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Состав рабочей группы по внедрению комплекса «Готов к труду и обороне» 

в Ставропольском крае 

 

Рудьева Диана 

Магомедовна 

заместитель министра образования и молодежной 

политики Ставропольского края – председатель 

оргкомитета 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

Елманбетова Тамара 

Семеновна 

главный специалист отдела воспитательной 

работы и дополнительного образования детей 

министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края 

Пашков Петр  

Иванович 

директор ГБОУ ДОД «Краевая детско-юношеская 

спортивная школа (комплексная)» 

Сивакова Наталья 

Николаевна 

руководитель лаборатории духовно-

нравственного развития и здоровьесбережения 

ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования» 

Кихтенко Любовь 

Федоровна 

руководитель кафедры физической культуры и 

здоровьесбережения ГБОУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» 

Койбаев Руслан 

Созыркоевич 

профессор кафедры физической культуры и 

здоровьесбережения ГБОУДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования 

Бухбиндер Борис 

Яковлевич 

заслуженный тренер Российской Федерации по 

легкой атлетике, Герой труда  Ставропольского 

края, заведующий учебно-спортивным отделом 

общественно-государственного физкультурно-

спортивного объединения «Юность России» по 

Ставропольскому краю (по согласованию) 

Лацинников Александр 

Владимирович 

президент федерации по мини-футболу 

Ставропольского края, заместитель директора 

училища Олимпийского резерва г. Ставрополя (по 

согласованию) 
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Хитров Алексей 

Анатольевич 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения кадетская 

школа имени генерала А.П. Ермолова г. 

Ставрополь (по согласованию) 

Рядчин Владимир 

Петрович 

учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа     № 2» ст. 

Суворовская Предгорного  района (по 

согласованию) 

Глотова Наталья 

Викторовна 

учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 

30» г. Пятигорск 

Прокопенко Татьяна 

Ивановна 

чемпионка СССР по ГТО, к. п. н., заведующая 

кафедрой физического воспитания Северо-

Кавказского Федерального университета (по 

согласованию) 

Батраков Владимир 

Васильевич 

председатель регионального отделения ДОСААФ 

России Ставропольского края (по согласованию) 

Сухачев Олег  

Алексеевич 

начальник отделения подготовки граждан к 

военной службе (отдела подготовки и призыва 

граждан на военную службу) военного 

комиссариата Ставропольского края (по 

согласованию) 
 


