Информация о руководителе МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Атлант» города Орла»,
его заместителях, руководителях структурных подразделений

Должность

Фамилия,
имя, отчество

Стаж
Общий Стаж работы Стаж
Катего
стаж педагоги
в
в должОбразование
рия
работы ческий данном ности
учр-нии

Ученая
Награды, звания
степень

Мастер Спорта
России
по рукопашному
бою,
Почётный
работник общего
образования РФ
Почетная
грамота
Министерства
образования РФ

Директор

Романов
Виктор
Иванович

Высшее 29 лет 29 лет 29 лет 15 лет Соответ
-ствует
занимаемой
должности
директор
с 24.11.
2017 г.

-

Почетная
грамота Губернатора Орловской области
Почетная
грамота
Департамента
образования
Орловской
области
Грамота
управления
физической
культуры и
спорта
Орловской
области
Почетная
грамота

Преподаваемые
дисциплины

Данные о
повышении
квалификации

Телефон

Электро
нная
почта

Профессиональная
переподготовка при
БУ ОО ДПО «Институт
развития образования»
по программе«Менеджмент в образовании»
Диплом о профессиональной переподготовке
(250 ч.)572410035773
рег. № 1129 выдан
12.05.2020 г.
КПК при БУОО ДПО
«УМЦ по ГО и ЧС ОО»
по пожарно-техническому минимуму, (16
часов), 24-25.04.2018 г.,
г.Орел удостоверение
рег.№ 152
Курсы по охране труда,
г. Орел, 17.04.2018 г.
«Программа обучения
по охране труда»(40 ч.)
Удостоверение № 880
КПК при БУ ОО ДПО
УМЦ по ГО ЧС по
программе:
«Должностные лица и
специалисты ГО и
Орловской областной
тер-ной подсистемы
единой гос. Системы
предупреждения и
ликвидации ЧС»

8(4862)
54-32-87

сsatlant@
yandex.
ru

Должность

Фамилия,
имя, отчество

Стаж
Общий Стаж работы Стаж
Катего
стаж педагоги
в
в должОбразование
рия
работы ческий данном ности
учр-нии

Ученая
Награды, звания
степень

Преподаваемые
дисциплины

Орловского
городского
Совета народных
депутатов

УниверПочетная
грамота
сальный
управления
бой
образования
администра-ции Рукопаш
г. Орла

(по
должности
тренерпреподаватель)

Телефон

Электро
нная
почта

8(4862)
54-32-87

сsatlant@
yandex.
ru

(руководители
организаций) (36 ч),
23-27.09.2019 г.,
удостоверение серия
19ГО83 №2118,
рег. № 2118

Почетная
грамота администрации города
Орла

Высшая,
с 31.03.
2016 г.

Данные о
повышении
квалификации

ный бой

КПК при БУ ОО ДПО
«ИРО» г. Орел,
21-25.05.2018 г.,
по программе
«Деятельность тренерапреподавателя в
условиях реализации
требований Федерального стандарта спортивной подготовки»
(36 ч.). удостоверение
ПК Рег. №152-ХК
КПК при БУОО ДПО
«УМЦ по ГО и ЧС ОО»
по пожарно-техническому минимуму,
24-25.04.2018 г., г.Орел
удостоверение рег.№ 152

Заместитель
директора
по административнохозяйственной
работе

Лиманский
Сергей
Петрович

Высшее

20 лет
9 мес.

-

Соответ
ствует
занимаемой
5 лет 5 лет
долж7 мес. 7 мес.
ности
с 14.02.
2018 г.

Почетная
грамота администрации города
Орла

-

Почетная
грамота
управления
образования
администра-ции
города Орла

-

КПК при БУОО ДПО
«УМЦ по ГО и ЧС ОО»
по гражданской обороне
в организациях,
24-28.12.2018 г., г.Орел
удостоверение
рег.№ 17/122
Курсы по охране труда
«Проверка знаний
требований охраны
труда» 21.02.2019 г.
г. Орел, ООО «ОЦОТ»
(40 ч.) удостов-ние № 98

Должность

Фамилия,
имя, отчество

Стаж
Общий Стаж работы Стаж
Катего
стаж педагоги
в
в должОбразование
рия
работы ческий данном ности
учр-нии

Ученая
Награды, звания
степень

Преподаваемые
дисциплины

Данные о
повышении
квалификации

Телефон

Электро
нная
почта

8(4862)
54-32-87

сsatlant@
yandex.
ru

Курсы по программе
«Электробезопасность –
4 группа допуска»,
23.05.2019 г.
Обучение при ЧОУ
«Орловский учебный
комбинат», г. Орел,
24.05.2019 г.,
Курсы по программе
«Ответственный за
теплохозяйство»

Почётный
работник общего
образования РФ

Заместитель
директора по
методической
работе

Сафронова
Ирина
Александровна

Соответ
Высшее 26 лет 1 год 25 лет 16 лет
-ствует
занимаемой
должности
с 12.12.
2017 г.

