

Высшее, 
2015 г.

1 Государственное и 
муниципальное 
управление/ 
Менеджер

ПП «Тренер-преподаватель по 
физической культуре» 108 
часов, 2020 г.
ПК «Теория и методика 
подготовки спортсменов по 
баскетболу» 72 часа, 2021 г.

2. Г ур и н
Евгений
Михайлович

Среднее 
профессио

нальное, 
1996 г.

2 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудован 
ия, слесарь по 
контрольно
измерительным 
приборам и 
автоматике/ 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудован 
ия 3 разряда; 
слесарь по 
контрольно
измерительным 
приборам и

ПП «Тренер-преподаватель» 
550 часов, 2017 г.
ПК «Развитие человеческого 
потенциала в условиях 
цифровой трансформации 
общества» 72 часа, 2020 г. 
ПК «Всероссийская 
дистанционная 
образовательная программа 
для тренеров баскетбола и 
учителей физкультуры -  
Тренер 2.0», 2020-2021 гг.



2

автоматике 2 
разряда

3. М ер а м к у л о в
Юрий
М ухамедович

Высшее, 
2003 г.

37 - «Заслуженный 
тренер Карачаево- 
Черкесской 
Республики», 2017г.;
- Грамота и памятная 
медаль «XXII 
Зимние
Олимпийские игры и 
XI Параолимпийские 
игры 2014г. в г. 
Сочи», 2014 г.;
- Благодарность 
Министра спорта 
Российской 
Федерации, 2017 г.

Физическая 
культура и спорт/ 
Учитель 
физической 
культуры и спорта

ПП «Современная теория и 
методика спортивной 
тренировки» 108 часов, 2017 г. 
ПК «Развитие человеческого 
потенциала в условиях 
цифровой трансформации 
общества» 72 часа, 2020 г.

4. Т еш ел еев
Марат
Борисович

Высшее, 
2001 г.

1 Педагог по
физической
культуре и спорту,
преподаватель
безопасности
жизнедеятельности

ПК «Совершенствование 
качества образования по 
учебному предмету 
«Физическая культура» в 
условиях реализации ФГОС о 
профессионального стандарта 
педагога» 108 часов, 2020 г. 
ПК «Всероссийская 
дистанционная 
образовательная программа 
для тренеров баскетбола и 
учителей физкультуры -  
Тренер 2.0», 2020-2021 гг.

5. Х в ор ости н
Роман
Васильевич

Высшее, 
2015 г.

9 Почетная грамота 
М инистерства 
физической 
культуры и спорта

Профессиональное
обучение
(электроэнергетика, 
электротехника и

ПП «Тренер-преподаватель» 
550 часов, 2016 г.
ПК «Современная теория и 
методика спортивной
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Карачаево- 
Черкесской 
Республики, 2020 г.

электротехнологии) 
/  Педагог
профессионального
обучения

тренировке» 108 часов, 2016 г. 
ПК «Теория и методика 
подготовки спортсменов по 
баскетболу» 72 часа, 2021 г.

6. Х у б и ев
Умар
Сулейменович

Высшее, 
1980 г.

15 - «Заслуженный 
тренер Карачаево- 
Черкесской 
Республики», 2003г.;
- Почетная грамота 
Президиума 
Народного Собрания 
(Парламента) 
Карачаево- 
Черкесской 
Республики, 2017 г.;
- Почетная грамота 
Мэрии города 
Черкесска, 2019 г.

Промышленное и 
гражданское 
строительство/ 
Инженер-строитель

ПП «Тренер-преподаватель» 
550 часов, 2016 г.
ПК «Теория и методика 
подготовки спортсменов по 
баскетболу» 72 часа, 2021 г.


