Состав руководящих и тренерских кадров МБУ СШ «Магнитная Стрелка»
ФИО

должность

Зыбов Сергей директор
МБУ
СШ
Леонтьевич
«Магнитная
Стрелка»

образование

Стаж по
должности

Звания, награждения

высшее, ГГПИ 23 Нагрудный знак «Отличник народим. М.Горького, года ного образования»,
учитель ФК, пеСпортивный судья всероссийской
реподготовка категории,
ГБОУ
ДПО
Почетный член федерации спорНИРО, «Совретивного ориентирования России
менный
меНагражден почетными грамонеджмент в обтами и благодарственными письразовании»
мами:
- Благодарственное письмо Министра спорта России;
- Почетная грамота Законодательного собрания НО;
- Почетная грамота Мэра г. Дзержинска;
- Почетная грамота Министерства
образования РФ;
- Почетная грамота Центра детско-юношеского туризма РФ;
- Почетная грамота Департамента
спорта и туризма НО;
- Почетная грамота Российского
совета ВДФСО профсоюзов;
- Почетная грамота Управления
образования Администрации города Дзержинска;
- Почетная грамота Федерации
спортивного ориентирования РФ
и НО;
- Почетный Знак «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма в Российской федерации»;
- Нагрудный знак «Золотой знак
ФСО России»;
- Диплом Федерального агентства
по физической культуре и спорту.

Никонова Ека- заместитель высшее, НОУ 5 лет Награждена:
- Благодарственное письмо Адмитерина Алек- директора по ВПО «Нижегофинансово- родский инстинистрации города Дзержинска
сандровна
хозяйствен- тут
менеджной работе мента и бизнеса», бакалавр
«Менеджмент»

Шилина Ольга заместитель высшее, ГГПИ 19 лет
Викторовна директора по им. М.Горького,
учебно-ме- учитель
рус.
тодической языка и литераработе
туры; переподготовка
АНО
ВО «МИСАО»,
«Менеджмент
спорта»

Евстюнин
Анатолий
Викторович

заведующий
отделом
спортивного
ориентирования и туризма

высшее, Саратовское высшее
военное инженерное училище
хим.
защиты,
инженер-химиктехнолог; переподготовка
ФГАОУ
ВО
НИНГУ
им.
Н.И.Лобачевского, тренерпреподаватель
высшее,
Ко- 12 лет
стромской ГПИ
им. Н.А.Некрасова,
учитель
рисования и черчения; переподготовка - АНО
ВО «МИСАО»,
«Менеджмент
спорта»

Награжден почетными грамотами:
- Министерства образования и
науки НО,
- Отдела по делам молодежи Администрации города Дзержинска,
- Благодарственное письмо Мэра
г. Дзержинска,
- Благодарственное письмо Городской Думы,
- Благодарственное письмо Администрации города
старший ин- среднее специ- 16 лет Награждена почетной грамотой:
Шабанова
- Управления образования АдмиЕлена Влади- структор-ме- альное - ДПК,
тодист
учитель ФК
нистрации города Дзержинска
мировна
Лопатников
Александр
Алексеевич -

заведующий
организационно-массовым отделом

Награждена почетными грамотами:
- Министерства образования Нижегородской области,
- Министерства образования РФ,
- Мэра города Дзержинска Нижегородской области,
- Управления образования Администрации города Дзержинска,
- Диплом Федерального агентства
по физической культуре и спорту,
- Благодарственное письмо Мэра
города Дзержинска,
- Благодарственное письмо управления образования Администрации города Дзержинска,
- Благодарственное письмо Городской Думы
4 года Награжден почетными грамотами:
- Мэра г.Дзержинска;
- Благодарственное письмо Мэра
г. Дзержинска

