
МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СПОРТИВНАЯ Ш КОЛА ОЛИМ ПИЙСКОГО РЕЗЕРВА  
«НАДЕЖДА ГУБЕРНИИ»

ИРИКАЗ

№

Об установлении второй 
квалификационной категории

В соответствии с положением ГБУСО «СШОР «НГ» об аттестации тренеров 
и иных специалистов в области физической культуры и спорта в целях 
установления второй квалификационной категории и протоколом №1 от 
15 марта 2021 года заседания аттестационной комиссии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить решение аттестационной комиссии по проведению аттестации 
тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта в 
целях установления второй квалификационной категории с 15 марта 2021 
года.

2. Установить: вторую квалификационную категорию тренерам и иным 
специалистам в области физической культуры и спорта согласно приложению

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по спортивной подготовке Сизинцева В.И.

№ 1

Директор Д.В. Миронов

Исполнитель: Н.К. Степанова



Приложение № 1 _
к приказу № от « 2021г.

Перечень тренеров и иных специалистов в области физической 
культуры и спорта, которым установлена 

вторая квалификаций н н а я категория с 15 марта 2021 года
1 Абрамова Ирина Николаевна заведующий отделением летних видов спорта

2 Аширова Марина Юрьевна ; тренер по плаванию Ьтделения адаптивных видов 
спорта

3 Борисов Сергей Викторович тренер по горнолыжному спорту отделения 
зимних видов спорта

4 Ветренникова Елена 
Анатольевна

тренер по художественной гимнастике отделения 
летних видов спорта

5 Егорова Наталия 
Константиновна

инструктор-методист отделения адаптивных 
видов спорта

6 Журавлева Татьяна Алексеевна инструктор-методист отделения летних видов 
спорта

7 Захаров Андрей Владимирович заведующий отделением адаптивных видов 
спорта

8 Калинина Елена Анатольевна тренер по фигурному катанию на коньках 
отделения зимних видов спорта

9 Комова Светлана Евгеньевна тренер по фигурному катанию на коньках 
отделения зимних видов спорта

10 Крылова Анна Александровна тренер по спортивной акробатике отделения 
'летних видов спорта

11 Кусакина Ирина Николаевна инструктор-методист отделения зимних видов 
спорта

12 Минанченков Павел Иванович тренер по легкой атлетике отделения летних 
видов спорта

13 Миронова Елена Викторовна начальник отдела по методической работе

14 Мурсалимов Дамир Рашидович тренер по мини-футболу комплексного отделения 
по видам спорта

15 Овчинникова Татьяна 
Васильевна

инструктор-методист'отделения летних видов 
спорта . .. ................

16 Орленко Елена Валерьевна старший инструктор-методист методического 
отдела ,

17 Педан Ирина Федоровна заведующий отделением зимних видов спорта

18 Пипич Нина Андреевна, старший инструктор-методист отделения зимних 
видов спорта

19 Ряховских Дарья Александровна старший инструктор-методист комплексного 
отделения по видам спорта

20 Сизинцев Владислав Игоревич заместитель директора по спортивной подготовке

21 Составова Галина Викторовна инструктор-методист отделения зимних видов 
спорта

22 Степанова Надежда 
Константиновна

инструктор-методист комплексного отделения по 
видам спорта

23 Сукрова Галлия Гаяссовна инструктор-методист комплексного отделения по 
ридам спорта



24 Трофимова Людмила 
Г еннадьевна

инструктор-методист отделения адаптивных 
видов спорта

25 Хасанова Мария Евгеньевна заведующий комплексным отделением по видам 
спорта

26 Шляпникова Валентина 
Николаевна

инструктор-методист отделения летних видов 
спорта

27 Шубин Андрей Витальевич тренер по мини-футболу комплексного отделения 
по видам спорта



МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
«НАДЕЖДА ГУБЕРНИИ»

ПРИКАЗ

« ^ » 2 0 2 1  г. № ^
Об установлении второй 
квалификационной категории

В соответствии с положением ГБУСО «СШОР «НГ» об аттестации тренеров 
и иных специалистов в области физической культуры и спорта в целях 
установления второй квалификационной категории и протоколом №2 от 
30 апреля 2021 года заседания аттестационной комиссии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав аттестационной комиссии согласно приложению № 1.

