Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Логинова Дарья Федоровна
Учитель физической культуры
Среднее
специальное,
Педколледж
№1
им.И.А.Куратова,
факультет
физической
культуры, 2000 год
Специальность по диплому:
Физическая культура
Классное руководство:
9в класс
Общий стаж:
14 лет
Педагогический стаж:
13 лет
Квалификационная категория:
Первая, 24.04.2014 г.
Повышение квалификации (год, 2013/2014 учебный год:
тема, тип за последние 5 лет):
1. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации
учителей физической культуры, тренеровпреподавателей (108 часов) - 14.04.201412.05.2014 г.
2017/2018 учебный год:
1. Работа с одаренными детьми: Развитие и
совершенствование системы работы в условиях
реализации ФГОС (72 часа) – 26.01.201807.03.2018 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО – 2012 г., Почетная
ликанский, российский уровни):
Грамота Управления образования МР «УстьКуломский» - 2016 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2016/2017 учебный год:
призер, победитель):
1. Благодарность за активное участие в
Международном
проекте
для
учителей
intolimp.org
2. Свидетельство за подготовку призера в
мероприятии проекта intolimp.org «Физическая
культура 1-11 классы»
3. Сертификат за подготовку призера во
всероссийской викторине «Знатоки спорта»
4. Благодарственное письмо за подготовку

призера во Всероссийском конкурсе «Здоровым
быть модно!» в номинации: буклет «Берегите
здоровье!»
5. Свидетельство о подготовке победителя в
Международной олимпиаде проекта intolimp.org
«Зима 2017»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Лютоев Павел Николаевич
Учитель физической культуры
Среднее специальное, среднее специальное,
Педколледж №1 им.И.А.Куратова, факультет
физической культуры, 2006 год
Специальность по диплому:
Физическая культура
Классное руководство:
5к класс
Общий стаж:
9 лет
Педагогический стаж:
9 лет
Квалификационная категория:
Первая, 23.10.2014 г.
Повышение квалификации (год, 2013/2014 учебный год:
тема, тип за последние 5 лет):
1. Особенности воспитательной деятельности в
кадетских классах (72 часа) – 20.11.2013 г.
2014/2015 учебный год:
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов) – 10.11.2014-08.12.2014
г.
2015/2016 учебный год:
1. Программное обеспечение планируемых
результатов. Разработка ООП – 05.04.201606.04.2016 г.
2. Оказание первой помощи до оказания
медицинской помощи (16 часов) – 09.02.2016 г.
2017/2018 учебный год:
1. Организация работы с одаренными детьми в
условиях реализации ФГОС (72 часа) –
29.01.2018-14.02.2018 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2013 г.
ликанский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник, 2015/2016 учебный год:
призер, победитель):
1. Благодарственное письмо Отдела ФК и спорта
за 2 место в круглогодичной спартакиаде
взрослого населения
Публикация

Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Политова Людмила Евгеньевна
Учитель физической культуры
Высшее, Удмуртский ГУ, факультет физической
культуры, 1997 год
Физическая культура и спорт
31 лет

Высшая, 22.10.2015 г.
(год, 2013/2014 учебный год:
1. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации
учителей физической культуры, тренеровпреподавателей (108 часов) - 14.04.201412.05.2014 г.
2015/2016 учебный год:
1. Метапредметность как новое качество
содержания образования. Контроль и оценка
качества учебных достижений учащихся –
05.04.2016-06.04.2016 г.
2017/2018 учебный год:
1. Внедрение ВФСК «ГТО» в рамках основного
содержания учебных программ по предмету
«Физическая
культура»
в
организациях
основного общего и среднего образования (48
часов – дист.) – 27.02.2018-13.03.2018 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2002 г., 2011 г.,
ликанский, российский уровни):
Почетная Грамота Управления образования МР
«Усть-Куломский» - 2016 г., Благодарственное
письмо УО – 2011 г., 2012 г., 2013 г., Почетная
грамота МО и ВШ РК - 2004 г., Нагрудный знак
«Почетный работник общего образования РФ» 2013 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2013/2014 учебный год:
призер, победитель):
1. Дипломант Малой Нобелевской премии
Республики Коми – 2013

Публикация

Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

2. Благодарственное письмо МБУ «ЦСМ» УстьКуломского района
3. Благодарственное письмо администрации с/п
«Усть-Кулом»
2014/2015 учебный год:
1. Благодарственное письмо администрации с/п
«Усть-Кулом»
2. Благодарственное письмо Администрации МР
«Усть-Куломский»
2015/2016 учебный год:
1. Благодарственное письмо Отдела ФК и спорта
за 2 место в круглогодичной спартакиаде
2. Грамота за подготовку победителей в
круглогодичной спартакиаде
2016/2017 учебный год:
1.
Сертификат
участника
конференции
«Педагогические чтения 2017» по теме «Развитие
интереса учащихся к спортивным играм на
уроках физической культуры»
2015/2016 учебный год:
1. Презентация по легкой атлетике – сайт
infourok.ru
2. Памятка «Хорошая осанка – залог здоровья» сайт infourok.ru
3. Внеклассное мероприятие – сайт УО

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Попов Никита Иванович
Учитель ОБЖ
Высшее,
СГУ,
географо-биологический
факультет, 2014 год
Безопасность жизнедеятельности

3 года
3 года
Первая, 23.03.2017 г.
(год, 2017/2018 учебный год:
1. Основы безопасности жизнедеятельности:
Формирование медико-биологических знаний»
(72 часа) – 27.12.2017-24.01.2018 г.
Награды (муниципальный, республиканский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник,
призер, победитель):
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Соколовский Александр Михайлович
Учитель физической культуры
Высшее, ВГАФК и С, факультет физического
воспитания, 2012 год
Специальность по диплому:
Физическая культура и спорт
Классное руководство:
7к класс
Общий стаж:
7 лет
Педагогический стаж:
7 лет
Квалификационная категория:
Первая, 27.02.2013 г.
Повышение квалификации (год, 2016/2017 учебный год:
тема, тип за последние 5 лет):
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов) – 03.10.2016-31.10.2016
г.
Награды (муниципальный, республиканский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник, 2017/2018 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом призера за участие в конференции
муниципального этапа Всероссийской научнометодической
конференции
«Классное
руководство в XXI веке»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):
sasha99699@yandex.ru

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Шахов Василий Егорович
Учитель физической культуры
Среднее
специальное,
Педучилище
№1
им.И.А.Куратова,
факультет
физической
культуры, 1988 год
Физическая культура
29 лет

Первая, 31.01.2013 г.
(год, 2016/2017 учебный год:
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (108 часов) – 03.10.2016-31.10.2016
г.
2. Повышение квалификации кадров системы
образования для организации и проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего
образования (18 часов) - 05.05.2017 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2002 г., Почетная
ликанский, российский уровни):
грамота МО и ВШ РК - 2004 г.
Достижения (за 5 лет – участник,
призер, победитель):
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

