
Сведения об учителях МО физкультуры и ОБЖ 

 

Председатель МО учителей физкультуры и ОБЖ – 

Шамраева Елена Викторовна 

 

 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Предмет Образование, что 

окончил, 

специальность по 

диплому 

Общий 

стаж, 

педагог

ический 

стаж 

Квалифика

ционная 

категория 

Награды 

1 Зинченко 

Светлана 

Вячеславов

на   

Физическа

я культура 

Высшее, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

физическая 

культура,1995 

33 года Высшая, 

приказ 

МОРО от 

21.01.2020г.

№ 40. 

Благодарственное 

письмо Мэра 

 г. Таганрога, 

2018г., Почетная 

грамота 

Минобрнауки РФ, 

2014 г. 

Почетная грамота  

Управления 

образования  

г. Таганрога, 2020г. 

2 Зюкин 

Александр 

Васильевич 

ОБЖ Высшее,   

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«Педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы», 1990г. 

33 года Высшая, 

приказ 

МОРО от 

30.01.2020г. 

№28 

Грамота  и  

Благодарственное 

письмо Управления 

образования, г. 

Таганрога, 

2018г., 2019 г. 

 Благодарственное 

письмо 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области, 

2015 г. 

3 Лаптева  

Яна 

Васильевна  

Физическа

я культура 

Высшее  РГЭУ 

РИНХ, 

«Физкультура и 

спорт», 2015 г. 

5 лет - - 

4 Шамраева 

Елена 

Викторовна 

Физическа

я культура 

Высшее. 

государственный 

Центральный 

ордена Ленина 

институт 

физической 

культуры.  

Тренер- 

преподаватель 

физической 

культуры  1982 г. 

33 года Высшая, 

приказ 

МОРО от 

22.05.2020 

№ 337  

Благодарственное 

письмо Мэра г. 

Таганрога, 2019г., 

Благодарственное 

письмо 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области, 

2018 г., 

 Грамота Управления 

образования , 2019 г. 



Сведения о прохождении учителями МО физкультуры и ОБЖ 

курсов повышения квалификации 

 

№ Фамилия, имя, отчество Место и год прохождения курсов, тема 

1 Зинченко Светлана 

Вячеславовна   

РО ИПК и ПРО, 2016 г. «Деятельностный подход в реализации 

общего среднего образования в сфере физической культуры». 

2016 г., уд. №720. ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме 

«Организация урочной и неурочной деятельности по 

физической культуре и спорту в условии реализации ФГОС», 

108 часов. 

2017г., уд.№421. ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме 

«Экспертиза  профессиональной деятельности педагогических 

работников в условиях проведения аттестации»,72 часа. 

2017 г.,  №455. ООО учебный центр «Профессионал» г. Москва 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 180 часов . 

2019 г., уд. № 0086-ТУ89 г. Краснодар «Тренер по физической 

культуре и спорту» , 72 часа.  

2 Зюкин Александр Васильевич 2020г. «Цифровые  образовательные ресурсы, онлайн-сервисы 

и платформы для организации дистанционного обучения"  

3 Шамраева Елена Викторовна РО ИПК и ПРО, 2016 г. «Деятельностный подход в реализации 

общего среднего образования в сфере физической культуры». 

2020 г., г. Москва, «Столичный учебный центр» ПК № 0039943 

регистрационный номер 39289 ООО, по программе «Работа со 

одаренными детьми : Развитие и совершенствование системы 

работы в условиях реализации ФГОС», 72 часа   

 


