ГРИГОРЬЕВА
АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА
Заместитель директора
«Заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации»

Григорьева Алла Васильевна родилась 21 июля 1958 года в Красноярском крае.
Окончила Киргизский государственный институт физической культуры в 1984 году по
специальности «Преподаватель физической культуры и спорта».
Трудовая деятельность:
1981 г. – 1984 г. - тренер-преподаватель по плаванию ДЮСШ Новосибирского
ДСО «Зенит».
1984 г. – 1992 г. тренер-преподаватель по плаванию в ДЮСШ № 2 Георгиевского
РайОНО Семипалатинской области.
1992 г. - 1994 г. директор ДЮСШ № 2 Георгиевского РайОНО Семипалатинской
области.
1994 г. - 2018 г. – старший инструктор-методист ГБУ КО «СШОР
им. А.В. Голубева», г. Кострома, затем заместитель директора по учебно-спортивной
работе, в 1999 году переведена на должность заместителя директора спортивной
школы.
01.09.2018 г. назначена на должность заместителя директора ГАУ КО «Центр
спортивной подготовки».
В 2013 году окончила курсы повышения квалификации, организованные ООО
«Всероссийское объединение поддержки спортивных школ» (ВОПСШ) по программе
«Проблемы организации работы спортивной школы в новых социально - экономических
условиях». В 2015 году курсы повышения квалификации, организованные АНО ДПО
«ИОЦ Северная столица» по теме «Новые подходы к подготовке спортивного резерва
в регионах».
2008 г. - победитель Всероссийского конкурса, проводимого ВОПСШ в номинации
«Заместитель директора».
С 2011 года является членом Всероссийского общественного объединения
«Олимпийский совет Костромской области (РОО ОСКО). С 2011 г. по 2014 г.
ответственный секретарь РОО ОСКО.
Награды:
- Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (2001 г.);
- Нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта» (1998 г);
- Почётная грамота губернатора Костромской области (2001 г.);
- Почётная грамота губернатора Костромской области (2008г.);
- Почётный знак «За заслуги в развитии олимпийского движения» (2016 г.);
- Грамоты департамента внешнеэкономических связей, спорта, туризма и
молодежной политики Костромской области, комитета по физической культуре
и спорту Костромской области, Георгиевским РайОНО Семипалатинской
области;
- Благодарственное письмо главы г. Кострома (2001 г.);

-

Благодарственные письма НБО «Фонд поддержки Костромского спорта,
федерации вольной борьбы Костромской области.