2. Утвердить решение аттестационной комиссии по проведению аттестации 
тренеров в целях установления второй квалификационной категории с 01 мая 
2021 года.

3. Установить: вторую квалификационную категорию тренерам согласно 
приложению № 2.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела 
по методической работе Миронову Е.В.

И.о. директора М.Е. Хасанова

Исполнитель: Н.К. Степанова



Приложение № 1
к приказу № от «& » 2 0 2 1  г.

Состав аттестационной комиссии ГБУСО «СШОР «Надежда Губернии»

Хасанова М.Е.- председатель аттестационной 
комиссии

И.о. директора

Сизинцев В.И. заместитель председателя 
аттестационной комиссии

Заместитель директора по 
спортивной подготовке

Степанова Н.К. секретарь аттестационной 
комиссии

Инструктор-методист 
комплексного отделения по 

видам спорта
Абрамова И.Н. член аттестационной комиссии Заведующий отделением 

летних видов спорта
Педан И.Ф. член аттестационной комиссии Заведующий отделением 

зимних видов спорта
Миронова Е.В. член аттестационной комиссии Начальник отдела по 

методической работе
Никулина А.Г. член аттестационной комиссии Заместитель начальника 

отдела организационной и 
кадровой работы



Приложение № 2
к приказу т Ц  от 2021г.

Перечень тренеров, которым установлена 
вторая квалификационная категория с 01 мая 2021 года

1 Акатова Светлана 
Александровна

тренер по художественной гимнастике отделения 
летних видов спорта

2 Брегеда Татьяна Викторовна тренер по триатлону отделения зимних видов 
спорта

3 Вереин Максим Анатольевич тренер по велосипедному спорту отделения 
зимних видов спорта

4 Волкова Татьяна Александровна тренер по фигурному катанию на коньках 
отделения зимних видов спорта

5 Гарин Вадим Сергеевич тренер по футболу комплексного отделения по 
видам спорта

6 Г оряева Г алина Анатольевна тренер по фигурному катанию на коньках 
отделения зимних видов спорта

7 Г риднева Екатерина 
Валентиновна

тренер по фигурному катанию на коньках 
отделения зимних видов спорта

8 Калашникова Ольга Викторовна тренер по лыжным гонкам отделения зимних 
видов спорта

9 Кендысь Ксения Дмитриевна тренер по танцевальному спорту отделения 
летних видов спорта

10 Котляренко Александр 
Николаевич

тренер по велосипедному спорту отделения 
зимних видов спорта

11 Лагуткин Валентин Ильич тренер по биатлону отделения зимних видов 
спорта

12 Рыбалкина Надежда Павловна тренер по лыжным гонкам отделения зимних 
видов спорта

13 Седов Александр Викторович тренер по художественной гимнастике отделения 
летних видов спорта

14 Семергей Наталья Васильевна тренер по волейболу комплексного отделения по 
видам спорта

15 Сороколадов Алексей 
Викторович

тренер по биатлону отделения зимних видов 
спорта

16 Сосновцева Дарья Дмитриевна тренер по художественной гимнастике отделения 
летних видов спорта

17 Стеничкин Вячеслав 
Владимирович

тренер по пулевой стрельбе отделения зимних 
видов спорта

18 Тимофеев Кирилл Евгеньевич тренер по спортивной гимнастике отделения 
летних видов спорта

19 Улановский Станислав 
Сергеевич

тренер по танцевальному спорту отделения 
летних видов спорта

20 Чижевская Валерия Дмитриевна тренер по фигурному катанию на коньках 
отделения зимних видов спорта

21 Шамсутдинова Ольга 
Николаевна

тренер по конькобежному спорту комплексного 
отделения по видам спорта

22 Шумейко Элина Анатольевна тренер по волейболу комплексного отделения по 
видам спорта

С


