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О создании рабочей  группы 

проекта «Совершенствование 

физкультурно-оздоровительной 

работы в общеобразовательных 

учреждениях района через 

организацию традиционных 

брендовых спортивно-массовых 

турниров» 
 

 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

района «Ивнянский район» от 31 августа 2010 года № 289 «Об утверждении 

Положения об управлении проектами в Ивнянском районе», для достижения 

целей, определённых Стратегией социально-экономического развития 

муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области на период до 

2025 года, долгосрочными целевыми программами Ивнянского района, в целях 

открытия и реализации проекта «Совершенствование физкультурно-

оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях района через 

организацию традиционных брендовых спортивно-массовых турниров»: 

1. Создать рабочую группу проекта в составе 

Гончарова Виктора Александровича, учителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ивнянская средняя 

общеобразовательная школа №1» п.Ивня Ивнянского района Белгородской 

области, назначив ответственным за организацию и проведение спортивно-

массовых турниров, 
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 Давыдовой Елены Владимировны, методиста районного центра оценки 

качества образования муниципального казенного учреждения «Управление 

образования администрации муниципального района «Ивнянский район» 

Белгородской области, назначив администратором, оператором мониторинга,  

Донцова Олега Николаевича, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вознесеновская средняя 

общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области, 

назначив ответственным за организацию и проведение спортивно-массовых 

турниров, 

Золотаренко Натальи Николаевны, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Владимировская средняя 

общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области, 

назначив ответственной за организацию и проведение спортивно-массовых 

турниров, 

          Золотухиной Галины Григорьевны, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сухосолотинская основная 

общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области, 

назначив ответственной за организацию и проведение спортивно-массовых 

турниров, 

  Ломбантова Евгения Викторовича, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 

п.Ивня» Ивнянского района Белгородской области, назначив ответственным за 

организацию и проведение спортивно-массовых турниров, 

Литвинова Сергея Анатольевича, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Хомутчанская средняя 

общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области, 

назначив ответственным за организацию и проведение спортивно-массовых 

турниров, 

Медведевой Виты Анатольевны, заместителя директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Курасовская средняя 

общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области, 

назначив ответственной за организацию и проведение спортивно-массовых 

турниров, 

Мусаханова Адиль Кямиль Оглы, инструктора по плаванию 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Верхопенская средняя общеобразовательная школа им.М.Р.Абросимова» 

Ивнянского района Белгородской области, назначив ответственным за 

организацию и проведение спортивно-массовых турниров, 

Никулина Дмитрия Прокофьевича, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Богатенская основная 

общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области, 

назначив ответственным за организацию и проведение спортивно-массовых 

турниров, 

Осетровой Любови Григорьевны, заместителя директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новенская средняя 
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общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области, 

назначив ответственной за организацию и проведение спортивно-массовых 

турниров, 

Польшиной Людмилы Николаевны, заместителя директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Драгунская 

основная общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской 

области, назначив ответственной за организацию и проведение спортивно-

массовых турниров, 

Пузановой Светланы Юрьевны, заместителя директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Покровская основная 

общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области, 

назначив ответственной за организацию и проведение спортивно-массовых 

турниров, 

Резанова Николая Егоровича, преподавателя-организатора ОБЖ 

муниципального общеобразовательного учреждения «Кочетовская средняя 

общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области, 

назначив ответственным за организацию и проведение спортивно-массовых 

турниров, 

          Семенова Юрия Васильевича,  заместителя начальника муниципального 

казенного учреждения «Управление образования администрации 

муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области, назначив 

ответственным за блоки работ, 

Суббота Сергея Михайловича, учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Федчевская основная общеобразовательная 

школа» Ивнянского района, Белгородской области, назначив ответственным за 

организацию и проведение спортивно-массовых турниров, 

Сырцевой Людмилы Николаевны, социального педагога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сырцевская основная 

общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области, 

назначив ответственной за организацию и проведение спортивно-массовых 

турниров, 

Сырых Ирины Викторовны, заместителя директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Песчанская средняя 

общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области, 

назначив ответственной за организацию и проведение спортивно-массовых 

турниров, 

Чувакова Александра Анатольевича, учителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сафоновская основная 

общеобразовательная школа» Ивнянского района Белгородской области, 

назначив ответственным за организацию и проведение спортивно-массовых 

турниров, 

Швец Мартина Родионовича, заместителя директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» Ивнянского района Белгородской области, назначив 
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ответственным за комплектование кружков и секций по различным видам 

спорта. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации района по развитию сельских территорий и координации 

проектной деятельности Бабанина А.А. 

 

 

 

Глава администрации района А.Л.Гончаров 
 

                           


