
ШМО учителей физической культуры 

Описание кадрового потенциала МБОУ Часцовской СОШ 

для реализации образовательной программы  

 

 
№

п/
п 

ФИО 

педагогического 

работника, 

занимаемая 

должность 

Дата  

приема на 

работу, № 

приказа 

 

Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Препода- 

ваемая 

дисципли

на 

Категория, 

год 

аттестации 

№ приказа 

 

Переподготовка 

(наименование 

образовательной 

организации, 

количество часов, 

специальность) 

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет, № 

удостоверения, наименование образовательной 

организации 

 

1 Чирков Виктор                   

Алексеевич, 

учитель 

физической 

культуры 

18.01.2001г. 

Приказ 

№ 14 

 

Высшее, 

Краснодарский 

государственный 

институт физической 

культуры;  1982 г.,                        

кв.: преподаватель 

физической культуры и 

спорта; спец.: 

Физическая культура и 

спорт 

Физическа

я культура  

Высшая; 

28.02.2018г. 

Приказ 

Минобр  

№ 519 

ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ» «Адаптивная 

физическая культура», 

2020г., 388ч. 

1.2016г., уд. р/н 1300; МБОУ ДПО УМЦ «Развитие 

образования» (72ч.) 

2. 2018г., уд. р/н ОД 2011; МБОУ ДПО Одинцовский УМЦ 

«Развитие образования»  (72ч.) 

3. 2019г., уд. ПК № 0025865; ООО «Столичный учебный 

центр» (180ч.) 

4.«Конфликты в образовательной организации: 

Особенности и методы разрешения», 2019г., уд. ПК № 

0034946, р/н 34868; ООО «Столичный учебный центр» 

(108ч.) 

5.«Использование современных дистанционных технологий 

и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», димов29.04.2020г., уд. 

№000000005669, ООО «НПО ПРОФ ЭКСПОРТСОФТ» (72 

ч.) 

6.«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС», 01.12.2020г., уд.  ПК 

№ 0046845, р/н 46754; ООО «Столичный учебный центр» 

(72ч.) 
2 Комаров 

Александр 

Андреевич, 

учитель 

физической 

культуры 

01.09.2017г. 

Приказ 

№ 64 

 

Среднее 

профессиональное, 

“Педагогический 

колледж №18 Митино”, 

г. Москва, 2016г., 

кв.: учитель физической 

культуры; 

спец.: 49.02.01 

Физическая культура 

 

Физическа

я культура 

Первая,  

Приказ  

Минобр 

МО  

№ 725 от 

01.03.2019 

нет 1. «Работа с одаренными детьми: Развитие и 

совершенствование системы работы в условиях реализации 

ФГОС», 2020г., уд. ПК № 0041489; ООО «Столичный 

учебный центр» (72ч.) 

2. «Воспитательная работа: Реализация патриотического 

воспитания школьников в условиях ФГОС», 2018г.; уд. ПК 

№ 0016926 р/н « 16883; ООО «Столичный учебный центр» 

(108ч)  

3. «Классные руководители 5-9 классов», 2017г., уд. р/н 

1137/17; АНОО ДПО «Учебный центр «Гражданская 

безопасность» (24ч.) 

 



3 Шведова Евгения 

Викторовна, 

учитель 

физической 

культуры 

01.09.2015г. 

Приказ 

№ 82 

 

Высшее, 

ГОУ ВО МО МГОУ, 

г.Москва, 2014г.,  

кв.: педагог по 

физической культуре, 

спец.:050720 физическая 

культура 

Физическа

я культура 

Первая, 

2019 г., 

Приказ  

№ 57 от 

04.12.2019 

ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ» «Адаптивная 

физическая культура», 

2020г., 388ч. 

«Работа с одаренными детьми: Развитие и 

совершенствование системы работы в условиях реализации 

ФГОС», 15.10.2019г, 

уд. ПК № 0031007, р/н 30930,  ООО “Столичный учебный 

центр”  

(72ч.) 

4 Синицын Павел 

Сергеевич, 

учитель 

физической 

культуры 

26.03.2010г. 

Приказ 

№ 12 

 

Среднее 

профессиональное, 

ГОУ ВО МО МГОУ, 

г.Москва, 2017г.,  

кв.: учитель физической 

культуры; 

спец.: 49.02.01 

физическая культура 

115018 0292281 р/н 185 

Физическа

я культура 

Первая,  

Приказ 

Минобр 

27.03.2018г. 

Приказ  

№ 855 

НОЧУ ВО 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия», 2017г.,  

кв.: бакалавр, 

спец.:09.03.03Прикладн

ая информатика 

нет 

5 Алешин Игорь 

Васильевич, 

учитель 

физической 

культуры 

09.09.2019г. 

Приказ 

№ 191 

Высшее, 

МИРЭА,  

МВ № 803209, 1984г. 

кв.: радиоинженер, 

сп.: радиотехника 

Физическа

я культура 

нет АНО ДПО «Институт 

новых технологий и 

управления. 

№ 772410183951 

520ч., 

учитель физической 

культуры 

«Инновационные подходы к организации учебной 

деятельности и методикам преподавания предмета 

«Физическая культура» в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС», 13.10.2020г., № 772409075886 

ООО «Московский институт по повышению квалификации 

и профессиональной переподготовки специалистов» (96ч.) 

6 Утянская 

Светлана 

Михайловна, 

учитель 

физической 

культуры 

15.08.2016г. 

Приказ 

№ 70/1 

Высшее –  

бакалавриат, 

Кокшетауский 

государственный 

университет им. Ш. 

Уалиханова; 

кв.: педагог-психолог; 

спец.: «Педагогика и 

психология» ЖБ 

№0024784  

2008г. 

 

Кошетауский 

государственный 

университет им. Ш. 

Уалиханова «Физическая 

культура и спорт»             

ЖБ-Б №0013122 

 2010г., 

учитель физической 

культуры и спорта. 

Физическа

я культура 

Первая, 

2019г.  

Приказ 

Минобр 

МО 

№ 1617 от 

15.05.2019г 

 нет 1.«Опыт преподавания физической культуры в условиях 

реализации ФГОС»,  03.12.2016г., уд. № ОД 1302 МБУ 

ДПО Одинцовский УМЦ «Развитие образования» (72ч.) 

2. «Педагогическая деятельность по физической культуре в 

средней школе в условиях реализации ФГОС ООО», 

13.02.2019г., уд. №51295 ПК 00051313, ООО Инфоурок  

(108ч.) 

3.«Развитие младших школьников с ОВЗ: Активизация 

познавательной деятельности в условиях организации в 

педагогической деятельности», 12.02.2019г., уд. №19769 

ПК  № 0019817,  ООО «Столичный учебный центр» 

(72ч.) 

4. «Методика организации и проведения занятий фитнесом 

в школе», 24.04.2020г., уд. № Е-А-2245650; ОУ Фонд 

«Педагогический университет» «Первое сентября» 

(72ч.) 

 


