Сведения о педагогических работниках МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №1»
на 2020 год
ФИО

Алаева Анна Андреевна

Должность
Отделение
Звание, награды

тренер-преподаватель
лыжные гонки
Благодарность УО адм. Костомукшского городского округа 2007;
Благодарственное письмо КГПА 2013; Благодарственное письмо
Министерства по делам молодежи, ФК, спорту и туризму РК 2014; Почетная
грамота Главы КГО 2014; Почетная грамота Министерства образования РК
2015, Почетная грамота Министерства по делам молодежи, физической
культуре и спорту РК 2015, Лауреат Костомукшского городского округа
2016, Благодарность МАУ ДПО «ЦРО», УО администрации КГО – за
подготовку призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре 2016, Свидетельство о занесении на
Доску почета лучших педагогических работников образовательных
учреждений Костомукшского городского округа 2017, Грамота
Правительство Мурманской области, Комитет по физической культуре и
спорту Мурманской области - Тренер абсолютного чемпиона соревнований
по лыжным гонкам 58 Праздник Севера учащихся среди юношей 2004-2006
г.р. – 2018. Грамота Министерства спорта и молодежной политики
Мурманской области - Тренер абсолютного чемпиона соревнований по
лыжным гонкам 60 Юбилейный Праздник Севера учащихся среди юношей
2004-2005 г.р. – 2020.
ФГБОУ ВПО «Карельская государственная педагогическая академия», 2012
Диплом серия ВСА № 0635760
Физическая культура
Педагог по физической культуре
Высшая
Приказ Министерства образования РК № 1042 от 21.12.2018
Подготовка организаторов по проведению тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного Комплекса ГТО 27.06.2015 ФГБОУ ВПО
«Петрозаводский государственный университете» Уд. № 102401024347 рег.
№39; Подготовка организаторов по проведению тестирования ВФСК "ГТО"
ГАУ ДПО РК "Карельский институт развития образования" от 25.06.2016
Уд. № 102401684102 Рег. № 1525; Сертификат участника VI
Международного конгресса учителей физической культуры и специалистов
пропагандирующих здоровый образ жизни «ГТО в Школу» 23.06.2016;
Сертификат участника VIIМеждународного конгресса учителей физической
культуры 03.03.2018; «Физическое воспитание в современной
образовательной среде, эффективные подходы теории и практики» ФГБОУ
ВО «Петрозаводский государственный университет» 03.03.2018 Уд. №
180001562327 Рег. № 5; «Оказание первой помощи в образовательной
организации» МАУ ДПО КГО «Центр развития образования» 22.05.2018
рег. № 167/2018; Международный семинар по физкультуре и спорту
«Калейдоскоп педагогических идей» МАУ ДПО КГО «Центр развития
образования» 12.04.2019 (справка № 206/2017); Повышение квалификации
тренеров по лыжным гонкам от проекта «На лыжи!» 06.08.2019 Сертификат
№ 19; «Методика и технология дистанционного обучения» МАУ ДПО КГО
«Центр развития образования» Рег. № 095/2020 от 10.04.2020; Повышение
квалификации тренеров по лыжным гонкам от проекта «На лыжи!»
«Совершенствование процесса подготовки спортивного резерва в лыжных
гонках на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе 24.04.2020
Сертификат № 172.
13 лет
13 лет

Сведения об
образовании

учебное
заведение, год
специальность
квалификация
Квалификационная категория
повышение квалификации,
профессиональная переподготовка
с 2015 года

Стаж работы
на 01.09.2020

Общий (годы)
Педагогический
(годы)

