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Муниципальное бюджетное 

учреждение

дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная  

школа»

Год открытия ДЮСШ: 1984



Директор

Сельгеев 

Олег Николаевич

образование – высшее 

профессиональное 

(ГОУ ВПО НГГТИ, 2009 год, 
педагог по физической 
культуре)

общий стаж работы – 8 лет

стаж работы по 
специальности – 8 лет

тел: 8(86556)6-40-63

е-mail: dush-androp@list.ru



Заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

работе 

Лебедь Елена Викторовна

образование – высшее 

профессиональное 

(ГОУ ВПО СГУ, 2008 год, 
специалист по физической 
культуре и спорту)

общий стаж работы – 32 года

стаж работы по специальности –
32 года

тел: 8(86556)6-40-63

е-mail: dush-androp@list.ru



Тренерский состав МБУ ДО ДЮСШ 

в 2019/20 учебном году

Лабазанов Лабазан Билалович –

тренер-преподаватель по рукопашному 

бою и вольной борьбе 

образование высшее профессиональное 

(ФГОУ ВПО СКФУ, 2012, специалист по 

физической культуре и спорту)

квалификационная категория – высшая 

Звания:

Мастер спорта России, 

Заслуженный тренер России

повышение квалификации – ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 2016 год, 

«Теория и методика спортивной подготовки юных спортсменов»

общий стаж работы – 31 год

стаж работы по специальности – 18 лет



Тренерский состав МБУ ДО ДЮСШ 

в 2019/20 учебном году

Лабазанова Евгения Борисовна – тренер-
преподаватель по рукопашному бою

образование высшее (ФГАОУ ВПО СКФУ, 2014, 
бакалавр)

квалификационная категория - высшая 

Звания:

Мастер спорта России

Мастер спорта международного класса

Заслуженный мастер спорта РФ

повышение квалификации – ГБУ ДПО СКИРО 
ПК и ПРО, 2016 год, «Теория и методика 
спортивной подготовки юных спортсменов»

общий стаж работы – 10 лет

стаж работы по специальности – 10 лет



Тренерский состав МБУ ДО ДЮСШ 

в 2019/20 учебном году

Лабазанов Абакар Лабазанович – тренер-преподаватель по

баскетболу, вольной борьбе

образование – высшее профессиональное (ФГАОУ ВПО СКФУ, 2015

год, бакалавр)

квалификационной категории не имеет

молодой специалист

стаж работы – 1 год

Звание – Мастер спорта России

Николенко Николай Витальевич – тренер-преподаватель по

баскетболу

образование – высшее профессиональное (ФГАОУ ВПО СКФУ, 2015

год, специалист по физической культуре и спорту)

квалификационной категории не имеет

общий стаж работы – 3 года, стаж работы по специальности – 3 года



Тренерский состав МБУ ДО ДЮСШ 

в 2019/20 учебном году

Сельгеев Олег Николаевич– тренер-преподаватель по волейболу

образование – высшее профессиональное (ГОУ ВПО НГГТИ, 2009 год, педагог
по физической культуре)

квалификационной категории не имеет

повышение квалификации – АН ПОО «Кубанский институт
профессионального образования», 2016 год, «Подготовка спортивных судей
главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и
спортивных мероприятий ВФСК ГТО»

общий стаж работы – 8 лет, стаж работы по специальности – 8 лет

Панов Сергей Николаевич – тренер-преподаватель по волейболу

образование – высшее профессиональное (Ставропольский государственный
университет, 1998, учитель физической культуры)

квалификационная категория – высшая

Почетный работник общего образования РФ

повышение квалификации – ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 2018 год,
«Организационно-методические основы внедрения комплекса ГТО»

общий стаж работы – 28 лет, стаж работы по специальности – 28 лет



Тренерский состав МБОУ ДОД ДЮСШ 

в 2019/20 учебном году

Поздняков Александр Николаевич – тренер-преподаватель по легкой атлетике

образование – высшее профессиональное (ГОУ ВПО НГГТИ, 2008, педагог по
физической культуре)

квалификационная категория – соответствует занимаемой должности

повышение квалификации – ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 2017 год,
«Совершенствование качества образования по учебному предмету
«Физическая культура» в условиях реализации ФГОС основного общего
образования и профессионального стандарта педагога»

общий стаж работы – 11 лет, стаж работы по специальности – 11 лет

Хасапетов Владислав Арамович – тренер-преподаватель по легкой атлетике

образование – высшее профессиональное (ФГБОУ ВО СтГАУ, 2018, бакалавр)

квалификационной категории не имеет

молодой специалист

стаж работы – 1 год



Тренерский состав МБУ ДО ДЮСШ 

в 2019/20 учебном году
Никитин Александр Юрьевич – тренер-преподаватель по футболу

образование – высшее профессиональное (Краснодарский
государственный институт физической культуры, 1991,
преподаватель физической культуры)

квалификационная категория – соответствует занимаемой должности

повышение квалификации – ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 2016 год,
«Теория и методика спортивной подготовки юных спортсменов»

общий стаж работы – 38 лет, стаж работы по специальности – 25 лет

Ерёмин Александр Виталиевич – тренер-преподаватель по футболу

образование – высшее профессиональное (Ставропольский
государственный педагогический институт, 1993, учитель физической
культуры)

квалификационная категория – высшая

повышение квалификации – ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 2017 год,
Научно-методические основы деятельности волонтеров в области
реализации комплекса ГТО

общий стаж работы – 26 лет, стаж работы по специальности – 26 лет



Тренерский состав МБУ ДО ДЮСШ 

в 2018/19 учебном году

Лебедь Елена Викторовна – тренер-преподаватель по легкой атлетике,

образование – высшее профессиональное (Ставропольский
государственный университет, 2008 год, специалист по физической
культуре и спорту)

квалификационной категории не имеет 

повышение квалификации – ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 2017 год,
«Организационно-методические основы внедрения комплекса ГТО»

общий стаж работы – 32 года

стаж работы по специальности – 32 года

Добыш Евгений Леонидович – тренер-преподаватель по футболу

образование – высшее профессиональное (Ставропольский
государственный университет, 1995, учитель физической культуры),

квалификационная категория – высшая

повышение квалификации – ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 2017 год,
«Организационно-методические основы внедрения комплекса ГТО»

общий стаж работы – 24 года, стаж работы по специальности – 24 года


