Шаболтас
Виолетта
Валерьевна
 методист
 тренер- преподаватель
по плаванию высшей
категории.
 стаж педагогической
деятельности - 36 лет.
32 года в СДЮШОР
«Дельфин»

Личные достижения:

Член сборной команды СССР 1979-  подготовила спортсменов
разных спортивных
1985 г.
Мастер спорта СССР по плаванию
квалификаций ( от 3
Победитель и призёр чемпионата
юношеского до звания
Европы среди юниоров
Мастера спорта).

Неоднократный победитель и призёр
чемпионатов СССР
Многократный призёр чемпионатов  Проводит уроки
физкультуры (модуль
Мира и Европы в категории « Masters»
«Плавание», с 1 по 7
Многократный победитель и
рекордсмен России в категории
класс), организовывает
«Masters»
педагогический процесс
Cудья первой категории по плаванию
занятий в бассейне,
Действующий спортсмен в категории
проводит занятия в
«Masters»

вечерних платных группах
дополнительного
образования

Денисенко
Марина
Марковна
 тренер- преподаватель по
плаванию высшей
категории.
 стаж педагогической
деятельности- 28 лет.
23 года в СДЮШОР
«Дельфин»
 подготовила спортсменов
разных спортивных
Личные достижения:
квалификаций ( от 3
юношеского до звания
Член сборной команды СССР Мастера спорта).
1987-1991 г.
Мастер
спорта
СССР
международного
класса
по
плаванию
Бронзовый призёр Игр доброй
воли 1990 года в г. Сиэтле
Неоднократный победитель и
призёр
чемпионатов
СССР

 Подготовка спортсменовпятиборцев по дисциплине
«плавание»
 Проводит уроки
физкультуры (модуль
«Плавание», с 1 по 7
классы), проводит занятия
в вечерних группах
дополнительного
образования



Ревель
Мария
Александровна
 тренер- преподаватель по
плаванию.
 Стаж тренерской
деятельности- 15 лет.

Благодаря знанию современных
методик преподавания плавания,
успешно реализует
образовательные программы для
всех возрастов.
Постоянно пополняет свою
методическую копилку знаний,
посещая множество
мастерклассов, семинаров и
международных конвенций.
Обладает знаниями методики
преподавания аквааэробике и
является международным
презентером конвенций в данной
области.

 Имеет спортивный
разряд- Кандидат в
мастера спорта по
плаванию.
 Имеет судейскую
категорию по плаванию.
 Проводит уроки
физкультуры (модуль
«Плавание», с 1 по 7
классы), проводит занятия
в вечерних группах
дополнительного
образования

Горшков
Олег
Юрьевич
 Спортивный разрядКандидат в мастера спорта.
 Преподавательский стаж
работы 12 лет.
 Проведение занятий с
решением
индивидуальных проблем
каждого ребёнка.

Специализируется на
профилактике сколиоза у
 Проводит уроки
школьников, исправление
физкультуры (модуль
осанки, укрепление опорно«Плавание», с 1 по 7
двигательного аппарата,
классы), проводит занятия
развитие координации движения
в вечерних группах
и гибкости тела, коррекция веса
дополнительного
путём разработки
образования
индивидуальных программ на
воде.
 Успешно тренирует
Обладает знаниями и
группу мальчиков
методическими приемами
допризывной подготовки.
гидрореабилитации.
Большой опыт работы в
направлении лечебной
физической культуры.

Лабзо
Татьяна
Михайловна
 Спортивное звание –
Мастер спорта России по
водному поло, мастер
спорта по плаванию.
 Опыт работы
в СДЮШОР Водных видов
спорта с 2000 по 2012

1989 - победительница и
неоднократный призёр среди
спортсменов г. Ленинграда
по плаванию
1990- бронзовый призёр в
соревнованиях по плаванию среди
городов СССР
1996, 1997, 1998, 1999 годы —
бронзовый призер Чемпионата
России с командой «Диана» (СПБ)
2000 год- Кубок Европы ( LEN)-4
место
2001 год — участница 19- ого
Чемпионата мира.

 с 2012 года по настоящее
время - тренер по плаванию
в «Дирекции по управлению
спортивными
сооружениями»
 с 2017 года - педагог
платных услуг ГБОУ лицея
486.
 Проводит занятия в
вечерних группах
«Плавание с основой
ватерпольных упражнений»
и группы «Водное поло»
 сборная лицея, под
руководительством Татьяны
Михайловны, активно
принимают участие в
соревнованиях по водному
поло.

