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     Родился 12 апреля 1975 года. Имеет высшее образование. В 1997 году 

окончил Сочинский государственный университет туризма и курортного 

дела по специальности физическая культура и спорт, квалификация по 

диплому – специалист по физической культуре и спорту. В 2001 году 

защитил кандидатскую диссертацию и получил степень кандидата 

педагогических наук. С  1997 года по 2003 год  работал преподавателем, а с 

2003 года по 2013 год  - в должности доцента на кафедре  туризма и 

спортивных дисциплин сочинского государственного университета. 

       Общий стаж работы – 19 лет,  стаж педагогической работы - 18 лет,  на 

руководящей должности – 13 лет.   

Мадельян Александр Леонидович был назначен на должность директора 

МОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Сочи 15 августа 2002 года. За период работы 

усилиями Мадельяна А.Л. и педагогического коллектива увеличено 

количество видов спорта (с пяти до двенадцати), а также с его участием 

подготовлен проект  и завершена реконструкция  спортивной школы. 

Деятельность школы направлена на модернизацию существующей системы 

физкультурно-спортивной работы, которая предусматривает не только 

достижение высоких спортивных результатов, но и развитие форм массовой 

работы с детьми.  За годы его руководства заметно улучшились спортивные 

результаты воспитанников школы, которые неоднократно становились 

победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и 

международных соревнований. Многие воспитанники входят в состав 

сборных команд Краснодарского края по легкой атлетике, спортивной 

гимнастике, велоспорту, тхэквондо.  Мадельян А.Л. принимает участие во 

всех семинарах  и методических совещаниях, проводимых в г. Сочи. 

Мадельян А.Л. осуществляет  методическую и научную работу в 

учреждении.    За период с 1997 по 2013 года опубликовал 18 печатных 

трудов (тезисы докладов на конференциях). В 2008 году  опубликовал два 

методических пособия  «Организация и проведение соревнований по 

теннису. Правила игры. Правила тенниса на колясках» и «Теннис. Основы 

обучения» для  тренеров-преподавателей и спортсменов. Активно принимает 

участие в организации и проведении спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятий, праздников, фестивалей, соревнований среди учащихся нашего 

города. В 2006 г. в Краевом смотре-конкурсе среди учреждений 
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физкультурно-спортивной направленности школа, которую он возглавляет, 

заняла второе место, в 2007 г. – третье. 

      В 2007 г. повысил квалификацию на факультете повышения 

квалификации Кубанского государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма в объеме 140 часов по теме  «Менеджмент 

физической культуры и спорта. Управление персоналом в спортивной 

организации. Связи с общественностью в спорте». С 15 мая 2012 г. по 18 

апреля 2013 г. прошел профессиональную переподготовку в объеме 550 

часов в ГБОУДПО КК «Краснодарский краевой институт дополнительного 

профессионального педагогического образования» по программе 

«Менеджмент в образовании». 

С 2005 года член  аттестационной комиссии педагогических и 

руководящих  работников.  С 2010 года член краевого Совета директоров 

учреждений физкультурно-спортивной направленности. 

      За время работы руководителем образовательного учреждения 

неоднократно награждался Почетными грамотами Главы города Сочи, 

Городского Собрания, управления по образованию и науке. В 2011 году 

Мадельян А.Л. был награжден Почетной Грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

    Силуянов Владислав Сергеевич 

Заместитель директора по спортивно-массовой работе 

Тел. (862) 264-36-11 

e-mail: sportschool1@edu.sochi.ru 

 

 

mailto:sportschool1@edu.sochi.ru


       Щукина Наталья Федоровна 

 

Заместитель директора по учебно-спортивной работе 
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   Родина Наталья Владимировна 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части 
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      Смыков Василий Иванович 

Инструктор-методист 
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