инструктор- высшее, Марий- 3 года Почетный Знак «Отличник физиЯшпатров
ский
ордена
ческой культуры и спорта»
Геннадий Те- методист
Дружбы нароМастер спорта СССР по сп. орирентьевич
дов ПИ им.
ентированию
А.М.Горького,
Нагрудный знак «Золотой знак
инженер-техноФСО России»
лог; переподгоПочетный Знак «За заслуги в разтовка ФГАОУ
витии детско-юношеского туВО НИНГУ им.
ризма в Российской федерации»
Н.И.ЛобачевСпортивный судья всероссийской
ского, тренеркатегории по спортивному ориенпреподаватель
тированию
тренер-пре- высшее, Казан- 4 года
Аринушкин
Петр Григорь- подаватель ский авиац. иневич по спортив- ститут,
инженому
ту- нер-механик;
ризму, пер- переподготовка
вая квалифи- ФГАОУ
ВО
кационная НИНГУ
им.
категория
Н.И.Лобачев(Пр. № 734 ского, тренер27.03.2014) преподаватель
Аринушкина тренер-пре- высшее ГГПИ 4 года Награждена почетными грамотами:
Марина Федо- подаватель им. М.Горького,
по спортив- учитель началь- Министерства образования НО;
ровна
ному
ту- ных классов; пе- Управления образования г. Дзерризму, пер- реподготовка жинска;
вая квалифи- ФГАОУ
ВО
- Благодарственное письмо Ценкационная НИНГУ
им.
тра детского и юношеского тукатегория
Н.И.Лобачевризма и экскурсий НО;
(Пр. № 2935 ского, тренер- Благодарственное письмо Мэра
от
преподаватель
города Дзержинска;
27.12.2017)
- Благодарственное письмо отдела
физической культуры и спорта
Администрации города Дзержинска;
- Благодарственное письмо Городской Думы города Дзержинска;
- Благодарственное письмо Главы
города и Главы Администрации
города Дзержинска
по средне-специ27 лет Награжден:
Архипов Вла- тренер
альное, Дз.ХМТ,
- Благодарственное письмо Мэра
димир Евгень- лыжным
евич (совме- гонкам, пер- техник-элекгорода Дзержинска;
ститель)
вая квалифи- трик, переподго- Благодарственное письмо отдела
кационная товка -ФГАОУ
физической культуры и спорта
категория
ВО НИН-ГУ им.
Администрации города Дзержинска;

Дулатов Александр Рафаэльевич

Зыбов
Константин Сергеевич

Зыбова Елена
Васильевна

(Пр. № 1096 Н.И.Лобачев- Почетная грамота Управления
30.04.2014) ского, тренеробразования
преподаватель
тренер
по Обучение
- 3,5 Мастер спорта России по спорспортивному ФГАОУ
ВО года тивному ориентированию
ориентиро- «НГУ
им.
Спортивный судья первой категованию
Н.И.Лобачеврии по спортивному ориентироваского», физичению
ская культура, 4
курс
тренер, выс- высшее, НГПУ 15 лет Мастер спорта России по споршая квали- им.К.Минина
тивному ориентированию
фикационСпортивный судья первой категоная категории по спортивному ориентировария по спорнию
тивному
Награжден почетными грамоориентиротами:
ванию (Пр.
- Благодарственное письмо Мини№ 2935 от
стра спорта России;
27.12.2017)
- Благодарственное письмо Мэра
г. Дзержинска
- Почетная грамота Мэра г. Дзержинска;
- Почетная грамота Департамента
спорта и туризма НО
тренер
по высшее, НГПУ 33 «Заслуженный работник физичеспортивному им.К.Минина,
года ской культуры Российской федеориентиро- учитель ФК
рации»,
ванию, выс«Почетный работник народного
шая квалиобразования»,
фикационМастер спорта СССР по спортивная категоному ориентированию,
рия (Пр. №
Спортивный Судья всероссийской
1096
категории по спортивному ориен30.04.2014)
тированию,
Лауреат областного смотра - конкурса «Лучшая учебная программа»,
Лауреат городского смотра - конкурса «Лучший тренер года 2005,
2006 годов»
Награждена почетными грамотами:
- Министерства образования РФ,
- Министерства образования НО;
- Департамента спорта и туризма
НО
- Мэра г. Дзержинска;

Ипатов Андрей Вадимович

Корнилов
Алексей Евгеньевич (совместитель)

Куркина Марина Владимировна
Пантелеев
Александр Андреевич (совместитель)

Родянский
Александр Кимович (совместитель)

