
Легкая атлетика:  

Новошинская Надежда Николаевна, тренер-преподаватель высшей квалификационной категории, 

благодарственные письма;  

Мытницкая Галина Петровна, тренер-преподаватель первой квалификационной категории. 

Фехтование:  

Давыдов Андрей Николаевич, тренер-преподаватель высшей квалификационной категории;  

Манапов Ринат Разильевич, тренер-преподаватель, КМС;  

Плавание:  

Андриенко Елизавета Юрьевна, инструктор по физической культуре, Звание «Мастер спорта 

России по подводному спорту»; 

Вязигин Алексей Юрьевич, тренер-преподаватель, Кандидат педагогических наук, Звание «Мастер 

спорта России международного класса по подводному спорту»;  

Вязигина Светлана Юрьевна, тренер-преподаватель первой квалификационной категории; 

Горелов Илья Ильич, тренер-преподаватель, «Почетный знак ДОСААФ СССР», Знак «Отличник 

физической культуры и спорта», Почетная грамота департамента образования администрации 

г.Томска;  

Горелова Ольга Ивановна, тренер-преподаватель высшей квалификационной категории, Медаль 

ЦС РОСТО «Первый трижды Герой Советского Союза А.И.Покрышкин», Юбилейная медаль «400 

лет городу Томску», Медаль «80 лет ОСОАВИАХИМ ДОСААФ «РОСТО», Медаль «85 лет ДОСААФ 

России», Почетный знак за заслуги в развитии физической культуры и спорта, Знак «Отличник 

физической культуры и спорта», Почетные грамоты администрации г.Томска и Томской области, 

Благодарственные письма; 

Ерыгина Ирина Александровна, тренер-преподаватель, I разряд по плаванию;  

Жванская Татьяна Васильевна, тренер-преподаватель высшей квалификационной категории. Знак 

«Отличник физической культуры и спорта», грамота управления по делам молодежи, физической 

культуре и спорту, Благодарственное письмо Департамента по молодежной политике, физической 

культуре и спорту Томской области; 

Жванская Ксения Петровна, тренер-преподаватель первой квалификационной категории. 

Почетные грамоты администрации Г.Томска; 

Зоркальцев Сергей Михайлович, тренер-преподаватель первой квалификационной категории, 

Знак «Отличник физической культуры и спорта», Почетная грамота департамента образования 

администрации г.Томска; 

Кыров Борис Сергеевич, тренер-преподаватель второй квалификационной категории, множество 

грамот и благодарственных писем различного уровня; 

Кононова Анна Петровна, тренер-преподаватель второй квалификационной категории; 

Корсакова Елена Александровна, тренер-преподаватель; 

Косова Татьяна Иосифовна, тренер-преподаватель второй квалификационной категории. Знак 

"Отличник физической культуры и спорта»;  



Кащенко Оксана Сергеевна, тренер-преподаватель; 

Логинов Артем Николаевич, тренер-преподаватель; 

Мельникова Равиля Яудатовна, тренер-преподаватель высшей квалификационной категории, 

Почетная грамота департамента образования администрации г.Томска;  

Михайлов Алексей Владимирович, тренер-преподаватель. Звание «Мастер спорта России 

международного класса»; 

Немцева Валентина Владимировна, тренер-преподаватель высшей квалификационной категории. 

Звание «Заслуженный тренер РСФСР», благодарность Минспорттуризма РФ, грамота управления 

по делам молодежи, физической культуре и спорту; 

Петрова Вера Николаевна, тренер-преподаватель второй квалификационной категории; 

Раззамазова Ирина Владимировна, тренер-преподаватель первой квалификационной категории; 

Снегирева Наталья Владимировна, тренер-преподаватель второй квалификационной категории. 

Звание «Мастер спорта СССР по подводному спорту»; 

Снегирева Евгения Александровна, тренер-преподаватель высшей квалификационной категории. 

Почетные грамоты Департамента по делам молодежи, физической культуре и спорту, 

администрации Г.Томска, Благодарность Минспорттуризма России, Грамота управления по делам 

молодежи, физической культуре и спорту; 

Устинова Анна Сергеевна, тренер-преподаватель первой квалификационной категории; 

Чуйко Юлия Алексеевна, тренер-преподаватель, КМС, Почетная грамота Международного союза 

детских общественных объединений, Грамота победителя в номинации «Преодоление» 

Всероссийского конкурса «Лучший детский тренер страны». 

Плавание в ластах:  

Авдеев Андрей Алексеевич, тренер-преподаватель, звание «Мастер спорта России по подводному 

спорту»; 

Антонова Нина Николаевна, тренер-преподаватель первой квалификационной категории. 

