
 

Тренерский состав отделения футбола. 

Данные представлены на 01 июля 2021 г. 

 
  

Губарев Андрей Владимирович- тренер.  

Возраст: 54 года. 

 Образование: Высшее, Волгоградский государственный институт 

физической культуры, специальность «Преподаватель физической 

культуры, тренер», 1993 год. 

 Категория: первая. 

Стаж работы общий: 36,5 лет;              Тренерский стаж: 31,5 год; 

Стаж работы в СШ-5: 25,5 лет. 

Награды и поощрения: Награждался почетными грамотами 

Управления образования г.Волгодонска, Министерства общего и 

профессионального  образования Ростовской области, 

Министерства образования и науки России, неоднократно входил в 

число лучших детских тренеров Ростовской области по итогам 

года. 

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. 

Возраст обучающихся: 2010, 2005-2007 г.рождения (Стадион 

«Труд»). 
 

     Справка об отсутствии судимости- предоставлена. 
 

 

  

 Мусиец Юрий Михайлович- тренер. 

Возраст:59 лет. 

Образование: Высшее, Государственное ордена Ленина и ордена 

Красного Знамени институт физической культуры им. 

П.Ф.Лесгафта, специальность «Преподаватель физической 

культуры, тренер по футболу», 1983 год. 

Категория: первая. 

Стаж работы общий: 43 года;              Тренерский стаж: 37,5 лет; 

Стаж работы в ДЮСШ-5: 27,5 лет. 

Награды и поощрения: Награждался почетными грамотами 

Управления образования г.Волгодонска, Министерства общего и 

профессионального  образования Ростовской области, 

Министерства образования и науки России. 

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. 

Возраст обучающихся:  2007 г. рождения. 

 

              Справка об отсутствии судимости- предоставлена. 
 

 



 

  

Кореньков Юрий Николаевич- тренер. 

Возраст:59 лет. 

Образование: Высшее, Ростовский государстенный педагогический 

институт, специальность «Учитель физической культуры», 1987 

год. 

Категория: первая. 

Стаж работы общий: 41 год;              Тренерский стаж: 38,5 лет; 

Стаж работы в СШ-5: 28 лет. 

Награды и поощрения: Награждался почетными грамотами 

Управления образования г.Волгодонска, Администрации 

г.Волгодонска. 

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. 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

 Возраст обучающихся: 2004 г.рождения, 2011 г.рождения. 

 

              Справка об отсутствии судимости- предоставлена. 
 

  

Громов Юрий Алексеевич- тренер. 

Возраст: 59 лет. 

Образование: Высшее, Волгоградский государственный институт 

физической культуры, специальность «Преподаватель физической 

культуры», 1993 год. 

Категория: первая. 

Стаж работы общий: 40,5 лет;              Тренерский стаж: 33,5 года; 

Стаж работы в СШ-5: 28 лет. 

Награды и поощрения: Награждался почетными грамотами 

Управления образования 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, 23.11-

07.12.2020 года. 

Возраст обучающихся: 2005 г.рождения, 2009 г.рождения.  

 

     Справка об отсутствии судимости- предоставлена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Плужников Алексей Петрович- тренер. 

Возраст: 63 года. 

Образование: Высшее, Новочеркассий ордена Трудового Красного 

знамени политехнический институт имени С.Орджоникидзе 

Волгодонский филиал, специальность «Инженер-механик», 1983 

год, курсы профессиональной переподготовки на должность 

тренера-преподавателя 2017 год. 

 Категория: первая. 

Стаж работы общий: 44 года;              Тренерский стаж: 32,5 года; 

Стаж работы в СШ-5: 28 лет. 

Награды и поощрения: Награждался почетными грамотами 

Управления образования г.Волгодонска, Администрации 

г.Волгодонска, Министерства общего и профессионального  

образования Ростовской области, Министерства образования и 

науки России, вошел в число лучших детских тренеров Ростовской 

области по итогам 2012 года. 

 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. 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Возраст обучающихся: 2008 г.рождения, 2013 г.рождения. 

 

     Справка об отсутствии судимости- предоставлена. 
    

 

 

 

Бодрухин Данил Геннадьевич- тренер. 

Возраст: 25 лет. 

Образование: Высшее, ФГБОУВО «Донской государственный 

технический университет», г.Ростов-на-Дону, 2020 год, программа 

«Бакалавра», специальность- «Физическая культура». 

Курсы повышения квалификации: не проходил в связи с 

получением высшего образования, план- 2022 год. 

Категория: -. 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

 

Стаж работы общий: 3 года;              Тренерский стаж: 3 года; 

Стаж работы в СШ-5: 3 года. 

 

 

Возраст обучающихся: 2006 г.рождения, 2012 г.рождения. 

 

               Справка об отсутствии судимости- предоставлена. 

 
 

 

 

 