ФИО

Манылова Валентина Васильевна

Должность
Отделение
Звание, награды

Тренер преподаватель,
лыжные гонки
Почѐтная грамота Главы местного самоуправления 2004; Благодарственное
письмо министерства образования и по делам молодежи РК 2003;
Благодарственное письмо Главы администрации Костомукшского
городского округа 2008; Благодарность Управления образования
администрации Костомукшского городского округа 2009; Почѐтная грамота
Главы местного самоуправления 2009; Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ 2009; Благодарственное письмо министерства по
делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму РК 2011;
Благодарственное письмо УО Костомукшского городского округа 2011;
Лауреат конкурса Костомукшского городского округа "За высокие
достижения в области физической культуры и спорта в 2012 году в
номинациях: - "Лучший тренер в индивидуальных видах спорта " и "Лучший
тренер адаптивного спорта"; Благодарственное письмо Управления
образования Костомукшского городского округа 2012; Диплом участника
муниципального конкурса педагогического мастерства «Педагог года –
2013»; Сертификат о занесении на Доску почета лучших педагогических
работников образовательных учреждений Костомукшского городского
округа в 2012-2013 году 2012; Благодарность Муниципального бюджетного
учреждения "Центр социальной работы" 2013; Грамота Главы
администрации Костомукшского городского округа 2013; Почетная грамота
Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия 2013, Мастер спорта по лыжным гонкам и полиатлону;
Ветеран труда Российской Федерации; Грамота Управления образования
администрации Костомукшского городского округа 2014; Почетная грамота
Главы Костомукшского городского округа 2016 Благодарственное письмо
Федерации лыжных гонок России 2019г.
Карельский педагогический институт, 1991
Диплом № 025154 от 01.07.1991
Физическое воспитание
Учитель физической культуры
Высшая
Приказ Министерства образования РК № 917 от 05.10.2020
«Профессионализм деятельности по обучению физической культуре и
спорту с учетом ФГОС ОО» АНО ДПО «Научно-образовательный центр
«Карьера» Уд. № 342404501897 Рег. № 28-12/05 декабрь 2016; ФГБОУ ВО
«Петрозаводский государственный университет» «Практикоориентированные методики адаптивной физической культуры при
поражении опорно-двигательного аппарата» Уд. № 180000513039 Рег .№ 51
30.10.2017, «Оказание первой помощи в образовательной организации»
МАУ ДПО КГО «Центр развития образования» Уд. рег. № 183/2018
22.05.2018; «Методика и технология дистанционного обучения» МАУ ДПО
КГО «Центр развития образования» Уд. Рег. № 099/2020 от 10.04.2020
44 года
37 лет

Сведения об
образовании

учебное
заведение, год
специальность
квалификация
Квалификационная категория
повышение квалификации,
профессиональная переподготовка
с 2015 года

Стаж работы
на 01.09.2020

Общий (годы)
Педагогический
(годы)

ФИО

Мартынов Владимир Геннадьевич

Должность
Отделение
Звание, награды

Тренер преподаватель
Лыжные гонки
Благодарность Министерства образования и науки Республики Карелия
2010; Почетная грамота Главы Костомукшского городского округа; Лауреат
конкурса Костомукшского городского округа "За высокие достижения в
области физической культуры и спорта в 2012 году в номинациях: "Лучший тренер в индивидуальных видах спорта "; Почетная грамота
Министерства образования Республики Карелия 2014, Благодарственное
письмо Управления образования Костомукшского городского округа 2014;
Благодарственное письмо Министерства по делам молодежи, физической
культуре и спорту Республики Карелия 2015; Грамота Правительство
Мурманской области, Комитет по физической культуре и спорту
Мурманской области - Тренер абсолютного чемпиона соревнований по
лыжным гонкам 58 Праздник Севера учащихся среди юношей 2004-2006 г.р.
2018, Почетная грамота Министерства образования и науки России 2018г.
Карельский государственный педагогический институт, 1978
Диплом В -I 283740 04.07.1978
Физическое воспитание
Учитель физической культуры
Высшая
Приказ Министерства образования РК № 330 от 27.03.2020
Подготовка организаторов по проведению тестирования ВФСК "ГТО"
ФГБОУ ВПО "Петрозаводский государственный университет" Уд. №
102401746746 Рег. № 358 от 27.10.2015; Сертификат участника
VIIМеждународного конгресса учителей физической культуры 03.03.2018;
«Физическое воспитание в современной образовательной среде,
эффективные подходы теории и практики» ФГБОУ ВО «Петрозаводский
государственный университет» Уд. № 180001562390 Рег. № 68 03.03.2018;
«Оказание первой помощи в образовательной организации» Уд. рег. №
185/2018 МАУ ДПО КГО «Центр развития образования» 22.05.2018.
«Методика и технология дистанционного обучения» МАУ ДПО КГО
«Центр развития образования» Уд. Рег. № 098/2020 от 10.04.2020
42 год
39 лет

