
Тренерский  состав 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  должность преподаваемая 
дисциплина 

образование, 
специальность 

данные о 
повышении 

квалификации, 
профессионально

й подготовке 

квалифик
ационная 
категория 

общий 
стаж 

работы 

стаж 
работы в 

сфере 
ФК и С 

1. Дубро Любовь 
Алексеевна 

тренер плавание высшее, Казахский 
институт физической 

культуры, 1976, 
физическая культура, 

преподаватель 
физического воспитания, 

тренер по лыжному 
спорту 

АКИПКРО, 2016 - 41 год 9 лет 2 
месяца 

2. Ельников 
Александр 

Владимирович 

тренер каратэ высшее, АГАУ, 2003, 
Алтайская академия 

экономики и права, 2013, 
юриспруденция, юрист 

профессиональна
я переподготовка, 

АлтГПА, 2013, 
Психология 
образования 

Сибирский гос. 
университет 
физической 
культуры и 

спорта, 2016, 72 
часа 

высшая 22 года 17 лет 

3. Мкртычев 
Альберт 

Генрихович 

тренер кикбоксинг высшее, Алтайский 
политехнический 

институт им. 
И.И.Ползунова, 1993, 

инженер-механик 
2 курс АлтГПУ 

АКИПКРО, 
01.11.2014 

первая 24 года 
6 

месяцев 

11 лет 4 
месяца 



4. Пшеницын 
Андрей 

Александрович 

тренер плавание, 
каратэ 

высшее, Российская 
международная академия 

туризма, 2010, 
менеджмент 

организации, менеджер 
среднее 

профессиональное, 
Алтайское краевое 

училище олимпийского 
резерва, 2006, 

физическая культура, 
педагог по физической 

культуре, 
в 2016 поступил в 

магистратуру  АдтГПУ 

профессиональна
я переподготовка, 

АлтГПА, 2013, 
Психология 
образования 

Сибирский гос. 
университет 
физической 
культуры и 

спорта, 2016, 72 
часа 

первая 10лет 
5 мес 

10 лет 
5 мес 

5. Лондаренко 
Наталья 

Игоревна 

тренер современное 
пятиборье 

высшее 
профессиональное, 

Кемеровский 
государственный 

университет, 2012 год, 
физическая культура и 
спорт, специалист  по 

физической культуре и 
спорту  

АКИПКРО, 2016, 
32 часа 

- 6 лет 2 года 6 
месяцев 

6. Скирдонов 
Андрей 

Иванович 

тренер каратэ высшее, Алтайский 
сельскохозяйственный 

институт, 1987, 
ветеринария, 

ветеринарный врач 

профессиональна
я переподготовка, 

АлтГПА, 2010, 
Педагогика и 
психология 

АКИПКРО, 2015 

высшая 30 лет 14 лет 
11 

месяцев 

7. Томас Вадим 
Анатольевич 

тренер каратэ высшее, Алтайский 
государственный 

профессиональна
я переподготовка, 

АГПА, 2012, 

высшая 19 лет 19 лет 



аграрный университет, 
1998, инженер-механик 

Психология 
образования 

курсы 
АКИПКРО, 2015 

8. Афанасьев 
Леонид 

Васильевич 

тренер баскетбол высшее, Тверской 
государственный 

университет, 1994, 
физическая культура, 
учитель физической 

культуры 

Институт 
дополнительного 

образования 
ФГБОУВО 

«АлтГПУ», 2015 

вторая 23 года 7 
месяцев 

 7 лет 6 
месяцев 

9. Цаплина Наталья 
Сергеевна 

тренер спортивная 
аэробика 

высшее, АГУ, 2011, 
специалист по рекламе 

АлтГПА, факультет 
физической культуры, 5 

курс 

АлтГПА, 
факультет 

физической 
культуры,  5 курс 

вторая 8 лет 
7 мес 

3 года 
8 мес 

10. Барило Вячеслав 
Владимирович 

тренер каратэ АлтГТУ, 2004, инженер; 
2005, 

экономист-менеджер 
 

поступил в 
педуниверситет 

на магистратуру в 
2016 

- 14 лет 2 года 

11 Шляпин Виталий 
Олегович 

тренер плавание высшее, 
Семипалатинский 
государственный 

университет, 1996, 
изобразительное 

искусство и черчение, 
учитель 

изобразительного 
искусства и черчения 

АКИПКРО, 
22.10.2011 
Институт 

дополнительного 
образования 
ФГБОУВО 

«АлтГПУ», 2015 

- 18 лет 7 лет 

12 Валентеева Юлия 
Валерьевна 

инструктор-м
етодист 

 высшее, Алтайский 
государственный 

анрарный университет, 
2004, бухгалтерский учет 

и аудит, экономист по 

Институт 
дополнительного 

образования 
ФГБОУВО 

«АлтГПУ», 2015 

соотв 17 лет 7 лет 



бухгалтерскому учёту и 
аудиту 

13 Швабауэр 
Татьяна 

Владимировна 

тренер плавание высшее, БГПИ, 1987, 
физическое воспитание, 

учитель физического 
воспитания средней 

школы 

Сибирский гос. 
университет 
физической 
культуры и 

спорта, 2016, 72 
часа 

высшая 32 год 
4 месяца 

22 года 8 
мес 

14 Гребельный 
Игорь 

Николаевич 

тренер кикбоксинг высшее, БГПУ, 1997, 
учитель истории и 

юриспруденции средней 
школы 

 вторая 22 года 
5 

месяцев 

1 год 

15 Золоткова Ольга 
Станиславовна 

тренер плавание Сибирский 
государственный 

университет физической 
культуры и спорта, 2007, 
физическая культура и 
спорт, специалист по 

физической культуре и 
спорту 

Сибирский 
государственный 

университет 
физической 
культуры и 

спорта, 2016, 72 
часа 

первая 9 лет 8 
месяцев 

9 лет 7 
месяцев 

16 Гладких Олеся 
Сергеевна 

тренер каратэ высшее, Алтайский 
государственный 

технический университет 
им. И.И. Ползунова, 

2005, инженер,  
БЮИ, 2012, юрист 

 

проф. 
переподготовка, 

АКИПКРО, 2017, 
264 часа, Основы 

теории и 
методики 

преподавания 
физической 

культуры в школе 

вторая 19 лет 2 
месяца 

1 год 

17 Звягольский Егор 
Александрович 

тренер каратэ высшее, Алтайский 
государственный 

технический 
университет, инженер, в 

учится на 
магистратуре в 

АлтГПУ 

- 5 
месяцев 

5 
месяцев 



2017 году поступил на 
магистратуру в АлтГПУ 

 
 


