
Список  МО учителей физической культуры 

п/п Ф.И.О. Должность 
Преподаваемые 

дисциплины 

Учёна
я 

степе
нь 

(при 
нали
чии) 

Учён
ое 

звани
е 

(при 
нали
чии) 

Направление 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 
специа

ль-
ности 

1. 
Беззуб 
Оксана 

Владимировна 

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

Физическая 
культура 

– – 

в/о, ФГБОУ ВПО 
«Таганрогский 

государственный 
педагогический 
институт имени 
А.П. Чехова», 

учитель 
начальных 

классов 

18.08.2016 г. 
«Обучение физической культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ООО», 
108 ч. 

 
2018 г. 

«Медиация в образовании и социальной сфере», 
72 ч. 

 
05.06.2019г 

Технология и методика преподавания физической 
культуры с учетом требований ФГОС НОО, ООО, СОО 

108ч 
 

07.05.2020г 
Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в образовательной 

организации 
24ч 

 
03.03.2021г 

Воспитание и социализация учащихся в условиях 
реализации ФГОС 

 

25 лет 25 лет 

2. 
Мальцева 
Татьяна 

Владимировна 

Учитель 
физической 

культуры 

Физическая 
культура 

– – 

в/о, Кубанская 
государственная 

академия 
физической 
культуры, 

специалист по 
физической 
культуре и 

спорту 

05-18.08.2016 г. 
«Обучение физической культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО», 
108 ч. 

 
09-21.02.2017 г. 

«Подготовка и реализация физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО в учебном-воспитательном процессе», 

72 ч. 
 

11-29.01.2019 г. 
«Методика преподавания физической культуры и 

оценка эффективности обучения в условиях 
реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО», 

108 ч. 
 

20 лет 20 лет 



05.06.2019г 
технология и методика преподавания физической 

культуры с учетом требований ФГОС НОО, ООО, СОО 
108ч 

3. 
Покусаев 

Юрий 
Геннадьевич 

Учитель 
физической 

культуры 

Физическая 
культура 

– – 

в/о, ГОУ ВПО 
«Кубанская 

государственная 
академия 

физической 
культуры», 
бакалавр 

физической 
культуры 

05-18.08.2016 г. 
«Обучение физической культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО», 
108 ч. 

 
09-21.02.2017 г. 

«Подготовка и реализация физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО в учебном-воспитательном процессе», 

72 ч. 
 

14.01-01.02.2019 г. 
«Методика преподавания физической культуры и 

оценка эффективности обучения в условиях 
реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО», 

108 ч. 
 

05.06.2019г 
Технология и методика преподавания физической 

культуры с учетом требований ФГОС НОО, ООО, СОО 
108ч 

18 лет 18 лет 

4. Фролов 
Дмитрий 

Александрови
ч 

Учитель 
физической 
культуры 
Физическая 
культура 

 
Физическая 

культура 

– – в/о, ФГБОУ ВПО 
«Кубанский 
государственный 
университет 
физической 
культуры, спорта 
и туризма», 
специалист по 
физической 
культуре и 
спорту 

 
19.06-03.07.2017 г. 

«Технология и методика преподавания физической 
культуры с учетом ФГОС ООО и СОО», 

108 ч. 
 

18-29.06.2018 г. 
«Современные подходы к методике преподавания 

самбо при реализации ФГОС в школе», 
72 ч. 

 
05.06.2019 

Технология и методика преподавания физической 
культуры с учетом требований ФГОС НОО, ООО, СОО 

108ч 
 

09.12.2020г 
Организационно-педагогическое и правовое 

обеспечение физического воспитания обучающихся на 
основе вида спорта "самбо" в условиях реализации 

ФГОС 
72ч 

11 лет 11 лет 

5. Шевченко 
Сергей 

Михайлович 

Учитель 
физической 
культуры. 
Физическая 
культура 

 
Физическая 

культура 

– – в/о, Кубанская 
государственная 
академия 
физической 
культуры, 
специалист по 
физической 

 
19.06-03.07.2017 г. 

«Технология и методика преподавания физической 
культуры с учетом ФГОС ООО и СОО», 

108 ч. 
 

19-23.06.2018 г. 

24 года 23 года 



культуре и 
спорту 

«Методические аспекты и особенности проведения 
занятий курса «Шахматы», 

36 ч. 
 

05.06.2019 
Технология и методика преподавания физической 

культуры с учетом требований ФГОС НОО, ООО, СОО 
108ч 

 

 


