
Отделение прыжков на батуте 

Ф.И.О. Должность 
Образование / 

специальность 
Категория Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы/ стаж 

работы по 

специальности 

Ученая степень, 

ученое звание 
Звания, награды 

Корнетская 

Татьяна 

Валентиновна 

Старший 

тренер-

преподаватель 

 

Высшее / 

Учитель 

физической 

культуры 

высшая 

Академия повышения квалификации и 

проф.переподготовки, г.Ростов-на-Дону, 

дополнительная профессиональная программа: 

«Оказание первой помощи», 144 час. (2019г.) 
 

Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки,  программа: 

«Деятельность тренера-преподавателя по ПБ  в 

условиях реализации требований ФССП», 144 ч. 

(2019г.) 

38 лет/38 лет нет 

Спортивный судья 

всероссийской категории по 

прыжкам на батуте 

 

Почетная грамота 

Министерства образования 

и науки Российской 

федерации  

«За добросовестный труд, 

достижения в сфере 

образования»,2013г. 

Иванников 

Никита  

Васильевич 

Тренер-

преподаватель 

 

Высшее / 

Специалист 

по 

физической 

культуре 

высшая 

 

Академия повышения квалификации и 

проф.переподготовки, г.Ростов-на-Дону, 

дополнительная профессиональная программа: 

«Оказание первой помощи», 144 час. (2019г.) 
 

Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки,  программа: 

«Деятельность тренера-преподавателя по ПБ  в 

условиях реализации требований ФССП», 144 ч. 

(2019г.) 

15 лет /13 лет нет 
Мастер спорта России по 

прыжкам на батуте 

Пронский 

Юрий 

Александрович 

Тренер-

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

/Педагог по 

физической 

культуре 

высшая 

Федерация прыжков на батуте России. Курс 

всероссийского семинара судей по прыжкам на 

батуте. Акробатическая дорожка. (Сертификат) 

(2018г.) 
 

Академия повышения квалификации и 

проф.переподготовки, г.Ростов-на-Дону, 

дополнительная профессиональная программа: 

«Оказание первой помощи», 144 час. (2019г.) 
 

Академия повышения квалификации и 

проф.переподготовки г.Ростов-на-Дону. 

Дополнительная профес. программа: 

«Деятельность тренера-преподавателя в 

условиях реализации требований ФССП», 144 

час.  (2021г.) 

19 лет /9 лет нет 

Мастер спорта России  

по прыжкам на батуте. 

 

Мастер спорта России  

по акробатике. 

Корнетская  

Анна  

Андреевна 

Тренер-

преподаватель 

Высшее/ 

Магистр 

Пед.образова

ние в области 

ФКиС 

б/к 

ЮФУ. 2018г. Магистр Педагогическое 

образование. Образование в обл. ФКиС. 

 

Академия повышения квалификации и 

проф.переподготовки, г.Ростов-на-Дону, 

дополнительная профессиональная программа: 

«Оказание первой помощи», 144 час. (2019г.) 

10 лет/10 года нет 

Мастер спорта 

международного класса по 

прыжкам на батуте. 

 

 



Гратян 

Самвел  

Робертович 

Тренер-

преподаватель 

Высшее/ 

Бакалавр 

Физическая 

культура и 

спорт 

б/к 
ДГТУ. 2021г. Бакалавр. Физическая культура и 

спорт 
4 года/0 лет нет 

Мастер спорта России  

по прыжкам на батуте 

 

 


