
РУКОВОДСТВО.   ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СОСТАВ 

1. РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ. 

 

ДИРЕКТОР:  
КРИКУХА ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ  -  высшее профессиональное образование, к.п.н., имеет 

ученое звание «Доцент» по специальности «Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры», «Мастер спорта международного класса», тренер-преподаватель по 

спортивной борьбе высшей категории, педагогический стаж работы более 10 лет. 

Заместитель директора: 

МИЩЕНКО  АЛЕКСЕЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ - высшее профессиональное образование, 

общий стаж работы свыше 10 лет. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: 
ЕФИМОВ  ЮРИЙ  АНАТОЛЬЕВИЧ - высшее профессиональное образование, «Мастер 
спорта СССР международного класса», общий стаж работы свыше 20 лет. 
 

Старший инструктор-методист: 
ИВАНОВА  ОЛЬГА  АНАТОЛЬЕВНА - высшее профессиональное образование,  

педагогический стаж работы более 10 лет. 
 

Инструктор-методист: 

ЗОТОВА  ТАТЬЯНА  ВАЛЕРЬЕВНА - высшее профессиональное образование, 
педагогический  стаж работы свыше 10 лет. 
 

Телефон: +7(3812) 57-28-01 
Режим работы: пн-чт. 8:30-17:45, пт. 8:30-16.45 обед 13:00 – 14:00 

Е-mail: cyss26@mail.ru 

  

2.  ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. 
 

Режим работы: пн.- сб. 9:00-20:00 

Телефон: +7(3812) 57-28-01 (вахта) 
Е-mail:  cyss26@mail.ru 

В БУ города Омска «СШ по греко-римской борьбе имени Ю.А. Крикухи» работают 
9 тренеров  по греко-римской борьбе, 2 тренера по дзюдо и 2 тренера  по 
флорболу. Все тренеры имеют высшее образование, которые систематически проходят 

учёбу на курсах повышения квалификации. За последние годы тренерско – 
преподавательский состав пополнился молодыми специалистами, которые проявили 
себя грамотными инициативными работниками. Наметилась тенденция на омоложение 

педагогического коллектива, что является положительным моментом в развитии 

спортивной школы. 

 

 



Отделение «Греко-римская борьба» 

 

Пащина Виктор Петрович - старший тренер по греко-римской борьбе, высшее 
профессиональное образование, «Мастер спорта СССР по спортивной 

борьбе», педагогический стаж свыше 20 лет.  

Козин Василий Валерьевич – тренер по борьбе, высшее профессиональное 

образование, педагогический  стаж более 10 лет. 

Икоников Сергей Владимирович - тренер-преподаватель ,  средне-специальное 

образование,  педагогический стаж свыше 20 лет.  

Квитков Илья Валерьевич - тренер по греко-римской борьбе, высшее 

профессиональное образование, педагогический стаж свыше 5 лет.  

Меркулов Андрей Валерьевич - тренер-преподаватель по греко-римской борьбе, 
высшее профессиональное образование, «Мастер спорта России»,  педагогический 

стаж свыше 5 лет.  

Калинин Валерий Васильевич - тренер по греко-римской борьбе, высшее 

профессиональное образование, «Мастер спорта России», педагогический стаж более 5 

лет.  

Кошкарбаев Бауржан Казбекович - тренер по греко-римской борьбе, высшее 

профессиональное образование, педагогический стаж свыше 3 лет.  

Казарян Арман Артурикович -  тренер-преподаватель по греко-римской борьбе, 
высшее профессиональное образование,  «Мастер спорта России», педагогический 

стаж свыше 3 лет.  

Перевалов Сергей Николаевич - тренер-преподаватель по греко-римской борьбе, 

высшее профессиональное образование, педагогический стаж свыше 3 лет.  

 

Отделение «Дзюдо» 

Зубакин Андрей Владимирович - тренер по дзюдо, высшее профессиональное 
образование,  общий стаж свыше 20 лет, педагогический  стаж более 5 лет. В 2017 году 

посетил семинар по  повышению квалификации в г. Кемерово. 

Краевский Евгений Михайлович - тренер-преподаватель по дзюдо, высшее 
профессиональное образование, «Мастер спорта СССР», общий стаж свыше 15 лет, 

педагогический  стаж более 13 лет 

 

 



 

Отделение «Флорбол» 

Зотова Татьяна Валерьевна - тренер по флорболу, высшее профессиональное 

образование,  педагогический стаж свыше 15 лет 

Иванова Ольга Анатольевна - тренер по флорболу, высшее профессиональное 

образование,  педагогический стаж свыше 15 лет.    


