
КАФЕДРА УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Основная 
образовательная 
программа ФГОС 

начального 
общего 

образования 

Основная 
образовательная 
программа ФГОС 
основного общего 

образования 

Основная 
образовательная 
программа ФГОС 
среднего общего 

образования 

Должность Уровень образование Квалификация 
Наименование 

направления подготовки 
и (или) специальности 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий 
стаж 

Педагогиче
ский стаж 

Преподаваемы
е учебные 
предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Звания, награды, 
поощрения 

Опыт работы. Участие в 
профессиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях, 
публикации 

Богданова 
Анна 

Николаевна 
+ + + 

Учитель 
физической 

культуры 
высшее профессиональное Первая категория физическая культура без степени без звания 

Педагогическая 
деятельность по 

физической культуре в 
средней и старшей школе в 

условиях реализации 
ФГОС, 17.02.2021 
Оказание первой 

доврачебной помощи 
пострадавшим, 27.02.2020 
Оказание первой помощи 
пострадавшим, 29.04.2019 

 

12 л. 

 

5 л. 
 

физическая 
культура 

- 

Победитель регионального этапа 
Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства среди 
педагогических работников, 

осуществляющих обучение детей по 
дополнительным 

общеобразовательным программам в 
области физической культуры 

номинации Педагог- формула успеха.. 
Создание курса дистанционного 

сопровождения по физической культуре 
для 9 класса на портале edu.271.spb.ru 

Лауреат- Районный конкурс 
педагогических достижений, Номинация 

«Педагогические надежды», 
I место- Спартакиада образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 2019 
года (лично-командные соревнования 

по плаванию среди молодых 
специалистов), 

Быховская 
Надежда 

Вячеславовна 
+ +  

Учитель 
физической 

культуры 
высшее профессиональное 

Высшая категория физическая культура и 
спорт 

без степени без звания 

Профессиональная 
компетентность 

современного учителя 
физической культуры в 

соответствии с 
профстандартами и ФГОС 

04.05.2022 
Оказание первой 

доврачебной помощи 
пострадавшим, 27.02.2020 

Разработка программ в 
области физической 
культуры и спорта в 

соответствии с 
федеральными 

государственными 
требованиями, 31.01.2019 

 

21 г. 21 г. физическая 
культура 

Благодарности 
администрации 

ГБОУ гимназии № 
271 Санкт-
Петербурга 

II место / Районный конкурс – 
фестиваль «Открытый урок» 

Неоднократное участие в районных и 
городских спортивных конкурсах 

Статья в сборнике "Организационно-
методическая деятельность педагога в 

условиях развития системы 
образования" 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-
gimnastike-dlya-klassa-1998927.html 

создание курса дистанционного 
сопровождения по физической культуре 
для 4 класса на портале edu.271.spb.ru 

Злобин 
Владимир 
Сергеевич 

+ +  Учитель высшее профессиональное 
Первая категория физическая культура и 

спорт 
без степени без звания 

Учитель физической 
культуры: спортивно-

массовая и физкультурно-
оздоровительная работа в 

образовательных 

организациях в условиях 
реализации ФГОС, 

30.10.2020 
Оказание первой 

доврачебной помощи 
пострадавшим, 27.02.2020 

Оказание первой 
медицинской помощи 

пострадавшим, 29.04.2019 
 

43 г. 35 л. физическая 
культура 

благодарственное 
письмо главы 

администрации 
Красносельского 

района, 
благодарности 
администрации 

ГБОУ гимназии № 
271 Санкт-
Петербурга  

- 

Иванова 
Дарья 

Алексеевна 
+ +  Учитель 

среднее 
профессиональное 

Первая категория Адаптивная физическая 
культура 

без степени без звания 

Использование 
информационных 

технологий в деятельности 
педагогического работника, 

14.04.2020 
Оказание первой 

медицинской помощи 
пострадавшим, 29.04.2019 

 

