
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 

__25.09.2014______ № ___1816__ 

Мурманск 
 

О создании рабочей группы по апробации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в образовательных организациях Мурманской области  

       

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне ГТО», Плана поэтапного введения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в Мурманской области на период 2014-2017 годов, 

утвержденного 20.07.2014 Врио Губернатора Мурманской области М.В. 

Ковтун, в целях апробации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательных 

организациях Мурманской области п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по апробации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее – Комплекс ГТО) в образовательных организациях 

Мурманской области (по согласованию). 

2. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, обеспечить участие членов рабочей 

группы в мероприятиях по разработке и апробации Комплекса ГТО в 

образовательных организациях Мурманской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя министра образования и науки Мурманской области 

Ковширу И.А. 

 

  

 

Министр                                                                                   Н.Н. Карпенко  

                                                    

 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом Министерства образования                                                                       

науки Мурманской области 

  

от____________2014 г. № _________ 

 

 

Состав рабочей группы 

по апробации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)                                                                                               

в образовательных организациях Мурманской области                                                            

 

Ковшира Ирина Александровна - первый заместитель министра 

образования и науки Мурманской 

области (председатель комиссии) 

Беляевская Нэлли Алексеевна - консультант отдела общего, 

дополнительного образования и 

воспитания Министерства 

образования и науки Мурманской 

области (заместитель председателя) 

Члены комиссии:   

Блинова Людмила Владимировна 

 

- учитель физической культуры 

МБОУ г. Мурманска СОШ №5                              

(по согласованию) 

Вадюхин Сергей Васильевич 

 

- директор ГАОУ МО СПО 

«Северный колледж физической 

культуры и спорта» 

Владимирская Ирина Владимировна - заместитель председателя 

Мурманского регионального 

отделения общественно-

государственного объединения  

всероссийского физкультурно-

спортивного общества «Динамо» 

(по согласованию) 

Денина Татьяна Ивановна 

 

- директор МБОУ ДЮСШ №2 ЗАТО 

г. Североморск (по согласованию) 

Карелин Александр Леонидович 

 

- учитель физической культуры 

МБОУ «Ревдская СОШ №1 имени                     

В.С. Воронина» (по согласованию) 

Косорыгин Михаил Иванович - директор ГБОУ ДОД «Мурманская 

областная детско-юношеская 

спортивная школа» 

Мехренгин Михаил Владимирович 

 

- учитель физической культуры 

МБОУ  СОШ ЗАТО Видяево 

 (по согласованию) 



 

Михайлова Ирина Александровна 

 

- учитель физической культуры 

МБОУ  «Гимназия» ЗАТО 

Александровск г. Полярный  

(по согласованию) 

Михалёв Вадим Викторович 

 

- учитель физической культуры 

МОУ  «СОШ №13» н.п. Высокий 

г.Оленегорск (по согласованию) 

Попинако Николай Владимирович - методист МБУО «городской 

информационно-методический 

центр работников образования 

г.Мурманска» (по согласованию) 

Ревнивцева Елена Владимировна 

 

- учитель физической культуры 

МБОУ   Кольская СОШ № 2  

(по согласованию) 

Романова Ирина Викторовна 

 

- заместитель директора по 

организационно-методической 

работе ГБОУДОД «Мурманская 

областная детско-юношеская 

спортивная школа» (по 

согласованию) 

Сивак Валерий Михайлович - учитель физической культуры 

МБОУ г. Мурманска гимназия №7  

(по согласованию) 

Скорая Ольга Борисовна 

 

- заместитель директора по УВР 

МБОУ гимназия №1 ЗАТО 

г.Североморск (по согласованию) 

Фатеев Александр Васильевич 

 

- председатель Мурманского 

регионального отделения 

общественно-государственного 

физкультурно-спортивного 

объединения «Юность России» 

(по согласованию) 

Шадчинев Глеб Сергеевич  - учитель физической культуры 

МОУ  Мурмашинская СОШ №1 

(по согласованию) 
 

 

 


