
Аттестационный лист 

кандидата на замещение должности руководителя муниципальной образовательной 

организации 

1. ФИО : Безуглый Максим Сергеевич 

2. Дата рождения : 19.01.1982 

3. Контактный телефон : +7 911 410 9999 

4. Сведение об образовании: Высшее 

4.1. Наименование учреждения: 

 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургская государственная академия физической культуры 

имени П.Ф. Лесгафта» по специальности : «физическая культура и спорт». Дата окончания 

27.05.2005 г. Регистрационный номер: 121468. Специалист по физической культуре и 

спорту.  

4.2. Профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО «ИГУКС» Диплом на ведение профессиональной деятельности в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд . ».Дата 

выдачи 21.10.2021г. Регистрационный номер: 13753404 

4.3. Программы курсового обучения и повышения квалификации: 

1) Повышение квалификации с 01.04.2020-06.04.2020г в Муниципальном автономном 

учреждении дополнительного профессионального образования Костомукшского 

городского округа «Центр развития образования» по образовательной программе 

«Методика и технология дистанционного обучения». Регистрационный номер: 089/2020  

2) Повышение квалификации с 02.11.2020-09.11.2020г в Муниципальном автономном 

учреждении дополнительного профессионального образования Костомукшского 

городского округа «Центр развития образования» по образовательной программе 

«Оказание первой медицинской помощи в образовательной организации». 

Регистрационный номер: 182/2020  

3) Повышение квалификации «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» по образовательной программе «Теория и Методика 

спортивной подготовки детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» 

по теме «Деятельность по охране жизни и здоровья : оказания первой медицинской 

помощи» Дата выдачи 28.12.2016г. Регистрационный номер: 43281 

4) Повышение квалификации ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» 

по дополнительной профессиональной программе «Современные основы детско-

юношеского спорта». Дата выдачи 17.10.2014г. Регистрационный номер: 608 

5) Свидетельство о прохождении учебно-методического семинара по повышению 

квалификации Тренеров Российской Федерации в период с 19 по 21 сентября 2010 года  

 



5.  Опыт работы: 

12.10.2000-29.11.2006 ОАО «Карельский Окатыш» должность: электрогазосварщик. 

01.12.2006-по настоящее время администрацией Костомукшского городского округа 

назначен на должность исполняющего обязанности директора МБОУ ДО КГО «ДЮСШ 

№2» 

 

6. Профессиональные качества: 

 Целеустремленность, понимание целей спортивной организации, умение видеть 

проблемы, выделять в них наиболее существенные стороны, брать на себя 

ответственность за их выполнение. 

 Коммуникабельность, контактность, привлечение молодежи к спорту. Умение 

расположить к себе людей, слушать и понимать их. 

 Обладает навыками, основанными не только на теоретических знаниях, но и на 

практических, следует общепринятым нормам профессионального поведения. 

 Заинтересован в развитии спортивной школы  

 


