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Информация 

о директоре, заместителях, руководителе  центра тестирования ГТО 

заведующих по спортивным сооружениям 

МБУ «Спортивная школа Рыбинского района» 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Занимаемая 

должность 

Наличие 

почетного 

звания, уч. 

степени, 

знаки 

отличия 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

1 Зенкин  

Сергей  

Иванович, 

тел. 8 (39165) 

2-02-29 

 

директор  Среднее профессиональное 

образование 

Красноярский техникум 

физической культуры 

Диплом СБ № 3833683 

от 14 июня 2003г 

Квалификация   

педагог по физической 

культуре и спорту 

по специальности  

физическая культура 

Регистр. № 2034 

Удостоверение о ККПК 

05.03.2014г  г. Красноярск 

НОУ ЦДО "Эрудит" 

по теме: "Законодательство о  

госзакупках в 2014 году: сложные вопросы 

правоприменения. 

Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

принципиальных нужд": сфера 

применения, вступление в силу, 

переходные положения. Принципиальные 

изменения в системе контроля за 

госзакупками. Мониторинг и аудит 

госзакупок" 

в объёме 72 часов 

Регистр. номер 44/382 
 

38 лет 

4 месяца 



Сертификат №53 от 30.09.2014г 

НОУ ФПКК "ВСРУЦП" 

г. Красноярск 

с 29.09.2014г по 30 09.2014г 

обучение по программе 

"Практическая реализация 273-ФЗ "Об 

образовании в РФ"  

в объеме 20 часов 
 

Удостоверение о ПК 

242402221992 

12.03.-21.03.2015г 

КГАУ ДПО  

"Красноярский краевой  

институт повышения  

квалификации работников 

физической культуры и спорта" по 

дополнительной профессиональной  

программе "Менеджмент спорта. 

Организация и содержание спортивной 

подготовки на основе требований 

федеральных стандартов по видам спорта" 

72ак. часа 

Регистр. номер 1901 

21 марта 2015г 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

Диплом дает право на ведение 

профессиональной деятельности 

13.02.-17.03.2017г 

АНО ДПО «Институт контрактных 

управляющих» по программе 

«Профессиональное управление 



государственными и муниципальными 

закупками» 280 академических часов 

Регистрационный ПП № 008665/17 

17.03.2017г г.Новосибирск 

2 Вершинин  

Александр  

Петрович 

 

руководитель 

центра 

тестирования 

ГТО 

Награжден 

нагрудным 

знаком 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

Пр. 11-243 

МО РФ г. 

Москва от 

15.11.2002 

 

Высшее 

Санкт-Петербургская академия 

управления и экономики 

Диплом  

ВСГ 3342260 

05 февраля 2009г 

Квалификация Специалист по 

сервису и туризму 

По специальности «Социально-

культурный сервис и туризм» 

Регистр. номер 3538 от 

20.03.2009г 

Удостоверение о ПК 

242402218446 

18.01-23.01.2016г 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации работников 

физической культуры и спорта» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент спорта. 

Современные аспекты тренировочного 

процесса» 48ч 

Регистр. номер 2351 

Дата выдачи 23 января 2016г 

29 лет  

1 месяц 

3 Ерохин   

Сергей  

Михайлович 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

  Квалификационное удостоверение № 2613 

О прохождении пожарно-технического 

минимума 

НОУ Красноярский учебный центр 

«Энергетик». 

Протокол от 15 мая 2014г № 268 

Действительно по 14 мая 2017 г 

34 года  

7 месяцев 

4 Кузвесова  

Наталья  

Евгеньевна, 

e-mail: 

natalya_kuzvesova@

mail.ru  

 

заместитель 

директора по 

спорту 

 

 Высшее 

г. Красноярск 

Красноярский  

государственный 

педагогический  

университет 

Диплом ДВС 1716812 

17-28.04.2017г 

Факультет дополнительного образования 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский 

государственный университет физической 

культуры и спорта» 

16 лет  

10месяцев  



 

 

 

 

 

от 24 апреля 2003г 

Квалификация   

педагог по физической 

культуре и спорту 

по специальности  

«Физическая культура и спорт» 

Регистр. номер 452 

от 30 апреля 2003г 

По теме «Современные технологии 

подготовки спортивного резерва в 

лыжных гонках» 108ч 

Удостоверение о ПК 

55АА 0002736 

Регистр. номер 2728 

г. Омск 2017г  

 

5 Сенников  

Олег  

Владимирович 

 

заведующий 

спортивным  

сооружением 

 

 Высшее 

г. Омск  

Сибирская  

государственная академия 

физической культуры 

Диплом  ДВС 0358552 

от 21 апреля 2001г 

Квалификация   

специалист по физической  

культуре и спорту 

по специальности  

«Физическая культура и спорт» 

Регистр. номер 10905 

22 апреля 2001г 

Удостоверение о ПК 

242400391666 

02.06.-11.06.2014г 

КГАОУ ДПО (ПК) 

«Красноярский краевой  

институт повышения квалификации 

работников физической культуры и 

спорта» по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Менеджмент спорта. Теория и 

методика адаптивной физической 

культуры»  

72ак. часа 

Регистр. номер 1374  

11 июня 2014г 

22 года   

11месяцев 

 

6 Терешкова  

Наталья 

Валентиновна, 

тел. 8 (39165)2-02-29 

e-mail:  

tair219@mail.ru 

 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитательн

ой 

работе 

 

 Высшее 

г. Красноярск 

Красноярский  

государственный 

педагогический  

университет 

Диплом ДВС 1716742 

от 27 апреля 2003г 

Квалификация   

учитель начальных 

Сертификат №26 от 30.09.2014г 

НОУ ФПКК «ВСРУЦП» 

г. Красноярск 

с 29.09.2014г по 30 09.2014г 

обучение по программе 

«Практическая реализация 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»  

в объеме 20 часов 
 

Удостоверение о ПК 

242402222003 

25 лет  

4месяца 

 

mailto:tair219@mail.ru


классов по специальности  

«Педагогика и методика 

начального образования» 

Регистр. номер 265 

от 29 апреля 2003г 

12.03.-21.03.2015г 

КГАУ ДПО  

«Красноярский краевой  

институт повышения  

квалификации работников 

физической культуры и спорта» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент спорта. 

Организация и содержание спортивной 

подготовки на основе требований 

федеральных стандартов по видам спорта» 

72ак. часа 

Регистр. номер 1912 

21 марта 2015г 
 

Удостоверение о ПК 

242404658782 

03.10.-15.10.2016г 

КГАОУ ДПО (ПК) 

«Красноярский краевой  

институт повышения квалификации 

работников физической культуры и 

спорта» по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских 

бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  

72ак. часа 

Регистр. номер 2981  

15 октября 2016г 

7 Фадеев  заведующий  Является студентом заочной Удостоверение о ПК 4 года  



Вячеслав  

Игоревич 

спортивным  

сооружением 

 

формы обучения ЧУОО ВО  

«ОмГА» (Частное учреждение 

образовательная организация 

«Омская гуманитарная 

академия») 

242404658784 

03.10.-15.10.2016г 

КГАОУ ДПО (ПК) 

«Красноярский краевой  

институт повышения квалификации 

работников физической культуры и 

спорта» по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских 

бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  

72ак. часа 

Регистр. номер 2983  

15 октября 2016г 

1 месяц 

 