Сведения об
образовании

учебное
заведение, год
специальность
квалификация
Квалификационная категория
повышение квалификации,
профессиональная переподготовка
с 2015г

Стаж работы
на 01.09.2020

общий
педагогический

ФИО

Скориков Александр Григорьевич

Должность
Отделение
Звание, награды

Тренер преподаватель
биатлон
Медаль за отвагу 1982; Почѐтная грамота Главы местного самоуправления
2000; Медаль за отвагу 1983; Почетная грамота Министерства образования
Республики Карелия, 2013, Знак "Отличник физической культуры и спорта"
2000; Мастер спорта СССР по биатлону 1983, Благодарственное письмо АО
«Карельский окатыш», Главы Костомукшского городского округа 2018г
Диплом Общероссийского союза общественных объединений
«Олимпийский комитет России» 2019
Брянский технологический институт диплом № 888235 от 30.06.1986
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» переподготовка по
программе «Педагогическое образование тренер-преподаватель»
(дополнительное образование детей и взрослых). Диплом о
профессиональной переподготовке № 342411633563 рег. № 78/13-1344 от
15.10.2020 г. Санкт –Петербург
технология деревообработки
дополнительное образование детей и взрослых
Инженер-технолог
Тренер-преподаватель
Соответствие Приказ 105 – К МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №1» от 27.12.2019
предыдущая категория первая (срок окончания май 2018г.)
«Профессионализм деятельности тренера-преподавателя по биатлону в
условиях реализации требований федерального стандарта спортивной
подготовки (ФССП)» АНО ДПО «Научно-образовательный центр «Карьера»
Уд. № 342404650732 Рег. № 28-10/01 от 28.10.2016, 72 часа ; «Оказание
первой помощи в образовательной организации» МАУ ДПО КГО «Центр
развития образования» Рег. № 351/2018 от 27.11.2018. (16ч); «Методика и
технология дистанционного обучения» МАУ ДПО КГО «Центр развития
образования» Уд. Рег. № 096/2020 от 10.04.2020
34 года
26 лет

Сведения об
образовании

учебное
заведение, год

специальность
квалификация
Квалификационная категория
повышение квалификации,
профессиональная переподготовка
с 2015 г.

Стаж работы
на 01.09.2020

Общий (годы)
Педагогический

ФИО

Цапов Денис Васильевич

Должность
Отделение
Звание, награды
Сведения об
учебное
образовании
заведение, год
специальность
квалификация
Квалификационная категория

тренер преподаватель
биатлон
ГОУ ВПО Вологодский государственный педагогический университет, 2009
ВСГ№ 3228827 от 26.06.2009
физическая культура
Педагог по физической культуре
Соответствие
Приказ № 32 – А-Кот 27.04.2017 МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №1»
Базовая компьютерная подготовка МАОУ ДО (ПК) «Центр развития
образования» Рег. № 226/2015 от 30.03.2015; «Профессионализм
деятельности тренера-преподавателя по биатлону в условиях реализации
требований федерального стандарта спортивной подготовки (ФССП)» АНО
ДПО «Научно-образовательный центр «Карьера» Уд. 342406876989 Рег. №
16-03/09 от 16.03.2018; «Оказание первой помощи в образовательной
организации» МАУ ДПО КГО «Центр развития образования» Рег. №
352/2018 от 27.11.2018. (16ч); «Методика и технология дистанционного
обучения» МАУ ДПО КГО «Центр развития образования» уд. регистр. №
097/2020 от 10.04.2020
6 лет
5 лет 11 мес.

