
СПРАВКА 

О КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

(по состоянию на 01.06.2017 г.) 

Стаж Категор Спортивный Образование, Повышение 

№ ФИО Общий работы в ия разряд, звание, квалификация квалификации № ФИО 
стаж настоящей 

должности 
судейская 
категория 

Сибирская Планируется 
государственная 

1. Кулль Тоомас 
(директор) 7 л. 1 мес. 3 г. Юм. Не 

требуется 

Мастер спорта 
по хоккею с 

шайбой 

академия физической 
культуры, 1999 г. 

Преподаватель 
физической культуры. 

Тренер по хоккею. 
Кубанский ООО «Прогресс-Центр», 

государственный г.Санкт-Петербург по 
университет программе «Управление 

Буйневич Т.А. Не 
требуется 

физической культуры, спортивной 
2. (заместитель директора) 22 г. 9 м. 5 л. 8 м. Не 

требуется спорта и туризма, 2015 
г. Профессиональная 

переподготовка по 
программе 

«Менеджмент». 

организацией», 2015 г. 

3. 

Варяница К.В. 
(старший инструктор-
методист) 8 л.8 м. 8 л. 8 м. 

Академия физической 
культуры и спорта 

(ЮФУ), 2016 г. 
Профессиональная 

деятельность в сфере 

ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный 

университет» по 
программе «Спортивный 
менеджмент, организация 



физической культуры и 
спорта. 

и управление подготовкой 
спортивного резерва», 

2015 г. 

4. Ананьева А.С. 
(инструктор-методист) 1 г. Юм. 1 г. Юм. 

Студентка Академии 
физической культуры и 

спорта (ЮФУ) по 
программе 

профессиональной 
переподготовки 

«Физическая культура 
и спорт». 

ГБПОУ РО «РОУОР» 
«Организация 

методической работы по 
подготовке спортивного 

резерва. Подготовка 
нормативных документов, 

регламентирующих 
соблюдение 

физкультурно-
спортивными 

организациями 
федеральных стандартов 
спортивной подготовки и 

разработка программ 
спортивной подготовки по 
избранному виду спорта», 

2016 г. 

5. Лебедева Е.Е. 
( инструктор-методист) 22 г. 8 мес. 1 г. 3 мес. 

Ростовский-на-Дону 
государственный 
педагогический 

институт, 1993 г. 
Учитель биологии и 

химии. 

ГБПОУ РО «РОУОР» 
«Организация 

методической работы по 
подготовке спортивного 

резерва. Подготовка 
нормативных документов, 

регламентирующих 
соблюдение 

физкультурно-
спортивными 

организациями 
федеральных стандартов 
спортивной подготовки и 

разработка программ 



спортивной подготовки по 
избранному виду спорта», 

2016 г. 

6. Якухина Е.В. 
(инструктор-методист) 17 л. 3 мес. 2 г. 2 мес. 

Ростовское училище 
искусств, 1996 г. 
Преподаватель, 

концертмейстер. 
Санкт-Петербургский 

гос.университет 
культуры и искусств, 

2001 г. ' 
Менеджер социально-

культурной 
деятельности 

ГБПОУ РО «РОУОР» 
«Организация 

методической работы по 
подготовке спортивного 

резерва. Подготовка 
нормативных документов, 

регламентирующих 
соблюдение 

физкультурно-
спортивными 

организациями 
федеральных стандартов 
спортивной подготовки и 

разработка программ 
спортивной подготовки по 
избранному виду спорта», 

2016 г. 


