
Отделение художественной гимнастики 

Ф.И.О. Должность 
Образование / 

специальность 
Категория Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы/ стаж 

работы по 

специальности 

Ученая степень, 

ученое звание 
Звания, награды 

Третьякова 

Юлия  

Геннадьевна 

Старший 

тренер-

преподаватель 

Высшее 

/Магистр. 

Педагоги-

ческое 

образование 

Высшая 

 

Международная академия  спорта Ирины Винер 

«Совершенствование содержания работы тренера по 

художественной гимнастики в современных условиях, 

72 час. (2016г.) 

Всероссийская федерация художественной гимнастики. 

Открытый практический семинар тренеров и тренеров с 

судейскими категориями по виду спорта 

«художественная гимнастика» (2016г.).   

 

ЮФУ. Магистр. Педагогическое образование. (2017г.) 

 

Академия повышения квалификации и 

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

дополнительная профессиональная программа: 

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

8 лет /8 лет нет 

 

 

 

 

Мастер спорта 

России по 

художественной 

гимнастике 

Аврах 

Мария  

Сергеевна 

Тренер-

преподаватель 

Высшее 

/Педагог по 

физической 

культуре 

Первая 
ЮФУ. Прикладные аспекты спортивной подготовки в 

избранном виде,72 час. (2015 г.) 
9 лет /9 лет нет 

 

Алдабаева 

Ирина  

Вячеславна 

Тренер-

преподаватель 

Высшее 

/Учитель 

физической 

культуры 

Высшая 

ЮФУ. Прикладные аспекты спортивной подготовки в 

избранном виде,72 час. (2017 г.) 

 

Академия повышения квалификации и 

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

дополнительная профессиональная программа: 

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

 

ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»,  программа: 

«Деятельность тренера-преподавателя по ХГ в условиях 

реализации требований ФССП», 144 ч. (2019г.) 

52 года /52 

года 
нет 

Мастер спорта 

СССР по 

художественной 

гимнастике, 

Отличник 

физической 

культуры и спорта 

Богуславская 

Виктория 

Дмитриевна 

Тренер-

преподаватель 

Высшее 

/Бакалавр. 

Физическая 

культура 

Первая 

ИУБиП «Южный университет», Применение 

образовательных технологий на уроках практико-

ориентированного цикла в условиях введения и 

реализации ФГОС, 108 час., (2016 г.) 

 

Ростовский институт повышения квалификации и 

проф.переподготовки работников образования, Развитие 

профессиональных компетенций тренера-преподавателя 

в условиях развития физкультурно-спортивного 

воспитания, - 72 час. (2018г.) 

7 лет /7 лет нет 

 



Академия повышения квалификации и 

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

дополнительная профессиональная программа: 

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

Кондратюк 

Елена  

Николаевна 

Тренер-

преподаватель 

Высшее / 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая 

ЮФУ. Прикладные аспекты спортивной подготовки в 

избранном виде,72 час. (2017 г.) 

 

Академия повышения квалификации и 

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

дополнительная профессиональная программа: 

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

 

ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»,  программа: 

«Деятельность тренера-преподавателя по ХГ в условиях 

реализации требований ФССП», 144 ч. (2019г.) 

44 года /42 

года 
нет 

Знак отличия 

 «За вклад в 

развитие спорта 

города Ростова-на-

Дону» 

Котельницкая 

Наталья  

Николаевна 

Тренер-

преподаватель 

Высшее / 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая 

ЮФУ. Прикладные аспекты спортивной подготовки в 

избранном виде,72 час. (2017 г.) 

 

Академия повышения квалификации и 

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

дополнительная профессиональная программа: 

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

 

ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»,  программа: 

«Деятельность тренера-преподавателя по ХГ в условиях 

реализации требований ФССП», 144 ч. (2019г.) 

29 лет /29лет нет 

 

Белоусова 

Инна  

Андреевна 

Тренер-

преподаватель 

Высшее / 

Бакалавр. 

Физическая 

культура 

б/к ЮФУ. Бакалавр Педагогическое образование  (2016г.) 6 лет /5 лет нет 

 

Туманова  

Снежана  

Сергеевна 

Тренер-

преподаватель 

Средне проф. 

/педагог по 

ФКиС 

 

б/к 
Ростовское областное училище (колледж) олимпийского 

резерва.  (2019г.) 
2 года/2 года нет 

Мастер спорта 

России по 

художественной 

гимнастике 

Юрьева  

Виктория 

Валерьевна 

Тренер-

преподаватель 

среднее 

профессиональ

ное, учитель 

адаптивной 

физической 

культуры,  

б/к 
ГБ ПОУ РО «Донской педагогический колледж»  

г. Ростов-на-Дону (2020г.) 
1 год/1 год нет 

Мастер спорта 

России по 

художественной 

гимнастике 

 

 


