
МО УЧИТЕЛЕЙ ФИЗ.КУЛЬТУРЫ , ОБЖ, ТЕХНОЛОГИИ и ШАХМАТ 
 

№ ФИО, должность Образование, 

направление 

подготовки 

(по диплому) 

Категория Награды, благодарности Курсы повышения квалификации 

Год 

прохождения 

Место прохождения курсов 

повышения квалификации, 

программа 

1. Онуприенко Виктория 

Викторовна 

(учитель физической 

культуры) 

Высшее, 

преподаватель 

физической 

культуры. Тренер  

Высшая 1.Благодарственное письмо 

Мэра города Таганрога. 

Диплом Управления 

образования города 

Таганрога. 

2.Объявлена 

благодарность за 

подготовку двух и более 

победителей и  призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской 

Олимпиады школьников 

по общеобразовательным 

предметам. 2014г. 

3. Объявлена 

благодарность за 

подготовку призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской 

Олимпиады школьников 

по общеобразовательным 

предметам.2015г. 

4.Объявлена 

благодарность за 

подготовку команд-

призеров муниципального 

этапа Всероссийских 

спортивных игр 

2016г. Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Таганрогский 

институт управления и экономики», 

г.Таганрог. Тема: «Инновационные 

модели организации внеурочной 

деятельности учителя физкультуры 

общеобразовательной организации в 

условиях введения ФГОС». 

2016г. ГБОУ ДПО "РИПК и ППРО" по 

проблеме: Организация урочной и 

внеурочной деятельности по 

физической культуре и спорту в 

условиях реализации ФГОС, №727 

 

 

 

  



школьников 

«Президентские 

спортивные игры».2016г. 

5.Объявлена 

благодарность за 

подготовку двух и более 

победителей и  призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской 

Олимпиады школьников 

по общеобразовательным 

предметам. 2016г. 

6.Объявлена 

благодарность за 

подготовку команд-

призеров муниципального 

этапа Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры».2017г. 

7. Объявлена 

благодарность за 

подготовку победителя и 

призера муниципального 

этапа XIV Всероссийской 

акции «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам». 2018г. 
2. Глазкова Наталья Ивановна 

(учитель физической 

культуры) 

Среднее-

специальное, 

учитель 

физической 

культуры. 

Высшая Благодарственное письмо 

Министерства Ростовской 

области.  

Благодарственное письмо 

2016г. Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Таганрогский 

институт управления и экономики», 

г.Таганрог. Тема: «Инновационные 

модели организации внеурочной 



Высшее, 

инженер. 
Международного 

фестиваля «Спорт всем 

миром» доверенного лица 

ПрезидентаРФ, 

Президента Ассоциации 

каскадеров России, актера, 

продюсера и сценариста 

Александра Иншакова, 

2013г. 

Благодарственное письмо 

Ростовского 

регионального отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации «Российский 

студенческий спортивный 

союз», 2014г. 

Благодарственные письма 

Президента фонда 

патриотического 

воспитания молодежи 

имени генерала Г. Н. 

Трошева. 

Благодарственное письмо 

деятельности учителя физкультуры 

общеобразовательной организации в 

условиях введения ФГОС». 

 

2016г. Профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Профессиональное обучение 

(педагогика и методика преподавания 

физической культуры в 

образовательной организации)» 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ) им. 

М.И.Платова.г.Шахты.(508 часов). 

2017г. ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ) им. 

М.И.Платова.г.Шахты. Тема: 

«Развитие профессиональных 

компетенций учителя физической 

культуры в условиях требований 

ФГОС» 



государственного 

бюджетного учреждения 

культуры Ростовской 

области «Таганрогский 

государственный 

литературный и историко-

архитектурный музей-

заповедник», 2014г. 

Благодарность от имени 

учредителей и 

организаторов 

Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских 

и творческих работ, 

обучающихся в XXXIII 

итоговой Всероссийской 

конференции «Юность. 

Наука. Культура», 2014г. 

Диплом за подготовку 

призера Всероссийского 

конкурса научно-

исследовательских и 

творческих работ 

обучающихся, 2014г. 

Благодарственное письмо 

ведущего специалиста по 

физической культуре и 

спорту п. Матвеев Курган, 

2014г. 

Благодарственное письмо 

Комитета по физической 

культуре 2015г. 

Диплом победителя 

  



городского конкурса 

«Лучший педагог года 

Таганрога» в 2014-2015 

учебном году. 

Благодарственное письмо 

за успешное участие в 

муниципальном 

конкурсном отборе на 

получение денежного 

поощрения лучшими 

учителями РО в 2015 году. 

 Благодарственное письмо 

ФГБОУ ВПО РГУПС за 

помощь в проведении 

регионального конкурса 

«Ростовская область в 

Великой Отечественной 

войне (к 70-летию 

Победы), 2015г. 

