
 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Спортивная школа олимпийского резерва  «Импульс»                                     

имени И.Н.Валиахметова» 
«Олимпи резерв дасянъя И.Н.Валиахметов нимо «Импульс»  

спорт школа» муниципал коньдэтэн возиськись ужъюрт  

                                                    

ПРИКАЗ 
г.Ижевск 

 

   от  16 июня 2020 г.                                                 № 75а 

 

 
Об утверждении  состава комиссии 

МБУ СШОР «Импульс», проводящей  

оценку результатов профессиональной  

деятельности тренеров   и иным  специалистов 

в области физической культуры и спорта  

на соответствие их квалификационным требованиям 

 

 

В соответствии с приказами Министерства спорта Российской Федерации от 19.12.19 

№1076 «Об утверждении порядка присвоения квалификационных категорий иных 

специалистов в области физической культуры и спорта и квалификационных требований к 

присвоению квалификационных категорий иных специалистов в области физической культуры 

и спорта» и от 19.03.2020 № 224 «Об утверждении порядка присвоения квалификационных 

категорий тренеров и квалификационных требований к присвоению квалификационных 

категорий тренеров» П Р И К А З Ы В А Ю: 

        1.Утвердить состав комиссии МБУ СШОР «Импульс», проводящей  оценку результатов 

профессиональной  деятельности тренеров   и иным  специалистов в области физической 

культуры и спорта  на соответствие их квалификационным требованиям.( Приложение № 1). 

       2.Утвердить график  работы комиссии  проводящей  оценку результатов профессиональной 

деятельности тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта  на 

вторую квалификационную категорию (Приложение № 2). 

       3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор         А.О. Блинов  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу  МБУ СШОР 

«Импульс»  

 от 16.06.2020 № 75а 

 

 

СОСТАВ комиссии МБУ СШОР «Импульс», проводящей оценку результатов 

профессиональной деятельности тренеров и иных специалистов  

в области физической культуры и спорта на соответствие их квалификационным 

требованиям   

 

Председатель комиссии 

Блинов 

Алексей Олегович - директор муниципального бюджетного учреждения                        

«Спортивная школа олимпийского резерва « Импульс» имени 

И.Н.Валиахметова 

Заместитель председателя комиссии 
Оникова 

 Яна Борисовна  - заместитель директора муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва               

«Импульс» имени И.Н.Валиахметова» 

Члены комиссии: 

Михалин  

Алексей Рудольфович  - инструктор по спорту муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва               

«Импульс» имени И.Н.Валиахметова» 

Трушкова  

Елена Ивановна   - тренер муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва               

«Импульс» имени И.Н.Валиахметова» 

Федоров  

Павел Владимирович                       -  начальник клуба муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва               

«Импульс» имени И.Н.Валиахметова» 

Загуляев  

Николай Сергеевич  - тренер муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва               

«Импульс» имени И.Н.Валиахметова» 

Чадкина  

Юлия Анатольевна           - заведующий хозяйством муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва               

«Импульс» имени И.Н.Валиахметова» 

Наумова  

Екатерина Александровна  - тренер муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва               

«Импульс» имени И.Н.Валиахметова 

 

Ответственный секретарь комиссии 

Иванова 

Раиса Семеновна   - инструктор – методист физкультурно-спортивных  

организаций муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва               

«Импульс» имени И.Н.Валиахметова» 



 

Приложение № 2 

к приказу МБУ СШОР 

«Импульс»  от 16.06.2020 № 75а 

 

 

 

График работы комиссии, 

проводящей оценку результатов профессиональной деятельности и тренеров    и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта МБУ СШОР «Импульс», 

 

 

№ 

п/п 

График работы Место проведения  

1 3 августа 2020 ул. Удмуртская, дом 247,10.00 

2 4 сентября 2020 ул. Удмуртская, дом 247,10.00 

3 5 октября 2020 ул. Удмуртская, дом 247,10.00 

4 2 ноября 2020 ул. Удмуртская, дом 247,10.00 

5 1 декабря 2020 ул. Удмуртская, дом 247,10.00 

 


