
 

Шувалов Евгений Валерьевич 

Должность: Педагог дополнительного образования 

Образование: Высшее, учитель физической культуры, закончил 

в 1998 году Брянский государственный педагогический 

университет им. И.Г. Петровского.                         

Стаж педагогической работы: 19 лет 

Квалификация: высшая 

Преподаваемые дисциплины: Спортивный туризм 

Достижения:  

Награждён грамотами департамента общего и профессионального образования Брянской 

области, Почетной грамотой Брянской городской администрации, губернатора Брянской 

области, благодарственным письмом Брянской областной думы, Министерства общего и 

профессионального образования РФ, медалью «Патриот России». 

 
 

Работает по авторским программам «Спортивный туризм, дистанции пешеходные» и 

«Спортивный туризм дистанции пешеходные, как вид спорта», со сроком реализации 7 лет, 

на базе МБОУ СОШ №40 города Брянска. По его личной инициативе и его усилиями 

спортивный зал школы полностью оборудован для занятий спортивным туризмом, включая 

скалолазные стенды, для занятий скалолазанием. 

Шувалов Е.В. является многократным победителем и призёров чемпионатов Брянской 

области по спортивному туризму, Всероссийских соревнований по спортивному туризму, 

победителем чемпионата России 1992 года, победителем и призёром международных 

соревнований на приз памяти Брянских партизан, кмс по спортивному туризму, спортивным 

судьёй первой категории. 

Ежегодно с 2006 года, его воспитанники становятся победителями и призёрами областных и 

Всероссийских соревнований по спортивному туризму и «Школе безопасности»:  

- Всероссийские соревнования школа безопасности»: 2009 год – 1 место, 2013 год – 2 место, 

2014 год – 2 место.  



 

- Туристский слёт учащихся Союзного государства 2009, 2012, 2013, 2014, 2016 – победители 

и призёры на различных дистанциях.  

- Победители и призёры туристского слёта учащихся городов-Героев и городов, удостоенных 

званий «город Воинской Славы» (2011 г.) 

- Победители и призёры Всероссийских соревнований по спортивному туризму «Гонки 4»: 

2011, 2014, 2015, 2016. 

Победители и призёры Всероссийских соревнований по спортивному туризму среди 

обучающихся: 2013 -  2016 года. 

Победители и призёры Всероссийских массовых соревнований по спортивному 

ориентированию: 2012 -2016 года. 

 
  

Подготовил 10 кандидатов в мастера спорта по спортивному туризму. Воспитанники 

Шувалова Е.В., последние 5 лет, становятся получателями муниципальных стипендий 

Брянской городской администрации, за высокие достижения в спорте.  

 

 



 

 



 

 

Контакты: 8-953-280-88-85, ewshua@yandex.ru 

mailto:ewshua@yandex.ru

