
Руководство. Педагогический состав 

Информация об администрации МБУ СШ г. Орлова 
 
  
 Директор МБУ СШ г. Орлова 
Вахитова Валентина Александровна 
Образование:  высшее   
 
 
 
  
Заместитель директора: 
Целищева Светлана Николаевна 
Образование: высшее 
 
 
 
                              

Контактный телефон:  
 Телефон: 88 33 (65) 2-11-33; т/факс 2-29-29 (директор). 

е- mail -  dush.sport@yandex.ru 

 График работы администрации: 
 
Директор:  
Понедельник-пятница с 8.30 до 17.00 
Перерыв: с 12.00 до 13.00     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Персональный состав тренеров  МБУ СШ г. Орлова  
  
  

  

 
 
 

В настоящее время в спортивной школе работают: 
 

Пивоварова Наталья Михайловна — тренер высшей категории, образование 
высшее, педагогическое, спортивный судья Всероссийской категории по 
спортивной акробатике, Мастер спорта СССР по акробатике, общий 
стаж работы 40 лет, «Отличник народного просвещения». 
Награждена нагрудным знаком областной федерации акробатики 
«За заслуги». Лауреат областного конкурса «Женщина года» в 2012 

г. в номинации «Достижения в образовании». Награждена памятным знаком 
«80 лет Кировской области» в 2016 г. 
 Курсы: «Нормативно-правовое и организационное регулирование 
закупочной деятельности в соответствии сФЗот 5 апреля 2013 г. No 44-ФЗ в 
образовательной организации» и обучение ответственных за 
энергоснабжение и повышения энергетической эффективности в 
учреждениях бюджетной сферы, курсы по энергосбережению в г. Кирове. 
Курсы повышения квалификации в КОГОАУДПО (ПК) «ИРО Кировской 
области» «Развитие педагогического творчества коллектива учреждений 
дополнительного образования детей» 15.05.2013-24.05.2013 г. Курсы по 
повышению компьютерной грамотности в многофункциональном центре 
2014г.»Основные направления, особенности внедрения и развития ГТО в 
Кировской области» 2015г., «Повышение профессиональной компетентности 
педагогов в условиях реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» 2016г. 
 

 Целищева Светлана Николаевна,  заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, образование высшее педагогическое, первая 
квалификационная категория тренера, награждена грамотой 
Министерства просвещения и науки, общий трудовой стаж 31 год, 
заместитель директора по УВР– 22 лет. 
Награждена Почётной грамотой управления по ф.к., спорту и туризму 
Кировской области, грамотой Министерства просвещения и науки. 

Курсы повышения квалификации в КОГОАУДПО (ПК) «ИРО Кировской 
области»: «Развитие педагогического творчества коллектива учреждений 
дополнительного образования детей» 19.02.2014г. Курсы по повышению 
компьютерной грамотности в многофункциональном центре июнь2014г. 
Курсы «Повышение профессиональной компетентности педагогов в 



условиях реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования» 2016 г. 

 
Рассомахин Александр Яковлевич -  тренер высшей категории, 
Мастер спорта СССР по акробатике, образование высшее, 
педагогическое, судья Республиканской категории, «Отличник народного 
просвещения». Награждён нагрудным знаком областной федерации 
акробатики «За заслуги».  Общий трудовой стаж 48 года ,работает по 
спекциальности  48 года, в 2014 году награжден почетным знаком 

Кировской области   «Педагогическая слава» 
Курсы по повышению компьютерной грамотности в ОВСХК в 2012г. 

 
 
Старший тренер отделения акробатики Игнатова Ирина Николаевна - 
Мастер спорта России, спортивный судья Всероссийской категории по 
спортивной акробатике, «Почетный работник общего образования». 
Награждена нагрудным знаком областной федерации акробатики «За 

заслуги», общий трудовой стаж 29 лет, по специальности 27 лет. 
Курсы повышения квалификации в КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской   
области» «Развитие педагогического творчества коллектива учреждений 
дополнительного образования детей» 15.05.2013-24.05.2013 г. Курсы по 
повышению компьютерной грамотности в многофункциональном центре 
2014г. 

 
   Краева Наталья Юрьевна -  тренер высшей  категории отделения 
акробатики, образование высшее, педагогическое, спортивный судья первой 
категории, «Почетный работник общего образования», Награждена 
нагрудным знаком областной федерации акробатики «За заслуги», общий 
трудовой стаж 31 год, по специальности 31 год 
Курсы повышения квалификации в КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской   
области»: «Развитие педагогического творчества коллектива учреждений 
дополнительного образования детей» 2014г. Курсы по повышению 
компьютерной грамотности в многофункциональном центре 2014г. 

 
 

   

       Вахитова Валентина Александровна – концертмейстер 
спортивной школы,    имеет высшую категорию, образование 
высшее, лауреат  муниципального   этапа конкурса «Учитель года 



Кировской области - 2010». Общий трудовой стаж  27 года. Курсы по 
повышению компьютерной грамотности в   многофункциональном  центре 
2014г. 

 
 

   Норкин Эдуард Юрьевич - старший тренер высшей категории 
отделения лыжных гонок, образование высшее, педагогическое. 
«Отличник физической культуры». Награждён нагрудным знаком  
«Педагогическая слава». Общий трудовой стаж 34 лет. 

 

 

 

 

 

 

 


