
База данных учителей физической культуры 

№ ФИО,  электронная почта образование предмет педагог. стаж категория Тема самообразования 

1 Максимов Владимир Мирович Высшее физическая 

культура 

5 лет Высшая  

2 Степанов Сергей Викторович 

 

Высшее физическая 

культура 

43 года Высшая «Здоровьесберегающая 

направленность физической 

культуры. Современные 

методы и способы укрепления  

и сохранения здоровья» 

3 Васипова Татьяна Николаевна 

 

Высшее физическая 

культура 

40 лет Высшая «Развитие и 

совершенствование 

двигательных умений и 

навыков на уроках физической 

культуры» 

4 Смелова Наталья Сергеевна Высшее физическая 

культура 

10 лет Высшая  

5 Ефимова Юлия Геннадьевна 

 

Высшее физическая 

культура 

28 лет Высшая «Развитие личности ребенка 

через физкультурно-

оздоровительную спортивную 

деятельность» 

6 Кузнецова Виктория Викторовна 

 

Высшее физическая 

культура 

21 Высшая «Особенности организации 

занятий силовыми 

упражнениями на уроках 

физкультуры» 

7 

 

Пахомова Мария Владимировна Высшее физическая 

культура 

25 Высшая «Формирование навыков 

здорового образа жизни у 

учащихся начальных классов» 

8 

 

Бучина Елена Игоревна Высшее физическая 

культура 

12 Высшая  

9 

 

Зайцева Анастасия Евгеньевна 

  

Среднее 

профессиональное, 

3 курс ЛГУ 

им.Пушкина 

учитель 

физкультуры 

физическая 

культура 

2 -  



10 

 

 

Шишина Анастасия Васильевна 

  

2 курс ЛГУ 

им.Пушкина 

учитель 

физкультуры 

Физическая 

культура 

1 -  

11 

 

Сафронова Ирина Валерьевна высшее физическая 

культура 

20л 

9л в этой школе 

высшая «Приобщение детей 

школьного возраста к 

здоровому образу жизни через 

подвижные и спортивные 

игры, спортивные досуги, 

праздники и соревнования» 

12 

 

Березин Станислав Владимирович, 

  

Высшее физическая 

культура 

2 нет «Развитие физических качеств 

на уроках спортивных игр в 

условиях введения и 

реализации ФГОС» 

13 

 

Петров Николай Иванович   высшее физическая 

культура 

19 лет 1 «Использование элементов 

оздоровительной гимнастики 

на уроках физической 

культуры для укрепления 

здоровья школьников» 

14 

 

Иванова Юлия Николаевна высшее физическая 

культура, ОБЖ 

20 лет высшая «Применение игровых 

технологий на уроках по 

баскетболу, средство 

познавательной активности 

учащихся» 

15 

 

 

Борисова Виктория Вацлавовна 

высшее физическая 

культура 

26 высшая «Формирование навыков ЗОЖ 

у обучающих начальных 

классов» 

16 

 

 

Рожнов Кирилл Валентинович 

высшее физическая 

культура 

1 год высшая «Игра в волейбол, как средство 

развития координации» 

17 

 

Моисеева Людмила Леонидовна 

  

Среднее -

специальное 

физическая 

культура 

8 лет первая «Формирование навыков 

здорового образа жизни у 

учащихся» 

18 

 

Игнатьев Алексей Сергеевич 

  
Высшее физическая 

культура 

2 нет Разработка текущего 

материала оценивания по 

физической культуры (9 и 11 

класс) 



19 

 

Егорова Надежда Евгеньевна 

  
Среднее 

специальное 

 

физическая 

культура 

46 соответствие Разработка текущего 

материала оценивания по 

физической культуры   

(2,3,4,5,7,8 класс) 

20 

 

Соколов Иван Владимирович 

  
Высшее физическая 

культура 

7 1 Новый сотрудник 

 

21 

 

Демидов Дмитрий Пименович,    высшее физическая 

культура 

29 лет высшая «Формирование мотивации к 

занятиям физической культуры 

и спортом через сочетание 

игровых, соревновательных и 

современных 

информационных технологий» 

22 

 

Бондаренко Галина Михайловна 

  

высшее физическая 

культура 

47 высшая «Дозирование нагрузки на 

уроках физической культуры с 

учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей 

учащихся» 

23 

 

Пантелеева Светлана Борисовна 

  

 

среднее 

специальное 

физическая 

культура 

31 первая «Повышение эффективности 

уроков и внеклассных 

мероприятий на основе 

дифференциации и 

индивидуального подхода 

учащихся» 

24 

 

Румянцева Наталья Ивановна 

  

 

среднее 

специальное 

физическая 

культура 

50 первая «Развитие координационных 

способностей  по средством 

спортивных и подвижных игр» 

25 

 

Щекина Светлана Евгеньевна 

  

 

среднее 

специальное 

физическая 

культура 

38 высшая «Влияние физкультурно-

спортивных занятий на 

повышение физических 

качеств учащихся» 

26 

 

Храпатов Владимир Васильевич высшее физическая 

культура 

14 лет 10 мес. нет  

27 

 

Кузнецов Владимир Михайлович высшее физическая 

культура 

24 года 11 

месяцев 

первая Составление рабочих 

программ по физической 

культуре на основании 

примерных программ 



28 

 

Бараусов Вячеслав 

Александрович, 

  

высшее физическая 

культура 

6 первая Тема   «В, А» формирование 

навыков ЗОЖ у учащихся 

начальной школы 

29 

 

Кауфман Евгений Владимирович 

  

 среднее 

специальное 

физическая 

культура 

52 высшая  « Системный подход к 

образовательному,  

воспитательному и 

оздоровительному потенциалу 

обучающихся на занятиях 

физической культуры » 

30 

 

Королева Татьяна Александровна, 

  

высшее физическая 

культура 

7 лет первая Мониторинг физической 

подготовленности учащихся 

31 

 

Котар Светлана Николаевна,  

  

высшее физическая 

культура 

37лет 11мес высшая Развитие самостоятельности на 

уроках физической культуры 

32 

 

Цветкова Наталья Александровна, 

  

среднее физическая 

культура 

30 лет высшая  

33 

 

Мазанов Георгий Юрьевич, 

  

среднее физическая 

культура 

2года 11мес первая  

34 Иванова Любовь Николаевна 

  

Высшее физическая 

культура 

20лет Высшая Формирование знаний, 

умений, навыков, 

необходимых учащимся для 

самостоятельного 

использования средств ФК в 

процессе своего 

самосовершенствования  

35 Коптелова Валентина Витальевна 

  

 

Высшее физическая 

культура 

2года нет Пропаганда здорового образа 

жизни, укрепление здоровья 

через спортивно-массовые 

мероприятия 

36 Загуменников Олег Станиславович 

 

Высшее физическая 

культура 

10лет первая Выбор и творческое 

применение методов, средств и 

организационных форм 

учебной физкультурно-

оздоровительной деятельности 

37 Некрасова Елена Анатольевна высшее физическая 

культура 

27 Соотв. Мотивация двигательной 

активности как условие 

формирования 



индивидуального физического 

здоровья учащегося 

38 Смирнов Николай Васильевич 

 

высшее физическая 

культура 

30 - Компетентностный подход к 

формированию здорового 

образа жизни 

39  

Синицина Инга Геннадиевна 

высшее Физическая 

культура 

34 высшая Формирование навыков 

здорового образа жизни у 

учащихся начальной школы 

 

 


