
СВЕРКА КАДРОВ 

сведения о педагогических работниках МАОУ СОШ № 10 МО учителей физкультуры, технологии, ОБЖ и 

шахмат г. Таганрога на 2021-2022 учебный год 

 

 

№п/ 

п 

 

 

Ф.И.О. 

учителя 

 

 

 
Предмет 

 

Образование (ВУЗ, 

дата окончания, 

специальность) 

 
Сведения 

об 

аттестации 

(категория, 

дата 

присвоения

) 

 
Объем 

нагрузки, 

класс на 

2021-22 

уч.год 

 

 

Курсы повышения квалификации (где, 

когда, тема) 

1. Онуприенко физическая Кубанская высшая кат., 23часа 1.Муниципальное казенное учреждение "Управление 

защиты от чрезвычайных ситуаций населения и 

территории г. 

Таганрога", февраль №077-2019. 2. 

ЮФУ "Психолого-педагогические 

технологии в рамках реализации ФГОС по предметам 

(физическая культура)", май 2020г. 3.ГБОУ ДПО РО 

"РИПК и 

ППРО" по программе"Цифровые образовательные 

ресурсы", октябрь 2020г. 

 Виктория 

Викторовна 

культура Государственная 

академия 

Физической 

Пр.№43, от 

26.01.18г. 

Министерства 

 

   культуры, высшее, Общего и  

   1997г. Профессиональ  

   преподаватель ного  

   физической образования.  

   культуры, тренер.   

2. Косова 

Екатерина 

Николаевна 

технология Таганрогский 

Государственный 

педагогический 

институт 

 технология - 

18часов 

ИЗО -9 часов 

   

   имени А.П. Чехова,    

   высшее, 2013г.    

   Учитель технологии и    

   предпринимательства    

   по специальности    

   "Технология и    

   предприниматель-    

   ство"    



3. Ситник 

Евгений 

Юрьевич 

физическая 

культура 

Хабаровский 

Государственный 

институт физической 

культуры. 

Высшее.Преподавател 

ь физической 

культуры.Тренер. 

1992г. 

 

 
первая, 

Пр.№483, от 

22.06.2018г. 

23часа ГБОУ ДПО РО "РИПК и ППРО", 

тема: "Педагогические технологии 

достижения планируемых результатов по физической культуре в рамках 

требований ФГОС" по программе 

дополнительного профессионального образования "Физическая культура", 

г.Ростов-на-Дону, ноябрь 2018г. в 

рамках ФГОС, №863 

4. Улыбышев 

Дмитрий 

Валерьевич 

Технология 

ОБЖ 

1.Таганрогский 

Государственный 

Радиотехнический 

Университет, 1994г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
технология- 

высшая, 

Пр.№795, от 

25.10.2019г.г. 

ОБЖ-высшая, 

Пр.№795, от 

25.10.2019г. 

технология - 

22часов 

ОБЖ-10часов 

1.ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» 

(удостоверение о повышении квалификации № 0084-17 от 

27.01.2017г.) 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. 

2.«Психолого-педагогические 

технологии в рамках реализации ФГОС 

по предметам(технология)», 108 часов, 

Южный федеральный университет, 

удостоверение о повышении 

квалификации 612405443368 от 20 

апреля 2018г. 3. ГКУ РО «УМЦ по 

ГОЧС» по программе: "Программа 

повышения квалификации работников, 

осуществляющих обучение различных 

групп населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций"., 72 часа, №030-20, февраль 

2020г. 

   Высшее. Инженер-  

   конструктор-технолог  

   ЭВС.  

   2.Профессиональная  

   переподготовка по  

   программе  

   «Педагогическое  

   образование  

   (технология)»,  

   квалификация  

   «учитель технологии»,  

   ЮФУ, диплом о  

   профессиональной  

   переподготовке  

   №612405435806 от  

   14.03.2017г.  

     

     

     

     



5. Глазкова 

Наталья 

Ивановна 

физическая 

культура 

Ейское 

педагогическое 

училище, ср. - спец. 

1988г. Учитель 

физической культуры. 

Новочеркасский 

политехнический 

высшая кат. 

Пр.№110, от 

22.02.2018г. 

Министерства 

Общего и Проф. 

образования. 

23 часа 1.Шахтинский институт 

(филиал)ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова, 

«Развитие профессиональных компетенций учителя физической 

культуры в условиях ФГОС»,72 часа. 

Регистрационный номер 472, 2017г 

2.ГБОУ ДПО РО "РИПК и ППРО" по 

программе"Цифровые образовательные 

ресурсы", октябрь 2020г. 

3.ЮФУ"Психолого-педагогические 

технологии в рамках реализации ФГОС 

по предметам (физическая культура)", 

сентябрь 2020г. 4. ЮФУ "Наставник 

школьных проектов по организации 

проектной деятельности в рамках ФГОС 

ООО", декабрь, 2020г. 

   институт, высшее,   

   1995г. Инженер.   

   2.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)19.12.2016г.   

 
 

Директор МАОУ СОШ № 10  /Козина О.В./ 
 

М.П









 