Благодарственное письмо 

ФГБОУ ВПО РГУПС за 

активное участие в 

реализации проекта «Свет 

души и милость сердца», 

2015г. 

 Благодарственное письмо 

за благотворительное 

пожертвование книг 

МБУК ЦБС г. Таганрога, 

2015г. 

2 диплома Победителя 1 

степени, Диплом 

Победителя 2 степени во 



Всероссийском конкурсе 

профессионального 

мастерства «Лучший 

педагог по физической 

культуре», г.Москва, 

декабрь 2015г. 

Грамота за 2 место в 

муниципальном этапе XII 

Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам», 

УО г.Таганрога, 2015г. 

Благодарность за высокие 

результаты в творческом 

развитии подрастающего 

поколения и большой 

личный вклад в 

подготовку победителей 

Всероссийского конкурса 

творческих работ «Для 

мамы с любовью», г. 

Москва, 2016г. 

Благодарственное письмо 

от Ассоциации «Донская 

Гильдия 

профессиональных 

медиаторов» за активное 

участие в процедурах 

медиации и программах 

Ассоциации, март  2016г. 

Благодарственное письмо 

факультета экономики, 

управления и права 



ФГБОУ ВО «РГУПС» за 

сотрудничество и 

подготовку к участию в 

творческом конкурсе 

«Город Права», 2016г. 

Благодарность за активное 

участие в 

межфакультетском 

фестивале-конкурсе 

«Студенческая весна – 

2016», 2016г. 

Дипломы национальной 

системы развития 

научной, творческой и 

инновационной 

деятельности молодежи 

России «Интеграция» за 

подготовку лауреатов 

ежегодного 

Всероссийского конкурса 

научно-

исследовательских, 

проектных и творческих  

работ обучающихся. г. 

Москва, 2015-2016г. 

Благодарности 

педагогического клуба 

«Наука и творчество» за 

высокие результаты в 

творческом развитии 

подрастающего 

поколения, и большой 

личный вклад в 



подготовку победителя 

Всероссийского конкурса 

«Формирование культуры 

безопасного поведения»,  

а также победителя III 

Всероссийской 

конференции проектно-

исследовательских работ 

«Дорогами открытий», г. 

Москва 2016г. 

Диплом педагогического 

клуба «Наука и 

творчество»  Победитель 

1 степени Всероссийского 

конкурса «Лучший 

педагог 2016 года» 

номинация: «Портфолио»  

27.05.2016.г. Москва. 

Диплом педагогического 

клуба «Наука и 

творчество» Победитель 2 

степени Всероссийского 

конкурса «Лучший 

педагог 2016 года»  

номинация: «Описание 

опыта»  27.05.2016. г. 

Москва. 

Диплом Лауреат 1 

степени. Всероссийского 

конкурса педагогов  

«Педагогическое 

портфолио» 

 «Малая академия наук» 



«Интеллект будущего». 

Национальная 

образовательная 

программа 

«Интеллектуально-

творческий потенциал».  

Благодарственное письмо 

от Комитета по 

физической культуре и 

спорту г. Таганрога за 

плодотворное 

сотрудничество, большую 

работу по привлечению 

детей и подростков для 

занятий физической 

культурой, 

популяризацию игровых 

видов спорта  в городе 

Таганроге. 

1. Всероссийская 

Олимпиада «Подари 

знание» Победитель 3 

место. 

Тема: Работа с 

одаренными детьми в 

соответствии 

ФГОС.03.10.2016г. 

Диплом №48140 

2. Всероссийская 

Олимпиада «Подари 

знание» Лауреат. 

Тема: «Воспитательные 

системы в образовании» 



03.09.2016.Диплом № 

48069. 

3.  Всероссийская 

Олимпиада «Подари 

знание». Победитель 2 

место 

Тема: «Основы здорового 

образа жизни» Диплом № 

367293. 

4. Всероссийский конкурс 

Педагогический клуб 

«Наука и творчество». 

 Победитель 1 степени 
«Лучший педагог по 

физической культуре» 

 Номинация «Портфолио» 

Приказ №359 от 

10.12.2016г. Москва. 

5.  2 Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучшее 

воспитательное 

мероприятие 2016г. 

Номинация: Мероприятие 

по формированию 

гражданско-

патриотического 

сознания». Победитель 1 

степени.(18.11.2016г.) 

6. Всероссийской акции 

«Активист методического 

обмена»  



Сертификат,   Грамота , 

Диплом (апрель 

2017)Федерация развития 

образования.  

Росметодкабинет  г 

.Москва. 

 7.  Всероссийская блиц-

Олимпиада для педагогов. 

«Педагоги России-2017». 

Диплом. 

 Победитель 2 степени. 

Тема: «Физическое 

воспитание в современной 

школе» г. Москва. 