- Управления образования Администрации города Дзержинска,
- Федерации спортивного ориентирования РФ и НО
- Нагрудный знак «Золотой знак
ФСО России»
тренер-пре- высшее,
26 лет Награжден почетными грамоподаватель МГАФК, препотами:
по кикбок- даватель
ФК.
- Мэра г. Дзержинска;
сингу, выс- Тренер
- Управления образования Адмишая квалинистрации города Дзержинска,
фикацион- Министерства образования и
ная категонауки НО,
рия (Пр.№
- Благодарственное письмо Мэра
2230
города Дзержинска Нижегород25.05.2016)
ской области
тренер-пре- высшее,
ГОУ 4 года
подаватель ВПО НГУ им.
по спортив- Н.И.Лобачевному ориен- ского, специатированию, лист по ФК и
первая ква- спорту
лификационная категория (Пр. №
3437
от
29.09.2016)
тренер-пре- высшее
- 1,5
подаватель ФГБОУ
ВО года
по спортив- «ВГУ им.А.Г. и
ному
ту- Н.Г.Столеторизму
вых», ИФКС
тренер-пре- Образование – 9 лет
подаватель высшее,
ГОУ
по спортив- ВПО НГ ПУ, маному ориен- гистр естествентированию, нонаучного обпервая ква- разования; перелификацион- подготовка
ная катего- ФГАОУ
ВО
рия (Пр. № НИНГУ
им.
2940
от Н.И.Лобачев27.12.2017) ского, тренерпреподаватель
тренер
по Среднее, ДПК, 4 27 лет «Заслуженный тренер России»,
лыжным
курс
Мастер спорта СССР по биатгонкам, перлону
Награжден грамотами:

вая квалификационная
категория
(Пр. № 2935
от
27.12.2017)
Савин Роман тренер-преВикторович подаватель
по спортивной радиопеленгации,
высшая квалификационная категория (Пр.№
2230
25.05.2016)

- Мэра г. Дзержинска
- Управления образования Администрации города Дзержинска,
- Благодарственное письмо Главы
города

высшее,
32 Мастер спорта по радиоспорту,
МГИФК, препо- года Спортивный Судья Всероссийдаватель-тренер
ской категории по спортивной рапо футболу
диопеленгации.
Награжден:
- орден РОСТО (ДОСААФ) «За заслуги» за многолетний и добросовестный труд по военно-патриотическому воспитанию молодежи №
60-п от 12 марта 2008 года;
- медаль РОСТО (ДОСААФ) «60
лет Победы в Великой Отечественной войне» за многолетний и
добросовестный труд по военнопатриотическому воспитанию молодежи No 60 от 15 апреля 2005
года.
Награжден грамотами:
- Министерства образования РФ
- Министерства образования НО;
- Управления образования Администрации города Дзержинска,
- Российского спортивно-технического общества РОСТО,
- Благодарственное письмо отдела
физической культуры и спорта
Администрации города Дзержинска
ГОУ 17 лет
Селякова Анна тренер-пре- высшее,
подаватель ВПО НГПУ, пеЕвгеньевна
(совместипо спортив- дагог по ФК
тель),
ному
туризму, первая квалификационная
категория
(Пр. № 1657
29.04.2015)
тренер-пре- высшее, ФГБОУ 26 лет
Сорокина
подаватель ВПО «СочинСветлана
Викторовна по спортив- ский гос. уни(совместитель)

ному
туризму, высшая квалификационная категория (Пр. №
1028
от
26.04.2017)
тренер-преТрубникова
Анна
Пав- подаватель
по спортивловна
ному ориентированию,
высшая квалификационная категория (Пр. №
2935
от
27.12.2017)

верситет», специалист по адаптивной ФК

средне-специ20 лет
альное, ГБОУ
СПО
«ДПК»,
воспитатель детей
дошкольного возраста,
руководитель
ФК;
ФГАОУ
ВО, переподготовка -НИНГУ
им. Н.И.Лобачевского, тренер-преподаватель

Спортивный судья первой категории по спортивному ориентированию
Награждена почетной грамотой:
- Управления образования Администрации города Дзержинск

