
Учителя физической культуры 

 

Яковлева Наталия Ивановна 
Учитель высшей квалификационной категории 
Почетный работник общего образования РФ 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель физической культуры 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
Учитель физкультуры 

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности 

Преподаватель физического воспитания, тренер по 
волейболу 

Ученая степень (при наличии) 
Не имеет 

Ученое звание (при наличии) 
Не имеет 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

 Организация процесса физического воспитания 
младших школьников в соответствии с ФГОС НОО;  

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации 
ФГОС;  

 Организация дистанционного обучения школьников: 
технологии, методы и средства;  

 Организация внеурочной деятельности в контексте 
ФГОС 

Обший стаж работы 
45 лет 

Стаж работы по 
специальности 

21 год 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 
Физическая культура, спортивные игры, волейбол 

  



 

 

Андреева Светлана Аркадьевна 
Учитель высшей квалификационной категории 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель физической культуры 
 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
Преподаватель физической культуры и спорта 

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности 
Физическая культура и спорт 

Ученая степень (при наличии) 
Не имеет 

Ученое звание (при наличии) 
Не имеет 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

 Особенности преподавания физической культуры по 
ФГОС в средней школе;  

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации 
ФГОС;  

 Оказание первой помощи в образовательных 
учреждениях 

Обший стаж работы 
42 

Стаж работы по 
специальности 28 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Физическая культура, спортивные игры, искусство 
движения 

  



 

 

 
Петровчук Алена Николаевна 

Учитель первой квалификационной категории 
 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель физической культуры 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
Дополнительное образование детей 

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности 
Учитель физической культуры 

Ученая степень (при наличии) 
Не имеет 

Ученое звание (при наличии) 
Не имеет 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

 Учитель физической культуры-(профессиональная 
переподготовка);  

 Актуальные вопросы организации социального 
питания;  

 "Гражданская оборона и единая государственная 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций " по категории : руководители организаций , 
не отнесенных к категории по ГО , неосвобожденные 
работники, уполномоченные на решение задач и 
области ГО и защиты населения и территорий от ЧС;  

 Пожарная безопасность в объеме пожарно-
технического минимума для руководителя в 
ответственных за пожарную безопасность 
дошкольных учреждений и общеобразовательных школ;  

 Воспитательная работа по ФГОС в образовательной 
организации;  

 Организация процесса физического воспитания 
младших школьников в соответствии с ФГОС НОО;  

 Управление государственными и муниципальными 
закупками 

Обший стаж работы 
13 лет 

Стаж работы по 
специальности 

9 лет 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Физическая культура, спортивные игры, дружина юных 
пожарных 



 

            Герчик Юрий Борисович 
Учитель высшей квалификационной категории 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель физической культуры 
 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
Теория и методика обучения: физическая культура 

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности 
Теория и методика обучения: физическая культура 

Ученая степень (при наличии) 
Не имеет 

Ученое звание (при наличии) 
Не имеет 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

 Теория и методика обучения (физическая культура) -
(профессиональная переподготовка). 

 Организационно-методическое обеспечение 
деятельности педагога дополнительного образования;  

 Организация процесса физического воспитания 
младших школьников в соответствии с ФГОС НОО;  

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации 
ФГОС;  

 Организация дистанционного обучения школьников: 
технологии, методы и средства;  

 Оказание первой помощи 
Обший стаж работы 

42 года 

Стаж работы по  
специальности 

28 лет 
 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Физическая культура, спортивные игры, искусство 
движения 

  



 

 

Аристархов Станислав Александрович 
Учитель первой квалификационной категории 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель физической культуры 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
Преподаватель физической культуры и спорта 

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности 
Физическая культура и спорт  

Ученая степень (при наличии) 
Не имеет 

Ученое звание (при наличии) 
Не имеет 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

 Особенности преподавания физической культуры по 
ФГОС в средней школе;  

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации 
ФГОС;  

 Оказание первой помощи в образовательных 
учреждениях ;  

 Как организовать дистанционное обучение школьников 
и студентов 

Обший стаж работы 
8 лет 

Стаж работы по 
специальности 5 лет 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Физическая культура, спортивные игры, настольный 
теннис 

  



 

 

Афанасьев Михаил Алексеевич 
Учитель первой квалификационной категории 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель физической культуры 

Уровень образования 
Среднее профессиональное образование 

Квалификация 
Преподаватель физической культуры 

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности 
Преподаватель физической культуры 

Ученая степень (при наличии) 
Не имеет 

Ученое звание (при наличии) 
Не имеет 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

 Современные подходы к оцениванию образовательных 
результатов учащихся;  

 Организация дистанционного обучения школьников: 
технологии, методы и средства;  

 Основы смыслового чтения и развитие навыков 
работы с информацией 

Обший стаж работы 
20 лет 

Стаж работы по 
специальности 

5 лет 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Физическая культура, ОБЖ, спортивные игры, основы 
самбо, оранжевый мяч 

  



 

Бобринева Анна Александровна 
Учитель первой квалификационной категории 

Классный руководитель 5-2 класса 

Занимаемая должность 
(должности) 

Заведующий ОДОД, учитель физической культуры 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
Теория и методика спортивных игр 

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности 
Физическая культура 

Ученая степень (при наличии) 
Не имеет 

Ученое звание (при наличии) 
Не имеет 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

 Менеджмент в образовании –(профессиональная 
переподготовка);  

 Организация работы классного руководителя в 
образовательной работе- (профессиональная 
переподготовка);   

 Современные подходы к оцениванию образовательных 
результатов учащихся;  

 Организация дистанционного обучения школьников: 
технологии, методы и средства;  

 Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);  

 Современные подходы к управлению структурным 
подразделением в системе дополнительного 
образования;  

 Оказание первой помощи;  
 Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность 
дошкольных учреждений и общеобразовательных школ 

Обший стаж работы 
11 лет 

Стаж работы по 
специальности 7 лет 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 
Физическая культура, спортивные игры, с финансами на 

 