-

Почётная
грамота
Министерства
образования и
науки РФ
Почетная
грамота
управления
общего и профессионального
образования
администрации
Орловской

-

Профессиональная
переподготовка при
БУ ОО ДПО «Институт
развития образования»
по программе«Менеджмент в образовании»
(350 ч.), г. Орел,
28.01011.10.2019 г.,
Диплом о профессиональной переподготовке
ПП № 0085199, рег. №
848 выдан 11.10.2019 г.
Профессиональная
переподготовка
ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и повышения квалификации»,
по программе «Менеджмент в образовании»
(502 ч.), г. Новочеркасск,
22.03-13.06.2018 г.,
Диплом о профессиональной переподготовке
№612406528432,
рег. № 19681,
выдан 13.06.2018 г.
Курсы по охране труда,
21.02. 2019 г., г. Орел,
«Программа обучения

Должность

Фамилия,
имя, отчество

Стаж
Общий Стаж работы Стаж
Катего
стаж педагоги
в
в должОбразование
рия
работы ческий данном ности
учр-нии

Ученая
Награды, звания
степень

Преподаваемые
дисциплины

области

Данные о
повышении
квалификации

Телефон

Электро
нная
почта

8(4862)
54-32-87

сsatlant@
yandex.
ru

по охране труда» (40 ч.)
удостоверение № 97

Почетная
грамота
администрации
города Орла

КПК при ЧОУДПО
«ИПИПК», г. Новочеркасск, 14-17.10.2018 г.,
по программе «Оказание
первой доврачебной
помощи» (18 ч.),
удостоверение
№ 612408175667,
рег.№26227

Почетная
грамота
управления
образования
администра-ции
города Орла

КПК при БУ ОО ДПО
«ИРО», 13-24.11.2017 г.,
г. Орёл, по программе
«Современный
образовательный
менеджмент», (72 ч)
удостоверение
№ 175-ХК

Заведующая
общеорганизационным
отделом

Чаплыгина
Наталья
Евгеньевна

Высшее 21 год

-

19 лет 19 лет

Соответ
-ствует
занимаемой
должности
с 07.03.
2019 г.

-

Почётная
грамота
Департамента
образования и
молодёжной
политики
Орловской
области
Почетная
грамота
управления
образования
администра-ции
города Орла

-

КПК при БУ ОО ДПО
«ИРО», г. Орёл,
28.10-01.11.2019 г.,
по программе
«Образовательный
менеджмент в системе
дополнительного
образования», (36 ч)
удостоверение
№ 696-ХК

Должность

Заведующая
спортивным
отделом

Фамилия,
имя, отчество

Плаутина
Анна
Юрьевна

Стаж
Общий Стаж работы Стаж
Катего
стаж педагоги
в
в должОбразование
рия
работы ческий данном ности
учр-нии

Высшее 15 лет 3 года 14 лет

13 лет
7 мес.

Ученая
Награды, звания
степень

Грамота управления ФК и С
Орловской
области

Соответ
-ствует
занимаемой
должности
зав-щей
отделом
с 22.01.
2019 г.

Почетная
грамота
Департамента
образования
Орловской
области

Соответ
-ствует
занимаемой
должности
тренерпреп-ль
с 30.09.
2019 г.

Преподаваемые
дисциплины

Данные о
повышении
квалификации

КПК при БУ ОО ДПО
«ИРО», 21-25.05.2018 г.
г. Орёл, по программе
«Педагогическое
сопровождение деятельности руководителей методических служб
в системе дополнительного образования»
(36 ч), удостоверение
№ 131-ХК

Почетная
грамота
КПК при БУ ОО ДПО
УниверОрловского
«ИРО», г. Орёл,
сальный
городского
28.10-01.11.2019 г.,
бой
Совета народных
по программе
Рукопашдепутатов
«Образовательный
ный бой менеджмент в системе
Почетная
дополнительного
грамота
образования», (36 ч)
управления
удостоверение
образования
№ 691-ХК
администрации
города Орла

Телефон

Электро
нная
почта

8(4862)
54-32-87

сsatlant@
yandex.
ru

