
                            МО учителей физической культуры и ОБЖ______________ 

  

 Ф.И.О. Занимаемая 

должность\ 

категория\ 

награды 

 

Образова

ние\год 

окончани

я 

Направлен

ие 

подготовки 

или 

специально

сть по 

диплому 

(ам) 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Общий 

стаж/ 

стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

 

 

 Руководите

ль МО:   

Немазанны

й Максим 

Владимиро

в 

учитель ФК  

первой 

квалификационно

й      категории 

Победитель 

конкурса 

«Учитель года-

2018» в 

номинации 

«Педагогический 

дебют» (3 место) 

Награжден: 

Благодарностью 

министерства 

просвещения РФ, 

2019 

 

Средне-

специаль

ное 

2015 

 

 

Обучаетс

я в ЮФУ, 

3 курс 

Учитель 

физической 

культуры 

ФК 1. ФГАОУ ВПО «ЮФУ», 

судейство ГТО, 2018 

 

2. ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих», правила 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 36 ч., 

2019 

5/5 

 

 

отсутств

ует 



 

Янукян 

Маргарита 

Сергеевна 

В 

декретном 

отпуске 

Учитель ФК первой 

квалификационной      

категории 

Средне-

специаль

ное 2016 

 

Обучаетс

я в ДГТУ, 

5 курс 

 

Учитель 

физической 

культуры 

ФК 1. ФГАОУ ВПО «ЮФУ», 

судейство ГТО, 2018 

 

3/3 отсутств

ует 

нет фото Арутюнян 

Елена 

Вячеславов

на 

 

В 

декретном 

отпуске 

Учитель ФК, 

имеет первую 

квалификационну

ю категорию по 

должности 

«Инструктор по 

ФК» 

высшее 

2014 

 

 

 

Педагог по 

физической 

культуре 

ФК 1.ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», организационно-

педагогические условия 

достижения качества 

общего образования по 

физической культуре, 

144ч., 2019г. 

2. ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного повышения 

проф.мастерства 

педработников», 

актуальные вопросы 

методики преподавания по 

межпредметным 

технологиям, 72 ч., 2019 

3. ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих», Правила 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 36 ч., 

2020 

7/7 отсутств

ует 

нет фото Безлепкин 

Павел 

Геннадьеви

Учитель ФК первой 

квалификационной 

категории 

Высшее, 

2016 

Бакалавр. 

Физическая 

культура 

ФК 1. ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО», 

Организационно-

педагогические условия 

достижения качества 

8/ 7л. 9 

мес. 

отсутств

ует 



ч 

 

общего образования по 

физической культуре, 108 

ч., 2020 

2. ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих», Правила 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 36 ч., 

2020 

Нет фото  Гатченко 

Тамара 

Николаевна 

Учитель ФК 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

2006 

 

Среднее 

специаль

ное, 1996 

Учитель 

изобразител

ьного 

искусства 

Руководител

ь 

самодеятель

ных 

хореографич

еских 

коллективов 

ИЗО 1. ООО «Учебный центр 

ЮТМ», Профессиональная 

компетентность педагога 

дополнительного 

образования в условиях 

ФГОС, 72 ч., 2019 

2. ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих», правила 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 36 ч., 

2019 

3. ООО «Учебный центр 

Статус», Организация 

внеурочной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС общего 

образования, 36 ч., 2020 

4. АНО ДПО «ГТУ», 

Методика преподавания 

физической культуры т 

оценка эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО, 

108 ч., 2021 

25/21 Отсутст

вует 

нет фото Кушнерчук 

Владимир 

Учитель ФК 

(совместитель) 

Высшее, Учитель 

физической 

ФК 1. ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО», 

Организационно-

37/23 Отсутст

вует 



Степанович 1997 г. культуры педагогические условия 

достижения качества 

общего образования по 

физической культуре, 108 

ч., 2020 

2. ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих», Правила 

оказания первой помощи в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 36 ч., 

2020 
 


