
Состав педагогических кадров МБУ СШ «Магнитная Стрелкак» 
Зыбов Сергей Леонтьевич - директор МБУ СШ «Магнитная Стрелка» 

Образование – высшее, ГГПИ им. М.Горького, учитель ФК, переподготовка - ГБОУ ДПО НИРО, 

«Современный менеджмент в образовании» 

Нагрудный знак «Отличник народного образования»,   

Спортивный судья всероссийской  категории, 

Почетный член федерации спортивного ориентирования России 

Награжден почетными грамотами и благодарственными письмами: 

-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 Екатерина Александровна - заместитель директора по финансово-хозяйственной рабо-

те, Образование – высшее, НОУ ВПО «Нижегородский институт менеджмента и бизнеса», бакалавр 

«Менеджмент» 

Награждена: 

-Благодарственное письмо Администрации города Дзержинска 

Шилина Ольга Викторовна - заместитель директора по учебно-методической работе 

Образование – высшее, ГГПИ им. М.Горького, учитель рус. языка и литературы; переподготовка- 

АНО ВО «МИСАО», «Менеджмент спорта» 

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 

Зыбов Константин Сергеевич – тренер высшей категории по спортивному ориентированию 

Образование – высшее, НГПУ им.К.Минина,  

Мастер спорта России по спортивному ориентированию 

Спортивный судья первой категории по спортивному ориентированию 

Награжден почетными грамотами: 

-Благодарственное письмо Министра спорта России; 

-Благодарственное письмо Мэра г. Дзержинска 

- Почетная грамота Мэра г. Дзержинска; 

- Почетная грамота Департамента спорта и туризма НО. 

Евстюнин Анатолий Викторович - заведующий отделом спортивного ориентирования и туризма 

Образование – высшее, Саратовское высшее военное инженерное училище хим. защиты, инженер 

химик-технолог; переподготовка - ФГАОУ ВО НИНГУ им. Н.И.Лобачевского, тренер-

преподаватель 

Награжден почетными грамотами: 

-Мэра г.Дзержинска; 

-Благодарственное письмо Мэра г. Дзержинска 

Лопатников Александр Алексеевич - заведующий организационно-массовым отделом 

Образование – высшее, Костромской ГПИ им. Н.А.Некрасова, учитель рисования и черчения; АНО 

ВО «МИСАО», 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 

Шабанова Елена Владимировна - старший инструктор-методист 

Образование среднее специальное, ДПК, учитель ФК 

Награждена почетной грамотой: 

- Управления образования Администрации города Дзержинска 

Яшпатров Геннадий Терентьевич - инструктор-методист  

Образование высшее - Марийский ордена Дружбы народов ПИ им. А.М.Горького, инженер-

технолог; переподготовка ФГАОУ ВО НИНГУ им. Н.И.Лобачевского, тренер-преподаватель 

Почетный Знак «Отличник физической культуры и спорта» 

Мастер спорта СССР по сп. ориентированию 

Нагрудный знак «Золотой знак ФСО России» 

Почетный Знак «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма в Российской федерации» 

Спортивный судья всероссийской категории по спортивному  ориентированию 

Аринушкин Петр Григорьевич - тренер-преподаватель по спортивному туризму, первая квалифи-

кационная категория 

Образование – высшее, Казанский авиац. институт, инженер-механик; переподготовка ФГАОУ ВО 

НИНГУ им. Н.И.Лобачевского, тренер-преподаватель 

Аринушкина Марина Федоровна - тренер-преподаватель по спортивному туризму первой катего-

рии, образование высше ГГПИ им. М.Горького, учитель начальных классов; переподготовка - 

ФГАОУ ВО НИНГУ им. Н.И.Лобачевского, тренер-преподаватель 

Награждена почетными грамотами: 

- Министерства образования НО; 

- Управления образования г. Дзержинска;  

- Благодарственное письмо Центра детского и юношеского туризма и экскурсий НО; 

- Благодарственное письмо Мэра города Дзержинска; 

- 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. 

Архипов Владимир Евгеньевич - тренер по лыжным гонкам, первая квалификационная категория 

(совместитель) 

Образование -  средне-специальное, Дз.ХМТ, техник-электрик, переподготовка - ФГАОУ ВО НИН-

ГУ им. Н.И.Лобачевского, тренер-преподаватель 

Награжден: 

- Благодарственное письмо Мэра города Дзержинска; 

- Благодарственное письмо отдела физической культуры и спорта Администрации города Дзержин-

ска; 

- Почетная грамота Управления образования. 