повышение квалификации,
профессиональная переподготовка
с 2015г.

Стаж работы
на 01.09.2020

общий
педагогический

ФИО

Манылов Владимир Васильевич

Должность
Отделение
Звание, награды

тренер преподаватель
лыжные гонки
Грамота Администрации Костомукшского городского округа;
Благодарственное письмо Управления образования администрации
Костомукшского городского округа 2013
Мончегорский техникум физической культуры диплом ЖТ № 533626 от
28.06.1987
физическая культура
Преподаватель физической культуры
соответствие приказ 70 –К МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №1» от 27.12.2016
«Оказание первой помощи в образовательной организации» МАУ ДПО
КГО «Центр развития образования» Рег. № 184/2018 от 22.05.2018.
«Методика и технология дистанционного обучения» МАУ ДПО КГО
«Центр развития образования» уд. регистр. № 100/2020от 10.04.2020
35 лет
7 лет

Сведения об
образовании

учебное
заведение, год
специальность
квалификация
Квалификационная категория
повышение квалификации,
профессиональная переподготовка
с 2015г.
Стаж работы
на 01.09.2020

общий
педагогический

ФИО

Тагакова Ольга Федоровна

Должность
Отделение
Звание, награды

тренер преподаватель
лыжные гонки
Почетная грамота местной администрации 2003; Почѐтная грамота Главы
Костомукшского городского округа 2010
Советское педагогическое училище им. 50-летия ВЛКСМ Кировской
области
Диплом ЗТ № 455800 от 29.06.1989
учитель физической культуры
учитель физической культуры
соответствие (тренер-преподаватель)
Приказ № 32 – А-Кот 27.04.2017 МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №1»
АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»
«Адаптивная физическая культура в условиях реализации ФГОС для лиц с
ОВЗ» Уд. № 180002136526 Рег. № 2907-34, г. Москва от 25.11.2019
Методика и технология дистанционного обучения» МАУ ДПО КГО «Центр
развития образования» уд. регистр. № 101/2020от 10.04.2020
31 год
28 лет

Сведения об
образовании

учебное
заведение, год

специальность
квалификация
Квалификационная категория
повышение квалификации,
профессиональная переподготовка

Стаж работы
на 01.09.2020

общий
педагогический

ФИО

Богданова Ирина Валентиновна

Должность
Отделение
Звание, награды

инструктор-методист (совместитель)
лыжные гонки
Благодарственное письмо городского управления образования 2011;
Почетная грамота местной администрации 2002; Почетная грамота МОРК
2009, Ветеран труда Республики Карелия 2011
Мончегорский техникум физической культуры
диплом Щ № 519905 от 02.07.1980
физическая культура
преподаватель физической культуры
Соответствие.
Приказ № 32 – А-Кот 27.04.2017 МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №1»
«Профессионализм деятельности по обучению физической культуре и
спорту с учетом ФГОС ОО» АНО ДПО «НОЦ «Карьера» уд.
№ 342403614805 Рег. № 07-10/01 , «ИКТ в деятельности педагогического
работника» Уд. Рег. № 461/2017 от 31.03.2017 МАУЦ ДПО «ЦРО»;
«Оказание первой помощи в образовательной организации» МАУ ДПО КГО
«Центр развития образования» Уд. Рег. № 124/2018 от 03.05.2018.
«Методика и технология дистанционного обучения» МАУ ДПО КГО
«Центр развития образования» уд. регистр. № 093/2020от 10.04.2020
40 лет
38 лет

Сведения об
образовании

учебное
заведение, год
специальность
квалификация
Квалификационная категория
повышение квалификации,
профессиональная переподготовка
с 2015 года

Стаж работы
на 01.09.2020

общий
педагогический

