
Сведения о педагогических работниках (внешних совместителей) МБУДО ДЮСШ на 01.10.2021 год 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень  

образования 

Квалифи-

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пе-

реподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

Препода-

ваемые 

дисци-

плины 

1.  Мусин 

Нариман 

Узакович 

тренер-

преподава-

тель по сов-

меститель-

ству 

высшее,  

ГОУВПО «Оренбург-

ский государствен-

ный педагогический 

университет», 2011 

педагог по 

физиче-

ской куль-

туре 

физическая 

культура 

ФГБОУВО «ОГУ»,  

13 по 30 ноября 2017 г.  

(г. Орск) 

36 27 волейбол 

2.  Дусаев  

Жумагали  

Турежанович 

тренер-

преподава-

тель по сов-

меститель-

ству 

высшее,               

ГОУВПО «Оренбург-

ский государствен-

ный педагогический 

университет», специ-

альность: экономика,       

квалификация: учи-

тель экономики, 2004 

учитель 

экономики 

экономика ФГБОУВО «ОГУ»,  

11 по 29 марта 2019 г.  

(г. Орск) 

47 42 футбол 

3.  Машева 

Асылзат 

Талгатовна 

тренер-

преподава-

тель по сов-

меститель-

ству 

высшее,  

ФГБОУВО «Орен-

бургский государ-

ственный универси-

тет», 2018 

бакалавр педагогическое 

образование 

ФГБОУВО «ОГУ»,  

21 октября по 02 ноября 

2019 г. (г. Оренбург) 

6 6 волейбол 

4.  Бердаманов 

Азамат 

Мырзагедыевич 

тренер-

преподава-

тель по сов-

меститель-

ству 

высшее,  

ФГБОУВО «Орен-

бургский государ-

ственный универси-

тет», 2021 

бакалавр педагогическое 

образование 

- - - волейбол, 

футбол 

5.  Темирханов 

Тагир 

Темирханович 

тренер-

преподава-

тель по сов-

меститель-

ству 

 

высшее, 

ГАПОУ «Педагогиче-

ский колледж» г. Ор-

ска, 2018  

учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

физическая 

культура 

- 2 2 футбол 



№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень  

образования 

Квалифи-

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пе-

реподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

Препода-

ваемые 

дисци-

плины 

6.  Иргалиева  

Рита  

Галимжановна 

тренер-

преподава-

тель по сов-

меститель-

ству 

среднее  

профессиональное, 

Педагогический  

колледж, 1995 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах обще-

образователь-

ной школы 

- 6 6 шахматы 

7.  Дамбилов  

Кудайберген 

Ойнарович  

тренер-

преподава-

тель по сов-

меститель-

ству 

высшее,              

ГОУВПО «Оренбург-

ский государствен-

ный педагогический 

университет», специ-

альность: физическая 

культура, 2009 

педагог по 

физиче-

ской куль-

туре 

физическая 

культура 

- 31 28 футбол 

 


