
Административный персонал Гаврилов-Ямской ДЮСШ 

ФИО Должность  Образование  Квалификация  Курсы повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

Педагогическ

ий стаж 

Стаж в 

должности 

Козлов Игорь 

Викентьевич 

Директор  
 
Заслуженный 

работник 

физической 
культуры 

Российской 

Федерации 
 

Старший   тренер-

преподаватель 

 
Отличник 

физической 

культуры и спорта 

Высшее 

профессиональное 

 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

Университет им. 

К.Д. Ушинского, 

1990г. 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

 

Высшая 

- «Охрана труда руководителей», 2012г; 

-«Меры пожарной безопасности по программе 

пожарно-технического минимума», 2012г; 

- «Руководитель организации не отнесенной к 

категории по гражданской обороне», 2013г; 

- «Правовые основы управления ОУ», 2013г; 

- «Государственное и имущественное управление: 

«О контрактной системе в сфере закупок», 2013г; 

-Стажировка «Актуальные вопросы развития 

УДОД», 2013г; 

- «Современные технологии  и инструменты 

управления в сфере физической культуры и 

спорта», 2014г; 

- «Эффективное управление персоналом», 2014г; 

- «Охрана труда и безопасность образовательного 

процесса», 2015г; 

- ПП «Адаптивная физическая культура», 2015г; 

- «Эффективный контракт: правовые и 

психологические аспекты», 2015г; 

- «Международное межшкольное взаимодействие 

педагогов по вопросам укрепления и сохранения 

здоровья участников образовательного процесса", 

2»15г; 

- «Организационно-правовые аспекты введения 

эффективного контракта в образовательной  

организации», 2015г; 

- «Охрана труда», 2018г; 

- ПП «Физическая культура и спорт. Тренер», 

2019г; 

- «Управление государственными и 

имущественными закупками», 2019г; 

- «Меры по предупреждению и противодействию 

коррупции», 2020г; 

- «Управленческие компетенции руководителя 

УДОД», 2021г. 

35 года 35 года 11 лет 

 

 

 

 

 

 

 

15 лет 

 

 

Барышев 

Александр 

Владимирович 

Заместитель 
директора по 
общим вопросам 

Высшее 

профессиональное 

 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

- «Современный образовательный менеджмент», 

2011г; 

- «Воинский учѐт в организациях  всех форм 

27 год 22 год 12 лет 



Ярославский 

государственный 

педагогический 

Университет им. 

К.Д. Ушинского, 

1990г. 

 собственности», 2012г; 

- «Охрана труда и безопасность образовательного 

процесса», 2013г; 

- Государственное и муниципальное управление: 

«О контрактной системе в сфере  закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (ФЗ от 05.04.2013 № 44-

ФЗ), 2013г; 

- «Обучение ГОЧС (работник структурного 

подразделения, уполномоченного на решение 

задач в области ГОиЧС», 2013г; 

- «Персональные данные: полный алгоритм  

действий работодателя», 2014г; 

- ПП «Менеджмент организации», 2015г; 

- «Охрана труда и безопасность образовательного 

процесса», 2016г; 

- «Организация профилактических мероприятий 

по противодействию терроризму и экстремизму в 

ОО», 2018г; 

- «Организация проектной деятельности в сети 

Интернет», 2020г; 

- «Меры по предупреждению и противодействию 

коррупции», 2020г; 

- «Защита персональных данных», 2020г; 

- «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 2020г; 

- «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации, 2020г; 

- «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», 2020г. 

Гарусова 

Екатерина 

Вячеславовна 

Заместитель 
директора по 
спортивной работе 

 
 
 

Высшее 

профессиональное 

Международный 

Университет 

бизнеса и новых 

технологий, 

2004г.  

Соответствие  

занимаемой 

должности 

 

- «Методический сервис современного 

образовательного учреждения», 2011г; 

- «Охрана труда руководителей, членов комиссий 

всех уровней и специалистов образовательных 

учреждений системы Минобразования России», 

2012г; 

-« Принятие работодателем  кадровых решений 

без нарушений законодательства  в спорных и 

конфликтных ситуациях», 2013г; 

- «Современные технологии  делопроизводства и 

17 лет 11 лет 12 лет 



архива организации (предприятия)», 2014г; 

- ППП «Логопедия», 2014г; 

- «Охрана труда и безопасность образовательного 

процесса», 2015г; 

- «Нормативно-правовые основы деятельности 

Образовательной организации», 2015г; 

-«Модернизация содержания и технологий 

управления персоналом образовательной 

организации», 2017г; 

- «Охрана труда», 2018г; 

- «Организация проектной деятельности в сети 

Интернет», 2020г; 

- «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 2020г; 

- «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации», 2020г; 

- «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», 2020г. 
Исаева Татьяна 

Николаевна 

Заместитель 
директора по 

учебной работе 
 

Высшее 

профессиональное 

 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

Университет им. 

К.Д. Ушинского, 

2010г. 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

 

- «Методический сервис современного 

образовательного учреждения», 2011г; 

- «Актуальные проблемы в деятельности 

спортивного тренера, инструктора», 2013г; 

- «Профилактика ВИЧ-инфекции и 

наркозависимости у подростков в учебно-

воспитательном процесса», 2013г; 

- «Технология организации деятельности ОУ по 

формированию рационального питания 

школьников», 2013г; 

- «Правовые основы физической культуры», 

2013г; 

- «ППП «Физическая культура»,2013г; 

- «Охрана труда и безопасность образовательного 

процесса», 2015г; 

- «Организационно-правовые аспекты введения 

эффективного контракта в образоват. 

организации», 2015г; 

- «Возможности использования АСИОУ для 

обеспечения управления образовательным 

процессом», 2017г; 

- «Модернизация содержания и технологий 

13 лет 13 лет 5 года 



управления персоналом образовательной 

организации», 2017г; 

- «Охрана труда», 2018г; 

- ПП «Менеджмент в образовании», 2020г; 

- «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации, 2020г; 

- «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», 2020г; 

- «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 2020г. 

Клейман Виталий 

Владимирович 

Заместитель 
директора по 
административно-
хозяйственной 
работе 

 

Высшее 

профессиональное  

 

Академия 

МУБИиНТ 

2022г.  

Соответствие  

занимаемой 

должности 

 

-«Охрана труда и безопасность образовательного 

процесса», 2016г; 

- «Модернизация содержания и технологий 

управления персоналом образовательной 

организации», 2017г. 

 

20 лет  7 лет 

 


