
Тренерский состав Батутно-гимнастического центра  
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Екатерина Морозова 
Руководитель центра, тренер, персональный тренер по 
развивающей спортивной гимнастике 
+7 910 415 3711 
Мастер спорта по спортивной гимнастике. 
Управленческий опыт в области спорта более 7 лет. 
Опыт работы с детьми и взрослыми: более 7 лет. 
Образование: высшее психолого-педагогическое, Педагогический 
колледж, Сибирский Федеральный Университет, два красных диплома. 

 

Алексей Кохачев 
Персональный МАСТЕР-тренер по развивающей спортивной 
гимнастике 
+7 999 829 6936 
Мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике. 
Член сборной России по спортивной гимнастике с 1991 по 2003 гг. 
Бронзовый призер чемпионата мира 1997 г. в командном зачете, 
неоднократный победитель и призер различных международных 
турниров, неоднократный чемпион России в многоборье и на 
отдельных видах. Выступал за Россию в одной команде с Алексеем 
Немовым, 4-кратным олимпийским чемпионом. 
По завершению спортивной карьеры работал инструктором-методистом 
по спортивной гимнастике Общества «Динамо». 
Опыт работы с детьми и взрослыми: более 20 лет. 
Образование: Российский государственный университет физической 
культуры. 
 

 

 

Николай Богданов 
Тренер, персональный тренер по развивающей спортивной 
гимнастике 
+7 999 804 2334 
Мастер спорта по спортивной акробатике в составе мужской группы. 
Чемпион России по спортивной акробатике, победитель Кубка 
Павловского, состязаний «Звезды Кремля», первенств и чемпионатов 
России. 
Опыт работы с детьми и взрослыми: более 5 лет. 
Образование: Московский инженерно-физический институт. 

Ксения Метелица 
Тренер, персональный тренер по развивающей спортивной 
гимнастике 
+7 950 439 8058 
Мастер спорта по спортивной гимнастике. 
Член молодежной сборной России по спортивной гимнастике с 1997 по 
1999 гг. Неоднократная чемпионка России по спортивной гимнастике в 
многоборье и отдельных видах. Призер и победитель региональных и 
всероссийских соревнований. 
Опыт работы с детьми и взрослыми: более 3 лет. 
Образование: Российский Государственный Социальный Университет.  
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Анна Андрюшкова 
Тренер, персональный тренер по развивающей спортивной, 
художественной и воздушной гимнастике 
+7 926 918 1172 
Кандидат в мастера спорта по спортивной акробатике в составе 
женской группы, действующая гимнастка. 
Артистка цирка в жанре вольтижная акробатика и воздушная 
гимнастика на полотнах, кольце, трапеции.  
Опыт работы с детьми и взрослыми: более 6 лет. 
Образование: Государственное училище циркового и эстрадного 
искусства имени М.Н. Румянцева (Карандаша); курсы «Инструктор-
методист по оздоровительным видам гимнастики». 
 

 

Константин Зимин 
Тренер, персональный тренер по развивающей спортивной 
гимнастике 
+7 968 386 8778 
Мастер спорта по парной спортивной акробатике. 
Более 15 лет опыта в международном цирковом искусстве. Лауреат и 
бронзовый призер международных конкурсов циркового искусства, 
участник проекта «Цирк со звездами». 
Опыт работы с детьми и взрослыми: более 12 лет. 
Образование: Государственная Академия Физической Культуры. 
  

 

 

Антонина Родина 
Тренер, персональный тренер по развивающей спортивной 
гимнастике 
+7 918 018 0009 
Мастер спорта по спортивной гимнастике. 
Чемпионка России по спортивной гимнастике в многоборье и призер 
различных чемпионатов России. 
Опыт работы с детьми и взрослыми: более 3 лет. 
Персональный тренер тренажерного зала. 
Образование: Государственный университет физической культуры, 
спорта и туризма. 
 

 

Иван Корнеев 
Тренер по батутному фристайлу и паркуру, инструктор 
+7 910 677 9367 
Уличный акробат, батутный фристайлист 
Неоднократный участник и призер контестов, показательных 
выступлений по паркуру. Представитель родного города в дисциплине 
«уличная акробатика». Участник различных московских контестов по 
батутному фристайлу. 
Опыт работы с подростками: более 4 лет. 
Образование: Московский издательско-полиграфический колледж им. 
И. Федорова. 

 
 

 

 

 

 


