
Тренерский состав МБУ г.о. Самара «СШОР №15» на 2019 год 

 

ФИО Должность 
Награды и 

звания 
Категория Образование 

Название учебного 

учреждения 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Стаж ФСО 

Алиев Антон 

Амирович 

тренер 

(велосипедный 

спорт) 

ЗТР  высшее 

Поволжская 

государственная 

социально-гуманитарная 

академия 

 12 лет 

Баленков 

Андрей 

Сергеевич 

тренер 

(велосипедный 

спорт) 

  высшее 
Самарский 

государственный 

технический университет 

СГСПУ «Организационно - 

методические основы спортивной 

тренировки в избранном виде 

спорта» - Физическая культура и 

спорт»  252 часа 

10 лет 

Ванцев Армен 

Андреевич 

тренер 

(велосипедный 

спорт) 

  высшее САМГТУ  4 года 

Вашурин 

Евгений 

Александрович 

тренер 

(тхэквондо) 
  высшее 

Самаркандский  

государственный 

университет 

ГАОУ ДПО ИРО РБ -72 часа 

«Совершенствование методики 

проведения учебно -

тренировочных занятий по 

Восточным боевым 

единоборствам» 

8 лет 

Воронцов 

Алексей 

Аркадьевич 

тренер 

(тхэквондо) 
  высшее 

Поволжская 

государственная 

социально-гуманитарная 

академия 

 10 лет 

Воронцов 

Алексей 

Юрьевич 

тренер 

(тхэквондо) 
  высшее 

Поволжская 

государственная 

социально-гуманитарная 

академия 

 2,5 года 

Гладкова 

Мария 

Юрьевна 

тренер                 

(чир спорт) 
  высшее 

Самарская 

государственная академия 

культуры и искусств 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет»  

«Организационные и 

содержательные основы 

адаптивной физической 

культуры» 72 часа 

9 лет 

        



Ивойлов 
Сергей 

Михайлович 

тренер 

(тхэквондо) 
  высшее 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет  

14 лет 

Катина Анна 
Сергеевна 

тренер 

(велосипедный 

спорт) 

  высшее 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет»   

 4 года 

Комин 
Александр 

Николаевич 

тренер 

(велосипедный 

спорт) 

МСМК высшая высшее 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

 28 лет 

Кошелев 

Максим 

Сергеевич 

тренер 

(велосипедный 

спорт) 

  высшее 

Поволжская 

государственная 

социально-гуманитарная 

академия 

 13 лет 

Куликова 

Марина 

Анатольевна 

тренер 

(велосипедный 

спорт) 

МС  высшее 

ФГБОУ ВО 

«Великолусская 

государственная академия 

физической культуры и 

спорта» 

ФГБОУ  ВПО «ПГСГА» 

«Морфо-психологические 

особенности спортивной 

деятельности» 72 часа 

5 лет 

Куликова 

Татьяна 

Викторовна 

тренер 

(велосипедный 

спорт) 

  высшее 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный 

социально-педагогический 

университет»   

 1,5 года 

Кузнецов 

Алексей 

Александрович 

тренер 

(велосипедный 

спорт) 

  высшее 

Поволжская 

государственная 

социально-гуманитарная 

академия 

 6 лет 

Лавров               

Игорь 

Викторович 

тренер 

(тхэквондо) 
  высшее 

Омский государственный 

технический институт  

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет»   

«Организационно - методические 

основы спортивной тренировки в 

избранном виде спорта» 252 часа 

8 лет 

Личман Андрей 

Владимирович 

тренер 

(велосипедный 

спорт) 

ЗТР 

МС 

отл. ФКиС 

 высшее 
Куйбышевский 

политехнический институт 

НП «РПЦ содействия 

распространению знаний в 

области социально-

экономических и 

информационных технологий» 

35 лет 



«Совершенствование учебно-

тренировочного процесса в 

условиях ФГОС» 256 часов 

Личман 

Евгения 

Викторовна 

тренер 

(велосипедный 

спорт) 

МС  высшее 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

 32 года 

Морщинин 

Дмитрий 

Анатольевич 

тренер 

(велосипедный 

спорт) 

  высшее 

Поволжская 

государственная 

социально-гуманитарная 

академия 

 6 лет 

Никонов 

Николай 

Павлович 

тренер 

(тхэквондо) 
МС  высшее 

Поволжская 

государственная 

социально-гуманитарная 

академия 

 18 лет 

Новоселова Яна 

Игоревна 

тренер                 

(чир спорт) 
  высшее 

Самарская 

государственная академия 

культуры и искусства 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет»  

«Организационные и 

содержательные основы 

адаптивной физической 

культуры» 72 часа 

6 лет 

Осянин Юрий 

Иванович 

тренер 

(велосипедный 

спорт) 

отл. ФКиС  высшее 
Краснодарский институт 

физической культуры 

ГАОУ ДПО «Самарский 

областной институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования» 

«Организация и проведение ГТО» 

18 часов 

42 года 

Передельская 

Светлана 

Александровна 

тренер 

(велосипедный 

спорт) 

МС высшая высшее 

Поволжская 

государственная 

социально-гуманитарная 

академия 

 24 года 

Помельников 

Петр 

Васильевич 

тренер 

(велосипедный 

спорт) 

  
среднее 

специальное 

Куйбышевский 

авиационный техникум 
 18 лет 

Прохоров 

Евгений 

Михайлович 

тренер 

(велосипедный 

спорт) 

ЗМС 

МСМК 
 высшее 

Самарский 

государственный 

экономический 

университет 

НП «РПЦ содействия 

распространению знаний в 

области социально-

экономических и 

информационных технологий» 

1 год 



«Совершенствование учебно-

тренировочного процесса в 

условиях ФГОС» 256 часов 

Соколкова 

Татьяна 

Александровна 

тренер 

(велосипедный 

спорт) 

МС  высшее 

Поволжская 

государственная 

социально-гуманитарная 

академия 

 4 года 

Титов Андрей 

Федорович 

тренер 

(велосипедный 

спорт) 

  высшее 

Поволжская 

государственная 

социально-гуманитарная 

академия 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет»  

«Организационные и 

содержательные основы 

адаптивной физической 

культуры» 72 часа 

2 года 

Тиранов 

Валерий 

Владимирович 

тренер 

(велосипедный 

спорт) 

МС 

отл. ФКиС 
 высшее 

Куйбышевский 

педагогический институт 

ФГБОУ  ВПО «ПГСГА» 

«Морфо-психологические 

особенности спортивной 

деятельности» 72 часа 

36 лет 

Хаустов 

Александр 

Вячеславович 

тренер 

(велосипедный 

спорт) 

  высшее 

Поволжская 

государственная 

социально-гуманитарная 

академия 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет»  

«Организационные и 

содержательные основы 

адаптивной физической 

культуры» 72 часа 

5 лет 

Храмцов 

Владимир 

Васильевич 

тренер 

(велосипедный 

спорт) 

ЗТРСФСР  высшее 
Краснодарский институт 

физической культуры 
- 38 лет 

Шелудяков 

Вячеслав 

Валерьевич 

тренер  

(спорт слепых - 

велоспорт-

тандем) 

  высшее 
Тамбовский орден «Знак 

почета» государственный 

педагогический институт 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет» 

«Адаптивное физическое 

воспитание и оздоровительная 

тренировка» 500 часов 

30 лет 

 


