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АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность Уровень образования Звание Квалификационная 

категория/ 

соответствие 

занимаемой 

должности  

Данные о курсах 

повышения квалификации 

Стаж в спорт. и 

образовательных

учреждениях 

На 01.07.2018г 

Директор  
1 Богосян  

Саркис 

Аршакович 

дата приёма: 

22.03.2013г 

 

Дата рождения: 

20.04.1948г. 

Директор Диплом Б-I Омский 

государственный институт 

физической культуры 

г. Омск, 1978г. 

Преподаватель физической 

культуры и спорта по 

специальности физическая 

культура и спорт 

 Соответствует 

занимаемой 

должности 

«директор» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 231200097800 

от 29.10.2015г. 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края, г. Краснодар. 

По теме: «Профессиональные 

компетенции руководителей 

учреждений дополнительного 

образования детей», в объёме 

72 часа.  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 04 г. 

Коломна 2017г. УОУ ДПО 

«Коломенский компьютерный 

центр». По программе: 

«Обеспечение экологической 

безопасности руководителями 

и специалистами 

общехозяйственных систем 

управления», в объёме 72 часа 

Удостоверение о повышении 

квалификации 003694 от 

26.07.2018 г. «Российский 

Международный 

Олимпийский Университет» 

по программе «Спорт и право» 

39л. 5м. 



 

 

 

 

Заместители директора  
2 Катионова 

Наталья 
Константиновна 

дата приёма: 

02.06.2014г. 

 

Дата рождения: 

04.06.1961г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Диплом ИВ № 475770 

Омский государственный 

институт физической 

культуры г. Омск, 1984г. 

Преподаватель физической 

культуры и спорта по 

специальности физическая 

культура и спорт 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-I № 

243918 ФГБОУ ВПО  

«Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта» по 

программе «Менеджмент 

организации» на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Менеджмента», г. Омск 

2012г. 

Отличник 

физической 

культуры и 

спорта 

(Удостоверение 

№ 7213 от 

29.03.1999г.) 

 Удостоверение о повышении 

квалификации 231200097797 

от 29.10.2015г. 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края, г. Краснодар. 

По теме: «Профессиональные 

компетенции руководителей 

учреждений дополнительного 

образования детей», в объёме 

72 часа. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 003701 от 

26.07.2018 г. «Российский 

Международный 

Олимпийский Университет» 

по программе «Спорт и право» 

38л. 11м. 

3 Коркмазова 

Мадина 

Умбаровна 

дата приёма: 

15.05.2013г. 

 

Дата рождения: 

18.10.1977г. 

Заместитель 

директора по 

ФЭР 

Диплом с отличаем  

БВС 0166153 Карачаево-

Черкесский 

государственный 

технологический институт  

г. Черкесск, 1999г. 

Экономист  

по специальности 

«Бухгалтерский учёт и 

аудит» 

  Удостоверение о повышении 

квалификации 0000724 от 

12.12.2015г.  

НОЧО ВПО «Институт 

правовой и экономической 

безопасности», г. Москва. 

По программе: Изменения в 

учёте государственных 

(муниципальных) 

учреждений. Особенности 

формирования бюджетной 

(бухгалтерской) отчётности в 

2015г. Организация 

внутреннего контроля в 

государственных 

5г. 1м. 



(муниципальных) 

учреждениях, в объёме 20 

часов.  

4 Косян  

Ованес 

Сетракович 

дата приёма: 

05.05.2013г. 

 

Дата рождения: 

21.08.1956г. 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Диплом Г-II № 005575 

Пятигорский 

госпединститут 

иностранных языков  

г. Пятигорск, 1978г. 

Учитель испанского и 

английского языков 

средней школы по 

специальности испанский 

и английский языки 

  Удостоверение о повышении 

квалификации № 04 г. 

Коломна 2017г. УОУ ДПО 

«Коломенский компьютерный 

центр». По программе: 

«Обеспечение экологической 

безопасности руководителями 

и специалистами 

общехозяйственных систем 

управления», в объёме 72 часа 

 

21г. 6м. 

 

 

 