7 л. 7 л. физическая 
культура 

Благодарности 
администрации 

ГБОУ гимназии № 
271 Санкт-
Петербурга 

I место (командный зачёт), II место 
(личный зачёт) / Спартакиада молодых 

специалистов образовательных 
организаций Санкт-Петербурга 

(плавание) 
Районный конкурс педагогических 

достижений. Номинация 
«Педагогические надежды» 

https://infourok.ru/metodicheskaya-
razrabotka-konspekta-zanyatiya-dlya-

klassa-po-vosstanovitelnoy-fizicheskoy-
kulture-na-temu-pravilnaya-osanka-

1998368.html 
Создание курса дистанционного 

сопровождения по физической культуре 
для 2 класса на портале edu.271.spb.ru 

Мальцев 
Даниил 

Сергеевич 
+ +  

Учитель 
физической 

культуры 
бакалавр 

Без категории 
физическая культура без степени без звания 

Оказание первой 
доврачебной помощи 

пострадавшим, 27.02.2020 

10 л. 3 г. физическая 
культура 

Благодарность 
администрации 

ГБОУ гимназии № 
271 Санкт-
Петербурга 

Разработка курса дистанционного 
сопровождения по физической культуре 

для 6 класса на платформе 
https://edu.271.spb.ru/ 

 

Медведева 
Светлана 

Геннадьевна 
+ + + 

Учитель 
физической 

культуры 
высшее профессиональное 

Первая категория физическая культура и 
спорт 

без степени без звания 

Содержание и методика 
преподавания физической 
культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС 
16.11.2020 

Оказание первой 
доврачебной помощи 

пострадавшим, 27.02.2020 
Оказание первой 

медицинской помощи 
пострадавшим, 29.04.2019 

 

41 г.. 33 г. физическая 
культура 

Нагрудный знак 
«За 

добросовестный 
труд», 

Благодарности 
администрации 

ГБОУ гимназии № 
271 Санкт-
Петербурга 

Курсы повышения квалификации для 
учителей физической культуры и 

педагогов дополнительного 
образования «Особенности работы в 

бассейне с детьми школьного возраста 
в рамках реализации требований ФГОС 

ООО» и «Современные подходы к 
деятельности педагога 

дополнительного образования 
(плавательные бассейны)» 

Неоднократное участие в районных и 
городских спортивных конкурсах 

Мурич 
Валентина 

Николаевна 
+ + + 

Учитель 
физической 

культуры 
высшее профессиональное 

Первая категория 
физическое воспитание без степени без звания 

Использование 
компьютерных технологий 

в процессе обучения в 
условиях реализации 

ФГОС 16.10.2019 
Оказание первой 

33 г. 33 г. физическая 
культура 

- 

Участник- Районный конкурс – 
фестиваль «Открытый урок», 

Номинация «Лучший урок физической 
культуры», 

Научно-практическая конференция 
гимназии «Внеурочная деятельность и 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-gimnastike-dlya-klassa-1998927.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-gimnastike-dlya-klassa-1998927.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-konspekta-zanyatiya-dlya-klassa-po-vosstanovitelnoy-fizicheskoy-kulture-na-temu-pravilnaya-osanka-1998368.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-konspekta-zanyatiya-dlya-klassa-po-vosstanovitelnoy-fizicheskoy-kulture-na-temu-pravilnaya-osanka-1998368.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-konspekta-zanyatiya-dlya-klassa-po-vosstanovitelnoy-fizicheskoy-kulture-na-temu-pravilnaya-osanka-1998368.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-konspekta-zanyatiya-dlya-klassa-po-vosstanovitelnoy-fizicheskoy-kulture-na-temu-pravilnaya-osanka-1998368.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-konspekta-zanyatiya-dlya-klassa-po-vosstanovitelnoy-fizicheskoy-kulture-na-temu-pravilnaya-osanka-1998368.html
https://edu.271.spb.ru/


Фамилия 
Имя 

Отчество 

Основная 
образовательная 
программа ФГОС 

начального 
общего 

образования 

Основная 
образовательная 
программа ФГОС 
основного общего 

образования 

Основная 
образовательная 
программа ФГОС 
среднего общего 

образования 

Должность Уровень образование Квалификация 
Наименование 

направления подготовки 
и (или) специальности 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий 
стаж 

Педагогиче
ский стаж 

Преподаваемы
е учебные 
предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Звания, награды, 
поощрения 

Опыт работы. Участие в 
профессиональных конкурсах, 

семинарах, конференциях, 
публикации 

доврачебной помощи 
пострадавшим, 27.02.2020 

Оказание первой 
медицинской помощи 

пострадавшим, 29.04.2019 
 

дополнительное образование: 
системный подход к развитию 

образовательного пространства 
гимназии в условиях реализации 

ФГОС» 

