
МО педагогов физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности 
ФИО учителя Красильников Андрей Михайлович 
Образование среднее - профессиональное, 2013г., ОГУОР г.Ангарск, учитель физической 

культуры 
высшее - бакалавриат, РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) (получаю) 

Квалификационная категория первая 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины физическая культура 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Физическая культура 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Повышение квалификации руководителей занятий по ГО в 

организациях», ГО МКУ г.Иркутска «Безопасный город», 36 часов, 2017г. 

Общий стаж работы 8 

Стаж работы по специальности 5 

 

ФИО учителя Кузнецова Ирина Владимировна 
Образование высшее - бакалавриат, 2000г., ИГУ, присуждена степень бакалавра 

психологии по направлению «Психология» 
высшее, 2001г., ИГУ, присуждена квалификация психолог по специальности 
«Психология» 

Квалификационная категория высшая 

Занимаемая должность заместитель директора по ОБЖ, учитель 

Преподаваемые дисциплины основы безопасности жизнедеятельности 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Безопасность жизнедеятельности 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Безопасность на дорогах», МКОУ ДПО ЦИМПО, 24 часа, 2017г. 

2) «Система педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС», 

ЦПСО «ТОЧКА ПСИ», 72 часа, 2015г. 

3) «Система педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС: 

проектирование образовательных ситуаций, методическое обеспечение, 

мониторинг образовательных результатов», МКУ ИМЦРО, 72 часа, 2015г. 

4) «Организация и содержание образовательного процесса в ОО и 

начальной школе в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», ИГУ, 72 часа, 

2016г. 

5) «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе с 

учетом требований стандартов нового поколения», МКУ ИМЦРО, 108 

часов, 2016г. 

6) «Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС2, Центр онлайн-обучения «Нетология-групп», 72 часа, 

2016г. 

7) «Основы управленческой деятельности руководителя ОО», ГАУ ДПО ИРО 

Иркутской области, 74 часа, 2017г. 

8) «Управление персоналом», ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 



Иркутской области», 2014г. 

9) Переподготовка на ведение профессиональной педагогической 

деятельности в сфере педагогической деятельности, Государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Институт развития образования 

Иркутской области», 2015г. 

Общий стаж работы 18 

Стаж работы по специальности 17 

 

ФИО учителя Повалко Екатерина Юрьевна 

Образование 

высшее - специалитет, 2014г., ФГБОУ ВПО ВСГАО, квалификация педагог по 
физической культуре, учитель безопасности жизнедеятельности 
высшее - магистратура, 2016г., АНО ВО «Российский новый университет» г. 
Москва., квалификация магистр по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция.  

Квалификационная категория первая квалификационная категория  

Занимаемая должность учитель  

Преподаваемые дисциплины физическая культура 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Физическая культура с дополнительной специальностью Безопасность 
жизнедеятельности  

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Воспитание на уроке: новые смыслы в условиях реализации ФГОС 
второго поколения», «Иркутский институт повышения квалификации 
работников», 108 часов, 2014г. 

2) «Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС. 
Формирование познавательно - творческой, исследовательской, 
коммуникативной, рефлексивной и личностный компетенции педагога», 
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет», 144 часа, 
10.04.15г.  

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

 

ФИО учителя Протасов Михаил Алексеевич 

Образование 
средне - специальное 2000г., ИТФК, специализация - педагог по физической 
культуре и спорту 
высшее, 1984г., ИСХИ 

Квалификационная категория  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины физическая культура 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Физическая культура 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Организация учебного процесса по физической культуре в 
специальных медицинских группах в учебных заведениях», ГЦОЛИФК, 
144часа, 28.11.2014г. 

Общий стаж работы 34 года 

Стаж работы по специальности 22 года 

 

ФИО учителя Татарченко Любовь Дмитриевна 
Образование высшее - специалитет, 2014г., ФГБОУ ВПО ВСГАО, специализация - 

физическая культура 

Квалификационная категория высшая 



Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины физическая культура 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Физическая культура 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Системы педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС 

проектирование образовательной ситуации, методическое обеспечение, 

мониторинг образовательных результатов», МОУ ДПО ЦИМПО, 72 часа, 

2014г. 

2) «Реализация ФГОС обучающимися с ОВЗ и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной 

организации», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», 72 часа, 2017г. 

3) «Технологии оказания экстренной психологической помощи и 

самопомощи в спортивной практике», АНО ДПО «УрИПКиП», 144 часа, 

2016г. 

4) «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских 

бригад физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК ГТО», ОГБ ПОУ 

«Училище Олимпийского резерва» г. Ангарск, 16 часов, 2017г. 

5) «Базовый курс обучения по программе РКК «Первая помощь»», Красный 

крест, г. Иркутск, 16 часов, 2017г. 

Общий стаж работы 38 

Стаж работы по специальности 29 

 

ФИО учителя Фирсова Галина Александровна 
Образование среднее - профессиональное, 1999г., Иркутский техникум физической 

культуры 
высшее - бакалавриат, РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) (получаю) 

Квалификационная категория высшее 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины физическая культура 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Физическая культура 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе с 

учетом требований стандартов нового поколения», ОГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области», 180 часов, 2014г. 

2) «Основы компьютерной грамотности педагога», ЦДО «Прояви себя», 108 

часов, 2016г. 

3) Методическая площадка по реализации ФГОС «Панорама открытых 

уроков» в рамках ХI городского образовательного форума «Образование 

Иркутска – 2016», МКОУ ДПО ЦИМПО, 6 часов, 2016г. 

4) Городской методический семинар «Современный урок: новые 

возможности и метапредметные результаты», МКОУ ДПО ЦИМПО, 6 

часов, 2016г. 

Общий стаж работы 19 

Стаж работы по специальности 19 

 

ФИО учителя Шраплау Евгений Германович 
Образование высшее – специалитет, 1997г., ИГУ, квалификация – географ Геоморфолог, 

специализация - география 
высшее, 2017г., «РГУФКСМиТ» (ГЦОЛИФК),  тренер-преподаватель 



Квалификационная категория  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины физическая культура 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Физическая культура 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) Профессиональная переподготовка «Ведение профессиональной 

деятельности в сфере физической культуры и спорта по профилю 

основной профессиональной программы по направлению подготовки», 

ФГБО УВО «РГУФКСМиТ» (ГЦОЛИФК), 2017г. 

2) «Реализация ФГОС обучающимися с ОВЗ и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной 

организации», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», 72 часа, 2017г. 

3) «Создание и монтаж мультимедийных образовательных файлов», Центр 

дистанционного образования «Прояви себя», 108 часов, 2018г.  

4) «Современные образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС», Центр дистанционного образования «Прояви себя», 108 часов, 

2018г.  

Общий стаж работы 35 

Стаж работы по специальности 19 

 

 

 

 

 

 

 