1. Благодарственное 

письмо Комитета по 

физической культуре и 

спорту г.Таганрога 

За плодотворное 

сотрудничество, большую 

работу по привлечению 

детей и подростков для 

занятий физической 

культурой   от 04.08.2016. 

2. Педагогический клуб 

«Наука и творчество». 

Благодарность за высокие 

результаты в творческом 

развитии подрастающего 

поколения и большой 

личный вклад в 

подготовку победителей 

Всероссийского конкурса 



методических материалов 

«Здоровье и безопасность- 

2016г.» 

Приказ № 370 от 

15.12.2016г. 

3. Благодарственное 

письмо. Педагогический 

клуб «Наука и 

творчество» за 

организацию 

педагогического процесса 

и личный 

профессиональный вклад 

в развитие конкурсного 

движения в системе 

образования.  Приказ 

№370 от 15.12.2016г. 

4. Благодарственное 

письмо ФГБОУ ВПО 

РГУПС за подготовку 

команд к участию в 

межрегиональном турнире 

по спортивной 

интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» 

11.03.2017г.; 

5. Благодарственное 

письмо ФГБОУ ВО 

РГУПС за активное 

участие в 

профориентационной 

работе, проводимой 

факультетом «Экономика, 



управление и право» 

23.04.17г. 

6. Дипломы национальной 

системы развития 

научной, творческой и 

инновационной 

деятельности молодежи 

России «Интеграция» за 

подготовку лауреатов 

ежегодного 

Всероссийского конкурса 

научно-

исследовательских, 

проектных и творческих   

работ обучающихся, г. 

Москва, 2017г.; 

7. Благодарность от 

руководства ФГБОУ ВО 

РГУПС за подготовку 

школьных команд, 

принявших участие в 

Областной молодежной 

патриотической игре 

«Эстафета Победы», 

посвященной 72- 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне и большой личный 

вклад в воспитание в 

школьников чувства 

патриотизма и любви к 

Родине.  май 2017г. 

 8. Диплом за подготовку 



лауреата заочного тура 

Всероссийского конкурса 

научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся «Юность, 

Наука, Культура» (2016-

2017г) апрель.   

9. Благодарственное 

письмо   ООО «Детско-

юношеская научная 

Академия» за активное 

участие в Детской 

Научной Конференции 

ДНК, проходившей в 

рамках Первого 

городского детского 

фестиваля «Точка кипения 

ЮФУ»  .июль 2017. 

10. Благодарственное 

письмо. Комитет по 

физической культуре и 

спорту г.Таганрога. За 

подготовку детей к 

городской Спартакиаде 

пришкольных лагерей 

среди обучающихся 

образовательных 

учреждений. Июль 2017г. 

1 Благодарность. ИУЭС 

ЮФУ. За эффективную 

подготовку школьных 



команд, принявших 

участие в Весенней серии 

игр Городской школьной 

лиги Что? Где? Когда?-

2018г.   

2 Благодарность. 

Спорткомитет. За 

большой личный вклад в 

развитие физической 

культуры и спорта г. 

Таганрога, подготовку 

победителей и призеров 

муниципальных этапов 

Спартакиады школьников 

и зимнего фестиваля 

ВФСК ГТО. (июнь 2018г.) 

3 Благодарность. 

Спорткомитет. За 

большой вклад в развитие 

физической культуры и 

спорта г.Таганрога, 

подготовку спортсменов. 

(июнь 2018.) 

4 Благодарность. Горуо. 

За  высокие результаты в 

соревнованиях городской 

спартакиады среди 

обучающихся начальных 

классов 

общеобразовательных 

учреждений «Первые 

старты» Приказ №724 от 

05.06.2018г. 



5 Благодарность.  ФГБОУ 

ВО РГУПС. За подготовку 

школьников и 

многолетнее активное  

участие в социально-

значимых проектах, 

большой личный вклад в 

воспитание  у 

подрастающего поколения 

чувства патриотизма и 

любви к Родине. (август 

2018.) 

6 Благодарность. УВД. За 

большой вклад  в 

подготовку 

общероссийской акции 

«Зарядка со стражем 

правопорядка!», 

воспитании учащихся 

норм морали, 

нравственности, верности 

долгу.(сентябрь 2018г) 
3. 

 

 

Малюков Юрий 

Григорьевич (учитель 

физической культуры) 

 

 

 

 

Среднее-

специальное, 

преподаватель-

организатор 

физической 

культуры. 

Высшее, 

специалист по 

физической 

культуре. 

 

Первая Объявлена благодарность 

за подготовку победителя  

муниципального этапа 

XIV Всероссийской акции 

«Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам». 

2018г. 

2015г. 

 

 

ЮФУ Тема: Прикладные аспекты 

спортивной подготовки в избранном 

виде». 