Сидоренкова 
Анна 

Анатольевна 
+  + 

Учитель 
физической 

культуры 
высшее профессиональное 

Высшая категория 
физическая культура без степени без звания 

Оказание первой 
медицинской 

Использование игровых 
технологий в развитии и 

обучении, 17.04.2020 
помощи пострадавшим, 

29.04.2019 
 

11 л. 11 л. физическая 
культура 

Грамота Отдела 
образования 

Красносельского р. 
Санкт-Петербурга 

Благодарности 
администрации 

ГБОУ гимназии № 
271 Санкт-
Петербурга 

https://infourok.ru/user/shpileva-anna-
anatolevna 

Разработка курса дистанционного 
сопровождения по физической культуре 

для 8 класса на платформе 
https://edu.271.spb.ru/ 

 

Телина 
Светлана 

Николаевна 
+ + + 

Учитель 
физической 

культуры 
высшее профессиональное 

Высшая категория физическая культура и 
спорт 

без степени без звания 

Использование 
информационных 

технологий в деятельности 
педагогического работника, 

18.04.2020 
Оказание первой 

медицинской помощи 
пострадавшим, 29.04.2019 

 

26 л. 13 л. физическая 
культура 

Благодарности 
администрации 

ГБОУ гимназии № 
271 Санкт-
Петербурга 

Международная конференция, 
проводимая на портале «Солнечный 

свет» Секция «Педагогика и 
образование» Тема доклада: Игровой 
метод обучения на уроках физической 

культуры. 12 января 2022года  
Научно-практическая конференция 

гимназии «Внеурочная деятельность и 
дополнительное образование: 
системный подход к развитию 

образовательного пространства 
гимназии в условиях реализации 

ФГОС» 
Неоднократное участие в районных и 

городских спортивных конкурсах 
Статья в электронном сборнике 2022г. 

«Дети с ограниченными возможностями 
на уроках физической культуры» 

infourok.ru 
Создание курса дистанционного 

сопровождения по физической культуре 
для 3 класса на портале edu.271.spb.ru 

 

Труфанова 
Ольга 

Александровна 
+ + + 

Учитель 
физической 

культуры 
высшее профессиональное 

Высшая категория физическая культура и 
спорт 

без степени без звания 

Оказание первой 
доврачебной помощи 

пострадавшим, 27.02.2020 
Оказание первой 

медицинской помощи 
пострадавшим, 29.04.2019 

Использование 
компьютерных технологий 

в процессе обучения в 
условиях реализации 

ФГОС, 30.05.2018 
 

32 г. 32 г. физическая 
культура 

Нагрудный  знак 
«За 

добросовестный 
труд», грамоты 

главы 
администрации 

Красносельского 
района, 

благодарности 
администрации 

ГБОУ гимназии № 
271 Санкт-
Петербурга 

Выступление на XII Петербургском 
международном образовательном 
форуме – Всероссийская научно-

практическая конференция «На пути к 
здоровой, безопасной, экологической 

школе: «Становление образовательной 
экосистемы»- Тема: «Комплексный 

подход в формировании 
здоровьесберегающей среды на уроках 

физической культуры» 17-30 марта 
2022 

Разработка курса дистанционного 
сопровождения по физической культуре 

для 10-11 классов на платформе 
https://edu.271.spb.ru/ 

Районный семинар «Использование 
современных образовательных 

технологий при подготовке к 
олимпиаде», 

III место- «Конкурс педагогических 
достижений по физической культуре и 

спорту в Санкт-Петербурге в 2016 году» 
номинация «Лучший педагог ШСК», I 

место- Смотр – конкурс ШСК 
Красносельского района - 2015 

Шинкова 
Мария 

Михайловна 
+ +  

Учитель 
физической 

культуры 
Бакалавр 

Первая категория 
физическая культура без степени без звания 

Организационно-
педагогическая поддержка 

развития первичного 
отделения РДШ, 31.05.2021 

6 л. 6 л. физическая 
культура 

- 

- Х Всероссийская научно-практическая 
конференция молодых учёных, 

аспирантов, магистрантов и студентов с 
международным участием «Актуальные 

проблемы теории и практики 
физической культуры, спорта и 
туризма» Секция: «Психолого – 
педагогическое сопровождение 

образования в области ФК и спорта: 
актуальные вопросы, достижения, 

инновации в эпоху цифровизации». 
Тема: «Способы коррекции 
предстартовых состояний у 
волейболисток любителей» 

 

https://infourok.ru/user/shpileva-anna-anatolevna
https://infourok.ru/user/shpileva-anna-anatolevna
https://edu.271.spb.ru/

