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ПРОЧЕЕ

Перегон парусных яхт
MУ ДО г.Геленджика «Станция юных техников»
сентябрь 1999 – ноябрь 2002 Педагог дополнительного образования
- разработка программы кружков «Юный моряк» на основе морского многоборья
- разработка чертежей парусно-моторно-вёсельной лодки типа «Дори»
май 2000 – октябрь 2002 Индивидуальный предприниматель
- организация проката на парусной яхте
ГУ «Краевая крейсерско-парусная школа»
май 2001 – март 2002 Специалист по парусному спорту
- организация и судейство всероссийских соревнований по парусному спорту
ООО «Маринтехсервис»
март 2002 – май 2003 Менеджер отдела по ремонту и обслуживанию маломерных судов
- участие в яхтенных выставках
- участие в перегонах яхт
ФГОУ Всероссийский детский центр "Орлёнок"
май 2003 – по настоящее время Руководитель сектора «Яхт-клуб»
- организация и проведение морских праздников
организация и проведение морского этапа водного похода по маршруту п.Голубицкая
(Темрюк, Азовское море) – ВДЦ "Орлёнок" (Чёрное море)
Кубанская Государственная Академия Физической Культуры (тренерский факультет,
кафедра парусного и гребного спорта; дипломная работа «Особенности внедрения
парусного спорта в систему ДО»).
Судья по парусному спорту, I категория.
Краснодарский Краевой Институт ДП Педагогического Образования («Обновление
содержания и методик обучения и воспитания в учреждениях дополнительного
образования»).
Судья по судомодельному спорту
Курсы водителей маломерных судов, ГИМС (права на управление мотолодкой, катером,
парусным судном).
Кубанский Государственный Университет ФК, Спорта и Туризма (диплом с отличием;
специалист физической культуры).
Сочинский морской институт, Федерация парусного спорта г.Сочи (квалификационное
свидетельство «Яхтенный капитан»).
Ассоциация «Les Glenans», Франция, о.Корсика, Бонифацио (стажировка по усовершенствованию навыками управления различными судами; паспорт парусных стажей).
ФПК Кубанского государственного университета ФКСиТ (КПК).
Судья по мотоциклетному спорту
Занятия парусным спортом в яхт-клубе г.Геленджика с 1989 г.
Регулярное участие в ряде ДСП в бассейне Атлантического океана с 1994 г. в должностях от
матроса до капитана
Член юношеской сборной России по парусному спорту, класс «Луч», 1998 г.
Участие в регатах «Кубок России» в классе крейсерских яхт «San Fast» (37 – 45 футов) в
качестве шкипера (Хорватия), 2005-2009 гг.
Опыт работы на верфи кругосветчика-одиночки Виктора Языкова, 2005, 2006 г.
Одиночное плавание на яхте «Микро» по маршруту ВДЦ «Орлёнок» - Сочи – Самсун –
Трабзон – Сочи – Лазаревское - ВДЦ «Орлёнок», 2006 г.
Участие в международной одиночной гонке “Azores Jester Challenge” по маршруту
Плимут (Великобритания) – Прайя де Виктория (Португалия, Азорские острова), 2008
Сборник «Программа «Яхт-Клуб» дирекции морских, туристских и спортивнооздоровительных программ ВДЦ "Орлёнок"»
«Рекомендации по организации занятий парусным спортом. Школа юного рулевого. Школа
инструктора парусной доски.»
Статьи в журналах «Катера и яхты», «Люди ветра» и в других
Работа журналистом в газетах «Прибой» г. Геленджик, «Всем вместе» ВДЦ "Орлёнок"
Рассказ «700 миль одиночества»
Редактирование сайтов www.regata2006.ru www.solosail.ru, www.oceanschool.ru
Призёр и победитель всероссийских соревнований по парусному спорту
Победитель первенства России по парусному спорту, 1998 г.
Благодарности, грамоты, дипломы по результатам работы (СЮТ, ВДЦ "Орлёнок")
Не курю, двое детей, женат; хобби: мотокросс, плавание
Водительские права категории «B, C», личный автомобиль, возможны командировки.
Пользователь ПК, создание, редакция сайтов, навыки работы с языком HTML.