2017г.  

ГБОУ ДПО "РИПК и ППРО" по 

проблеме:Технологии 

формитрования предметных и 

метапредметных учебных действий 

обучающихся по физической 

культуре.  

  



4. 

 

 

 

 

Ситник Евгений Юрьевич 

(учитель физической 

культуры) 

 

 

 

 

 

Высшее, 

преподаватель 

физической 

культуры.Тренер. 

 

 

 

Первая  

 

 

2015г. 

 

 

 

ГБОУ ДПО "РИПК и ППРО" 

Тема: «Проектирование урока 

физической культуры в контексте 

требований ФГОС». Филиал 

г.Шахты 

 
 

5. Гречкина Анна Андреевна 

(учитель технологии) 

Высшее  

 

  

 
2018г. ГБОУ ДПО "РИПК и ППРО" 

Тема: Развитие ИКТ компетентности 

учителя в контексте требований в 

профессии «Педагог». 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улыбышев  Дмитрий 

Валерьевич (учитель 

технологии, преподаватель 

ОБЖ) 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Инженер-

конструктор-

технолог 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Благодарность за 

активное участие в 

проекте «Инфоурок» B15-

27614501/08 

2.Благодарность за 

активное участие в 

проекте «Инфоурок» B15-

27614502/08. 2015г. 

3.Благодарность за 1-е 

2016г. Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство 

«Учитель». По дополнительной 

профессиональной программе: 

ФГОС общего образования и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках физической культуры и 

ОБЖ.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

место в конкурсе 

педогагических 

работников «Горизонты 

творчества -2016». 

4.Грамота  за вклад в 

патриотическое 

воспитание «Голос 

памяти», 2016г. 

5.Диплом за III место в 

Международном 

педагогическом конкурсе 

«Лучшая разработка 

урока». 2016г. (Главный 

редактор международного 

журнала «Педтехнологии» 

Ермаков А.П.). 

6.Благодарность от 

проекта «Мега-Талант». 

2017г. от директора  ЦРТ 

«Мега-талант» 

Д.А.Перепелица. 

7. Диплом  «За вклад в 

патриотическое 

воспитание» за участие в 

областном конкурсе 

согласно приказа 84/5 от 

19.04.2016г. 

(Председатель РРДМОО 

«Содружество детей и 

молодёжи Дона» 

Г.В.Соловьёва). 

 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» по 

программе: «Программа 

повышения квалификации 

должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

территориальной (областной 

подсистемы) единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», 72 часа.  

 

 

 

2017г. 

                                                   

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое 

образование(технология)», 

квалификация «учитель 

технологии», Южный 

федеральный университет, диплом 

о профессиональной 

переподготовке. 

 

 
2018г. 

КПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках реализации 

ФГОС по предметам (технология), 

108 часов. 

 



    8.Благодарность от 

директора за подготовку 

двух или более 

победителей(призёров) 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников. 

2017г. 

9.Благодарность от 

директора  за подготовку 

победителей(призёров) 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников. 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Половина Елена 

Васильевна (педагог 

дополнительного 

образования-шахматы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 1. Благодарственное 

письмо от ГорУО. 2014г.  

2. Благодарственное 

письмо от администрации 

МОБУ СОШ №20. 2014г.  

3. Благодарственное 

письмо от администрации 

МОБУ СОШ № 35. 2014г.  

4. Благодарственное 

письмо от Шахматной 

Федерации Ростовской 

области. 2014г. 

5. Благодарственное 

письмо от Комитета по 

физической культуре и 

спорту г.Таганрога. 2013г. 

6. Благодарственное 

письмо от Комитета по 

физической культуре и 

спорту г.Таганрога.2014г. 

  2014г. 

 

 

 

 

 

 

   2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

Тема:«Обучение игре в шахматы 

как фактор развития личности в 

контексте ФГОС» .  

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО  

Тема: «Методика обучения игре в 

шахматы в условиях реализации 

ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Благодарственное 

письмо от Шахматной 

Федерации Ростовской 

области.2013г. 

8. Благодарственное 

письмо от Комитета по 

физической культуре и 

спорту г.Таганрога. 2015г. 

9. Почетная грамота от 

Городской Думы города 

Таганрога. 2015г. 

10. Благодарственное 

письмо от ГорУО. 2016г. 

11. Благодарственное 

письмо от Минспорта 

Ростовской области. 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 
 

Половина Александр 

Васильевич (педагог 

дополнительного 

образования-шахматы). 

 

 Высшее 

  

Благодарственное письмо 

от Комитета по 

физической культуре и 

спорту г.Таганрога. 2017г. 

 

 

 

 

 

  2015г. 
 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Обучение игре в шахматы как 

фактор развития личности в 

контексте ФГОС».  

 

 

 

 

 
 


