
СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКАХ ССОП МАУ ФОК «ЧАЙКА» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы в 

должности 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 

1. Зубавин 

Сергей 

Валентинович 

директор 

 

Санкт-

Петербургская 

государственная 

академия 

физической 

культуры имени 

П.Ф. Лесгафта, 

1999, 

специальность: 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

- ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации», «Управление и 

маркетинг физкультурно-

спортивной организации», 

40ч., 15-19.06.2015; 

- ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина», 

«Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне», 72ч., 29.10.-

27.11.2016; 

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, 

«Теория и методика 

спортивной тренировки: 

инновационные подходы в 

подготовке спортсменов», 

72 ч., 16.10-30.10.2018; 

21 год 5 

мес. 

9 лет 8(83148)51760 fok_chaika@mail.ru   

mailto:fok_chaika@mail.ru


- АНОДПО «Учебный центр 

«Потенциал», 

«Противодействие 

коррупции в системе 

государственного и 

муниципального 

управления», 16ч., 13.11.-

14.11.2019. 

 

2. Бачаева Елена 

Алексеевна 

заместитель 

директора 

ГОУ ВПО 

«Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П. Гайдара, 

2005, 

специальность: 

«Биология с доп. 

Специальностью 

химия» 

 

- ООО «Гуманитарные 

проекты – XXI век», 

Великий Новгород, 2016, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Менеджмент 

образовательной 

организации», 250ч., 

квалификация: 

«Руководитель 

образовательной 

организации» (даёт право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Управление 

образовательной 

организацией»); 

-ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный 

университет», г. Иваново, 

2019,  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Специалист в 

области физической 

культуры и спорта», 252ч., 

14 лет 1 

мес. 

1 год 8(83148)52202 elena.bachaeva@yandex.ru  

mailto:elena.bachaeva@yandex.ru


- Онлайн-школа 

«Фоксфорд», «Современные 

образовательные 

информационные 

технологии (Ed Tech) в 

работе учителя, 72ч., август 

2016; 

- ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

«Проектирование и 

разработка 

индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающегося при 

получении дополнительного 

образования как способ 

повышения качества 

образовательной 

деятельности», 36ч., 28.09.-

26.10.2016; 

- ГБОУДПО НИРО, «Теория 

и практика дистанционного 

обучения в условиях 

введения ФГОС», 108ч., 

30.01.-15.03.2017; 

- Онлайн-школа 

«Фоксфорд», «Психология 

учителю: работа с 

«трудными» учениками и 

родителями», 72ч., март 

2017; 

- Онлайн-школа 

«Фоксфорд», «Коучинговый 

подход для результативного 

образования в рамках 

ФГОС», 48ч., май 2017; 

- ООО «Столичный 



учебный центр», 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность: 

Педагогические основы 

применения в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., 

11.04.-13.06.2018. 

 