Грамоты ДЮСШ № 14, департамента социальной политики. Благодарственное письмо ДЮСШ № 

14; 

Богданова Галина Николаевна, тренер-преподаватель. Спортивный разряд «КМС». 

Богомякова Ирина Николаевна, тренер-преподаватель второй квалификационной категории; 

Власкина Надежда Германовна, тренер-преподаватель; 

Голобородько Александр Геннадьевич, тренер-преподаватель, Звание «Заслуженный тренер 

России», Почетная грамота администрации Г.Томска; 

Гранкин Алексей Алексеевич, тренер-преподаватель высшей квалификационной категории, 

Звание «Заслуженный тренер России», Знак «Отличник физической культуры и спорта», Знак 

«Почетный член РОСТО», Юбилейная медаль «400 лет городу Томску», Почетные грамоты 

департамента образования, благодарственные письма, занесен на Доску Почета Ленинского 

района фотографий работников предприятий, учреждений, силовых структур и общественных 

организаций; 



Гранкин Сергей Алексеевич, тренер-преподаватель высшей квалификационной категории, Звание 

«Заслуженный тренер России», Почетный знак «За заслуги перед городом Томском», Юбилейная 

медаль «400 лет городу Томску», Почетная грамота администрации Г.Томска, Благодарственные 

письма;  

Горбенко Светлана Викторовна, тренер-преподаватель, Звание «Заслуженный тренер России», 

Знак «Отличник физической культуры и спорта»; 

Гречихина Наталья Борисовна, тренер-преподаватель второй квалификационной категории. 

Почетное звание «Заслуженный тренер России», Звание «Мастер спорта международного 

класса», Серебряный знак «Герб Томской области», Благодарственные письма администрации 

Г.Томска. Является Президентом Томской региональной подводной федерации; 

Жидкова Анастасия Германовна, тренер-преподаватель;  

Зубарева Светлана Геннадьевна, тренер-преподаватель; 

Кряжева Татьяна Юрьевна, тренер-преподаватель высшей квалификационной категории, Звание 

«Мастер спорта», Почетная грамота департамента образования администрации г.Томска, 

Благодарственное письмо управления по делам молодежи, физической культуре и спорту;  

Коновалова Татьяна Никитична, тренер-преподаватель. Звание «Мастер спорта СССР», Юбилейная 

медаль «400 лет городу Томску», Почетная грамота администрации Г.Томска, Благодарность 

Министерства спорта РФ, Благодарственное письмо Томской региональной подводной 

федерации. 

Окунева Лариса Леонидовна, тренер-преподаватель высшей квалификационной категории, 

Звание «Мастер спорта СССР международного класса», почетная грамота департамента общего 

образования Томской области; 

Оловянишникова Алена Сергеевна, тренер-преподаватель. Звание «Заслуженный мастер спорта»; 

Поздеева Юлия Александровн, тренер-преподаватель высшей квалификационной категории, 

образование высшее ТГПУ, Занесена на Доску Почета Ленинского района города Томска, имеет 3 

судейскую категорию по подводному спорту, Благодарности администрации Города Томска, 

Томской региональной подводной федерации и управления физической культуры и спорта 

Сильванович Александра Юрьевна, тренер-преподаватель высшей квалификационной категории. 

Почетное звание «Заслуженный тренер России», грамота управления по делам молодежи, 

физической культуре и спорту; 

Шумков Григорий Александрович, тренер-преподаватель. Дипломы от Российской Подводной 

Федерации, от Оргкомитета; 

Шумков Александр Демьянович, тренер-преподаватель высшей квалификационной категории. 

Почетной звание «Заслуженный тренер СССР», Звание «Мастер спорта СССР международного 

класса», Почетный знак «За заслуги перед городом Томском», Почетные знаки «ДОСААФ СССР», 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», Медаль «80 лет ОСОАВИАХИМ, 

ДОСААФ, РОСТО», Юбилейная медаль «400 лет городу Томску», Медаль ЦС РОСТО «Первый 

трижды Герой Советского Союза А.И.Покрышкин», Знаки «За активную работу»,  Диплом 

победителя конкурса «Человек года» в номинации «Лидерство», Благодарственные письма 

администрации Г.Томска, Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту 

Томской области, Российской Подводной Федерации, Сертификат лауреата городского конкурса 

«Спортивная гордость Томска-2010» в номинации «Лучший тренер по видам спорта, не вошедших 

в программу Олимпийских игр», Авторское свидетельство на изобретение «Ласт для плавания»; 



Гребной слалом и рафтинг: 

Широков Алексей Александрович, тренер-преподаватель, Диплом победителя в номинации 

«Лучший молодой детский тренер», Почетная грамота Министерства образования и науки РФ. 

Дайвинг: 

Сучков Игорь Серафимович, тренер-преподаватель, член Российской Подводной Федерации. 


