
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От

г. Курган

Об утверждении экспертов и графика проведения аттестации педагогических 
работников по должностям «тренер-преподаватель», включая старшего, и 

«инструктор-методист», включая старшего, в целях установления 
квалификационной категории (первой или высшей)

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» и на основании решения Аттестационной комиссии 
Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области по 
аттестации тренеров-преподавателей и инструкторов-методистов (Протокол № 2 
от 26.02.2016 года)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав экспертов и график проведения аттестации 
педагогических работников с целью установления квалификационной категории 
(первой или высшей). (Приложение).

2. Оператору ЭВМ разместить приказ на официальном сайте Управления по 
физической культуре, спорту и туризму Курганской области.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Чугунова С.Н., 
заместителя начальника Управления по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области -  заведующего сектором организационного обеспечения и 
кадров.

С приказом ознакомлены: 
Чугунов С.Н.
Усанин А.Н.

Начальник Управления
по физической культуре, спорту и туризму
Курганской области А.А. Васильев

Л.И. Васильева 
(3522)422256
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Приложение к приказу Управления 
по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области 
от А У(MtUlUS 2016 г  № 7У 
«Об ут&зрждении экспертов и фафика 
проведения аттестации педагогических 
работников по должностям «тренер- 
преподаватель», включая старшего, 
и инструктор-методист, включая старшего, 
в целях установления квалификационной 
категории (первой или высшей)»

Список экспертов и график проведения аттестации 
педагогических работников по должностям «тренер-преподаватель», включая старшего, и «инструктор-методист», 

включая старшего, в целях установления квалификационной категории (первой или высшей)

Первая квалификационная категория

№
п/п

Ф.И.О. Место работы Должность График
аттестации

Ф.И.О. эксперта Место работы Должность

1. Семенов
Владимир

Леонидович

ГБУДО
«ОСДЮСШОР

№2»

Тренер-
преподаватель

г. Курган
Март-

апрель
Рычков
Виталий

Владимирович

ГБУДО 
«ОСДЮСШОР 

№ 1»

Заместитель директора 
по учебно-спортивной 

работе

2. Бушманов
Алексей

Николаевич

МКУДО «ДЮСШ 
«Ермак»

Тренер-
преподаватель

г. Ш адрине
Март-
апрель

к
Кишкин

Александр
Степанович

МКУДО «ДЮСШ 
«Гонг» 

г. Шадринска»

Тренер-преподаватель

3. Старцев Андрей 
Александрович

МКУДО «ДЮСШ 
«Ермак»

Тренер-
преподаватель

Март-
апрель

Рычков
Виталий

Владимирович

ГБУДО 
«ОСДЮСШОР 

№ 1»

Заместитель директора 
по учебно-спортивной 

работе

4. Башарин
Валерий

Александрович

МКУДО «ДЮСШ 
«Гонг» 

г. Шадринска»

Тренер-
преподаватель

Март-
апрель

Кочегин Павел 
Валерьевич

ГБПОУ
«Курганское

училище
(колледж)

Заместитель директора 
по спорту
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олимпийского
резерва»

Лебяжьевский район
5. Фадеев Сергей 

Владимирович
МКУДО

«Лебяжьевская
ДЮСШ»

Тренер-
преподаватель

Март-
апрель

Меркучев
Александр
Васильевич

ГБУДО «Детско- 
юношеский 

центр»

Заместитель директора 
по физической культуре 

и спорту