Дулатов Александр Рафаэльевич - тренер по спортивному ориентированию 

Обучение - ФГАОУ ВО «НГУ им. Н.И.Лобачевского», физическая культура, 3 курс 

Мастер спорта России по спортивному ориентированию 

Спортивный судья первой категории по спортивному ориентированию 

Зыбова Елена Васильевна - тренер по спортивному ориентированию, высшая квалификационная 

категория 

Образование – высшее, НГПУ им.К.Минина, учитель ФК 

«Заслуженный работник физической культуры Российской федерации»,  

«Почетный работник народного образования»,  

Мастер спорта СССР по спортивному ориентированию,  

Спортивный Судья всероссийской категории по спортивному ориентированию, 

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; 

- Управления образования Администрации города Дзержинска,  

- Федерации спортивного ориентирования РФ и НО 

- Нагрудный знак - «Золотой знак ФСО России» 

Ипатов Андрей Вадимович - тренер-преподаватель по кикбоксингу, высшая квалификационная 

категория 

Образование – высшее, МГАФК, преподаватель ФК. Тренер  

Награжден почетными грамотами: 

- Мэра г. Дзержинска; 

- Управления образования Администрации города Дзержинска,  

- Министерства образования и науки НО, 

- Благодарственное письмо Мэра города Дзержинска Нижегородской области 

Корнилов Алексей Евгеньевич - тренер-преподаватель по спортивному ориентированию, первая 

квалификационная категория (совместитель) 

Образование – высшее, ГОУ ВПО НГУ им. Н.И.Лобачевского, специалист по ФК и спорту 

Куркина Марина Владимировна - тренер-преподаватель по спортивному туризму 

Образование высшее - ФГБОУ ВО «ВГУ им.А.Г. и Н.Г.Столетовых», ИФКС. 

Пантелеев Александр Андреевич - тренер-преподаватель по спортивному ориентированию, пер-

вая квалификационная категория (совместитель) 

Образование – высшее, ГОУ ВПО НГПУ, магистр естественнонаучного образования; переподго-

товка - ФГАОУ ВО НИНГУ им. Н.И.Лобачевского, тренер-преподаватель 

Родянский Александр Кимович - тренер по лыжным гонкам, первая квалификационная категория 

(совместитель) 

Образование - Среднее, ДПК, 3 курс 

«Заслуженный тренер России»,  

Мастер спорта СССР по биатлону  

Награжден грамотами: 

- Мэра г. Дзержинска 

- Управления образования Администрации города Дзержинска, 

- Благодарственное письмо Главы города 

Савин Роман Викторович - тренер-преподаватель по спортивной радиопеленгации, высшая ква-

лификационная категория 

Образование – высшее, МГИФК, преподаватель-тренер по футболу 

Мастер спорта по радиоспорту, 

Спортивный Судья Всероссийской категории по спортивной радиопеленгации. 

Награжден: 

-медаль РОСТО (ДОСААФ) «60 лет Победы в Великой Отечественной войне» за многолетний и 

добросовестный труд по военно-патриотическому воспитанию молодежи № 60 от 15 апреля 2005 

года,  

-орден РОСТО (ДОСААФ)  «За заслуги» за многолетний и добросовестный труд по военно-

патриотическому воспитанию молодежи № 60-п от 12 марта 2008 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 Дзержин-

ска 

Селякова Анна Евгеньевна -тренер-преподаватель по спортивному туризму, первая квалифика-

ционная категория (совместитель),  

Образование – высшее, ГОУ ВПО НГПУ, педагог по ФК 

Сорокина Светлана Викторовна - тренер-преподаватель по спортивному туризму, первая квали-



 

фикационная категория (совместитель),  

Образование – высшее, ФГБОУ ВПО «Сочинский гос. университет», специалист по адаптивной ФК 

Трубникова Анна Павловна - тренер-преподаватель по спортивному ориентированию, высшая  

квалификационная категория. 

Образование – средне-специальное, 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 ориентированиюэ 

Награждена почетной грамотой: 

- Управления образования Администрации города Дзержинска 


