
Руководство. Тренерский состав. 
Информация об администрации МБУ СШ города Орлова 

Директор МБУ СШ города Орлова 
Вахитова Валентина Александровна 
Образование: высшее 

 
 
 
 
Заместитель директора по спортивной работе: 
Целищева Светлана Николаевна 
Образование: высшее 

 
 
 
 

 
Контактный телефон: 
Телефон: 88 33 (65) 2-11-33 (тренерская); т/факс 2-29-29 (директор). 
е- mail - dush.sport@yandex.ru 

 
График работы администрации: 
Директор: 
Понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 
Перерыв: с 12.00 до 13.00 

Персональный состав тренеров МБУ СШ города Орлова. 
 

Отделение спортивной акробатики. 

Игнатова Ирина Николаевна -  старший тренер отделения. 
Имеет высшую квалификационную категорию. Образование 
– высшее. 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  - 

28 лет. 
     Курсы повышения квалификации в КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской 
области»:  с 14.11.2016 по 17.12.2016 г.  «Повышение профессиональной 
компетенции педагогов в условиях реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования». 
 



Краева Наталья Юрьевна - тренер высшей категории. 
Образование высшее педагогическое, спортивный судья 
первой категории, «Почетный работник общего 
образования».  Награждена нагрудным знаком областной 
федерации акробатики «За заслуги».  Общий трудовой стаж 
31 год. 
     Курсы повышения квалификации в КОГОАУ ДПО (ПК) 
«ИРО Кировской 

области»:  с 14.11.2016 по 17.12.2016 г.  «Повышение профессиональной 
компетенции педагогов в условиях реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования». 
 

Пивоварова Наталья Михайловна — тренер высшей 
категории. Образование высшее педагогическое, спортивный 
судья Всероссийской категории по спортивной акробатике, 
Мастер спорта СССР по акробатике, «Отличник народного 
просвещения». Награждена нагрудным знаком областной 
федерации акробатики «За заслуги».  
Общий стаж работы 40 лет, 
Курсы повышения квалификации в КОГОАУ ДПО (ПК) 

«ИРО Кировской области»:  с 14.11.2016 по 17.12.2016 г.  «Повышение 
профессиональной компетенции педагогов в условиях реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования». 

 
Селиванова Анастасия Владимировна – тренер. 
Образование – среднее профессиональное. Стаж работы – 6 
лет. 
 
 
 
 
 

Целищева Светлана Николаевна – тренер. Образование 
высшее педагогическое, первая квалификационная категория. 
Награждена грамотой 
Министерства просвещения и науки. Общий трудовой стаж  –  
32 года. 
Курсы повышения квалификации в КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО 
Кировской области»:  с 14.11.2016 по 17.12.2016 г.  
«Повышение профессиональной компетенции педагогов в 

условиях реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования». 
 



Вахитова Валентина Александровна – концертмейстер. 
Имеет высшую квалификационную категорию. Образование 
высшее. 
Общий трудовой стаж 27 лет.  
Курсы повышения квалификации в КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО 
Кировской области»:  с 14.11.2016 по 17.12.2016 г.  
«Повышение профессиональной компетенции педагогов в 
условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 
 
Отделение прыжков на батуте (акробатической дорожке). 

Рассомахин Александр Яковлевич - тренер высшей 
категории, Мастер спорта СССР по акробатике. Образование 
высшее педагогическое. «Отличник народного просвещения». 
Награждён нагрудным знаком областной федерации 
акробатики «За заслуги», почетным знаком Кировской 
области «Педагогическая слава». Общий трудовой стаж 49 
лет.  
Курсы повышения квалификации в КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО 

Кировской области»:  с 14.11.2016 по 17.12.2016 г.  «Повышение 
профессиональной компетенции педагогов в условиях реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования». 
 

Отделение лыжных гонок. 

Норкин Эдуард Юрьевич - тренер высшей категории. 
Образование высшее педагогическое. «Отличник физической 
культуры». Награждён нагрудным знаком «Педагогическая 
слава».  
Общий трудовой стаж 34 года. 
 
 
 


