
Руководство 
Лупоносов Вячеслав Николаевич – тел. 70-20-43 

директор, тренер по дзюдо: 

Мастер спорта России по дзюдо - 1999 год; 

награжден Благодарностью Министра спорта, туризма и молодежной политики РФ - 2013 год;  

награжден Грамотой Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ - 2017 год;  

награжден Нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» - 2021 год; 

занесен на Доску почета «Спортивная слава города Липецка» и Доску почета «Трудовая слава 

Липецка» - 2021 год. 

высшее образование: ЛГПУ - 2002 год, специальность: физическая культура и спорт; 

прошел профессиональную переподготовку - 2015 год, ФГБОУВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А.Бунина», специальность: адаптивное физическое воспитание; 

прошел профессиональную переподготовку 22.03.- 06.07.2018 г., ФГБОУВО «Елецкий 

государственный университет им. И.А.Бунина», специальность: менеджмент в организации; 

курсы повышения квалификации  26.03.-16.04.2019 г., АНОДПО «Институт современного 

образования»; 

присвоена высшая квалификационная категория  тренера - 11.11.2020; 

присвоена вторая квалификационная категория  директора - 28.12.2020; 

общий стаж работы - 19 лет; 
стаж работы по специальности - 19 лет. 

 

Алимпиева Наталья Яковлевна – тел. 40-06-10 

заместитель директора: 

награждена нагрудным знаком Госкомстата России «За активное участие во Всероссийской 

переписи населения - 2002 года»;  

награждена медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» - 2003 год; 

высшее образование: ЛГПИ - 1986 год, специальность: математика; 

общий стаж работы - 50 лет. 

 

Губина Ольга Анатольевна – тел. 41-90-20 

заместитель директора, инструктор-методист ФСО:  

награждена почетной грамотой Министерства образования и науки РФ - 2017 год; 

награждена Благодарственным письмом управления физической культуры и спорта Липецкой 

области – 2021 год. 

высшее образование: ЛГПУ - 2004 год, специальность: культурология и история; 

прошла профессиональную переподготовку 08.02.-01.06.2016, АНОДПО «Институт 

современного образования», специальность: менеджмент организации; 

курсы повышения квалификации 10.02.-21.02.2020, АНОДПО «Институт современного 

образования»; 

присвоена вторая квалификационная категория инструктора-методиста ФСО - 10.12.2020; 

общий стаж работы - 16 лет; 

стаж работы по специальности - 2 года. 

 

Фомин Роман Александрович - тел. 40-78-38 

заведующий структурным подразделением: 

высшее образование: Московская Государственная академия физической культуры - 2001 год, 

специальность: физическая культура и спорт; 

прошел проверку знаний требований охраны труда - 27.03.2020, ЧОУДПО «Учебно-курсовой 

комбинат»; 

курсы повышения квалификации 15.03.-31.03.2021, АНО ДПО «Институт современного 

образования»; 

общий стаж работы - 19 лет. 


