
Тренерский состав отделения тенниса. 

Данные представлены на 01 июля 2021 г. 
 

 

 

Бывшева Наталия Альбертовна- тренер. 

Возраст: 42 года. 

Образование: Высшее, Кубанская государственная академия 

физической культуры, специальность «Специалист по физической 

культуре и спорту», 2001 год. 

Категория: высшая. 

Стаж работы общий: 25 лет;              Тренерский стаж: 25 лет; 

Стаж работы в СШ-5: 20,5 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: 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.; ООО «Бизнес-

технологии, консалтинг и маркетинг» по программе: «Цифровой 

маркетинг в спорте», 05-25.11.2020 г. 

Дополнительная информация: сертификация тренеров Федерацией 

тенниса России- категория «Мастер+», судья «первой» категории, 

участница всероссийской научно-методической конференции тренеров и 

специалистов по теннису, г.Москва, октябрь 2015 г. 

 

Справка об отсутствии судимости- предоставлена 
 



Бывшев Андрей Владимирович- тренер. 

Возраст: 45 лет. 

Образование: Высшее, Волгодонский институт Новочеркасского 

государственного технического университета, специальность 

«Инженер механик», 1998 год, курсы профессиональной 

переподготовки по специальности «Менеджер в области физической 

культуры и спорта», ООО НЦРТ «Единый стандарт» 2018 год, по 

специальности «Тренер», ООО НРТ «Единый стандарт», 2020 год 

 

 Категория: первая. 

Стаж работы общий: 26 лет;              Тренерский стаж: 24   года;  

Стаж работы в СШ-5: 20,5  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 почетным званием- «Отличник физической 

культуры и спорта России», нагрудным знаком «80 лет Ростовской 

области», Благодарностью Мэра г.Волгодонска. 

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.; ООО «Бизнес-

технологии, консалтинг и маркетинг» по программе: «Цифровой 

маркетинг в спорте», 05-25.11.2020 г. 

Дополнительная информация: сертификация тренеров Федерацией 

тенниса России- категория «Мастер+», член президиума РОО 

«Федерации тенниса Ростовской области», председатель коллегии 

судей РОО «Федерации тенниса Ростовской области», судья 

«Всероссийской» категории, работает по внутреннему совмещению, 

основная должность- заместитель директора СШ-5 по учебно-

спортивной работе, участник всероссийской научно-методической 



конференции тренеров и специалистов по теннису, г.Москва, октябрь 

2015 г. 

Справка об отсутствии судимости- предоставлена. 


