
 

Тренерский состав отделения легкой атлетики. 

Данные представлены на 01 июля 2021 г. 

 
  

Курбатова Наталья Александровна- тренер. 

Возраст: 51 год. 

Образование: Высшее, Ростовский государственный педагогический 

институт,  специальность «Учитель физической культуры средней 

школы», 1997 год. 

Категория: вторая. 

Стаж работы общий: 32,5 года;              Тренерский стаж: 32 года 

Стаж работы в СШ-5: 28 лет. 

Награды и поощрения: Награждалась почетными грамотами 

Управления образования г.Волгодонска, Комитета по физической 

культуры и спорта г.Волгодонска, Администрации г.Волгодонска, 

Министерства общего и профессионального  образования 

Ростовской области. 

 

Курсы повышения квалификации: ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» по программе: «Актуальные аспекты 

подготовки спортивного резерва, эффективное планирование, 

врачебно- педагогический контроль и медико-биологическое 

сопровождение тренировочного процесса», 72 часа, 04-15.02.2019 

года. 

 
Справка об отсутствии судимости- предоставлена. 

 

 

 

  

Дротик Владимир Сергеевич- тренер. 

Возраст: 59 лет. 

Образование: Начальное профессиональное, ТУ №7 г.Душанбе, 

специальность «Электрогазосварщик третьего разряда», 1980 г.  

 Категория: высшая. 

Стаж работы общий: 40 лет;              Тренерский стаж: 32 года 

Стаж работы в СШ-5: 28 лет. 

Награды и поощрения: Награждался почетными грамотами 

Управления образования г.Волгодонска, Министерства общего и 

профессионального  образования Ростовской области, Комитета по 

физической культуры и спорта г.Волгодонска, Администрации 

г.Волгодонска. Награжден почетными званиями- «Отличник 

физической культуры и спорта России», «Заслуженный тренер 

России». Первый тренер олимпийской чемпионки Юлии Гущиной. 

 

Курсы повышения квалификации: ЧУ ДПО Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и социальной работы по 

программе «Современные аспекты спортивной тренировки по 

легкой атлетике», 72 часа, март 2018  год. 

 
Справка об отсутствии судимости- предоставлена. 

 

 

 

 



 Иванова Влада Сергеевна- тренер. 

Возраст: 31 лет. 

Образование:  высшее, ФГБОУВО «Кубанский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма» г.Краснодар, 

специальность «Физическая культура и спорт», квалификация- 

«Специалист по физической культуре и спорту», 2016 г. 

 Категория: Первая. 

Стаж работы общий: 12 лет;              Тренерский стаж: 12  лет 

Стаж работы в СШ-5: 12 лет. 

 

Курсы повышения квалификации: ФГАОУВО «Южный 

федеральный университет» по программе: «Актуальные 

аспекты подготовки спортивного резерва, эффективное 

планирование, врачебно-педагогический контроль и медико-

биологическое сопровождение тренировочного процесса», 14-

28.11.2019 г. 
Справка об отсутствии судимости- предоставлена. 

 

 

 Корчагин Олег Александрович- тренер. 

Возраст: 55 лет. 

Образование: Высшее, Краснодарский государственный институт 

физической культуры, специальность «Преподаватель физической 

культуры, 1990 год. 

Категория: первая. 

Стаж работы общий: 36,5 лет;              Тренерский стаж: 35,5 лет 

Стаж работы в СШ-5: 12 лет. 

Имеет спортивное звание «Мастер спорта». 

Курсы повышения квалификации: ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» по программе: «Актуальные аспекты 

подготовки спортивного резерва, эффективное планирование, 

врачебно- педагогический контроль и медико-биологическое 

сопровождение тренировочного процесса», 72 часа, 23.11-

07.12.2020 года. 
 

Справка об отсутствии судимости- предоставлена. 
 

  
 


