
Педагог по физической культуре и спорту 

Матвеева Карина 

Максимовна 

 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 28.07.1998  

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Педагог по физической культуре и спорту 

(тренер) с 2014 по 2018 год 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Школа вожатского мастерства. 

Физкультурно- оздоровительная работа в 

детских загородных лагерях. Тренер по 

фитнесс-аэробике. КМС по спортивно-

бальным танцам. 

ОПЫТ РАБОТЫ Хореограф с 01.06.2017 г.- 1.10.2017 г. 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

Грамоты: " Городская легкоатлетическая 

эстафета " - 1 место; 

"Лучшая пара года 2008"; 

"Лучшая пара года 2007"; 

"Открытое первенство Магнитогорска по 

спортивным танцам" - 1 место; 

"Звездный танец 2009" - 1 место; "Открытое 

первенство Магнитогорска" - 1 место; " 

"Открытый кубок ЮУЖД по Танцевальному 

спорту" - 2 место; 

"Пятый турнир по спортивным танцам на 

кубок Магнитогорского городского собрания 

депутатов" - 1 место; и т.д 

 

  



 

Асадов Валех 

Имранович 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 08.08.1998 

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 
Педагог по физической культуре и спорту 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

- 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 
Детский лагерь "Горное Ущелье" со 

2.06.2017 по 26.06.2017 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

- 

 

  



Воротняк Анастасия 

Владимировна 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 16.01.1999 

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Педагог по физической культуры и спорту 

(тренер) с 2014 по 2018 год 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Школа вожатского мастерства. 

Физкультурно- оздоровительная работа в 

детских загородных лагерях. Тренер по 

фитнессу. Водительское удостоверение 

категория «В, В1, М» 

ОПЫТ РАБОТЫ 
Спорт инструктор с 01.05.2017 г.- 15.06.2017 

г. 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

Грамоты: « Городская легкоатлетическая 

эстафета » - 1 место;  « городская 

Спартакиада среди обучающихся по 

программе среднего профессионального 

образования в соревнованиях по баскетболу »  

- 1 место; «городская Спартакиада среди 

обучающихся по программе среднего 

профессионального образования в 

соревнованиях по волейболу» - 2 место; « 

Первенство Челябинской области по 

баскетболу среди обучающихся по 

программе среднего профессионального 

образования» - 2 место. 

 

  



Улановская 

Кристина 

Александровна 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ 30.09.1999 

ПОЛУЧАЕМАЯ 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Педагог по физической культуре и спорту c 

2014 по 2018 год 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Прошла обучение по программе: 

«Физкультурно-оздоровительная работа в 

детских загородных лагерях» 

ОПЫТ РАБОТЫ 

ДООЛ «Горное ущелье» инструктор о степ-

аэробике 02.06.17г.-22.06.17г. 

«Отдых» вожатый 24.10.17г.-13.11.17г. 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 

В КОНКУРСАХ 

(ДИПЛОМЫ 

ГРАМОТЫ) 

Грамоты: 

57 областной слет юных туристов, 

спортивное ориентирование, личный зачет  - 

1 место; 

59 областной слет юных туристов, 

спортивное ориентирование, личный зачет  - 

1 место; 

60 областной слет юных туристов, 

спортивное ориентирование, личный зачет - 1 

место; 

XXII соревнования по технике пешеходного 

туризма им. Алиханова – 1 место; 

«Городская легкоатлетическая эстафета» - 1 

место; 

 


