
Администрация МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального района 

№ Фамилия 

имя 

отчество 

Образование Должность Педагоги

ческий 

стаж 

Административный 

стаж 

Курсы повышения квалификации 

1 

 

Еремеев 

Алексей 

Анатольевич 

высшее - Государственный 

ордена Ленина и Красного 

Знамени институт 

физической культуры им. 

П.Ф. Лесгафта, по 

специальности – 

физическая культура, 

квалификация  тренер по 

лыжному спорту 

профессиональная 

переподготовка - 

«Менеджмент в 

образовании» ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» диплом о 

переподготовке 

ПП 003063 №3196 

директор 34 года 23 года 

«Диагностика образовательных результатов 

в системе дополнительного образования 

детей» ЛОИРО 2012 год 

«Меры пожарной безопасности» - ЛОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное 

общество» 2013 год 

«Гражданская  оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций»- ГАОУ ДПО 

«Учебно-методический центр по ГО, ЧС и 

ПБ ленинградской области»2015 год 

«Технологии реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в ДЮСШ» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2015 год 

2 

Лисицына 

Марина 

Сергеевна 

высшее -  Ленинградский 

государственный областной 

университет им. А.С. 

Пушкина, квалификация 

Педагог по физической 

культуре и спорту, по 

специальности «физическая 

культура и спорт» 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

18 лет 10 лет 

«Диагностика образовательных результатов 

в системе дополнительного образования 

детей» ЛОИРО 2012 год 

«Проектирование досуговых программ  

летних оздоровительных лагерей» - 

ЛОИРО 2013 год 

«Подготовка организаторов по проведению 

тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного Комплекса ГТО» ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский государственный 

университет» 2015 год 

V международный конгресс учителей 

физической культуры и специалистов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни 

«ГТО в Школу» Карелия г. Петрозаводск 



2015 год 

«Межрегиональный семинар по проблемам 

повышение эффективности реализации 

моделей обеспечения успешной 

социализации детей при реализации 

программ дополнительного образования 

детей»- АНО «Научно-методический центр 

образования, воспитания и социальной 

защиты детей и молодёжи «СУВАГ» -2015 

«Технологии реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в ДЮСШ» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2015 год 

3 

Игнатьева 

Юлия 

Викторовна 

высшее – ФГБОУВПО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, квалификация –

менеджер, по 

специальности  

«Менеджмент 

организации» 

заместитель 

директора по 

безопасности 

5 года 1 год 

«Технологии реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в ДЮСШ» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 2015 год 

«Система управления охраной труда и 

управлением профессиональными рисками» 

ГАОУ ДО ЛО «УМЦ» семинар 2017 год 

4 

Головачёва 

Елена 

Леонидовна 

среднее специальное Пятое 

Ленинградское  

медицинское училище, по 

специальности 

медицинская сестра. 

заместитель 

директора по 

медицинскому 

обслуживанию 

34 года 4 года 

«Охрана здоровья детей и подростков» 

ГБОУСПО «ЛОМТ» 2014 год 

«Предрейсовый, послерейсовый и текущий 

медицинский осмотр водителей 

автотранспортных средств» ГБОУСПО 

«ЛОМТ» 2015 год 

5 

Никонорова 

Юлия 

Викторовна 

высшее 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский 

Государственный 

заместитель 

директора по 

административн

о-хозяйственной 

деятельности 

20 лет 6 лет 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

АНО ДПО «Межрегиональная академия 

повышения квалификации» 

(дополнительная профессиональная 

программа) 144 часа 

удостоверение 5827 00003574, 



 

университет сервиса и 

экономики»  

квалификация –экономист-

менеджер,  

по специальности 

«Экономика и управление 

на предприятии в сфере 

сервиса» 

диплом ВСВ 1434025 от 

20.01.2006 г. 

регистрационный номер 

19773 от 23 мая 2006 г. 

регистрационный номер  

2247-1-КС-144/К-17 

дата выдачи 05.07.2017 


