
 

Методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ 

№ Ф.И.О 

Образование 

(уровень,  

квалификация) 

Должность 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

звание (при 

наличии), 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Руководитель методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ 

1. 

Гареева 

Динара 

Рамилевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

УГУФК г. 

Челябинск, 

2011, 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

Первая, 

2020, Пр. № 

460 от 

22.04.2020г. 

«Проектирование и реализация 

спортивно массовой и физкультурно - 

оздоровительной работы в школе с 

учетом ФГОС», 72 часа от 16.12.2019г, 

«Реализация ФГОС формирование 

личности и метопредметных 

результатов при освоении предмета 

физическая культура», 24 часа от 

25.11.2019. «Коррекционная 

педагогика и особенности образования 

и воспитание детей с ОВЗ», 73 часа от 

25.01.2022. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов от 24.01.2022. 

«Использование современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в деятельности педагога»,  

36 часов от 10.01.2022. 

«Функциональная грамотность: 

развиваем в средней и старшей 

школе», 16 часов от 17.01.2022. 

«Организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС». Особенности кружковой 

работы в образовательной 
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организации. 72 часа от 26.01.2022. 

«Организационно-методические 

особенности подготовки обучающихся 

к выполнению нормативов 

всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО». 108 

часов от 

Члены методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ 

2. 

Жаворонков

а Наталья 

Викторовна 

Высшее, 

УГУФК г. 

Челябинск, 

2003,  

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

Учитель 
Физическая 

культура 

Высшая, 

2020, 

Пр. № 555 

от 

27.05.2020г 

 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитание детей с ОВЗ», 73 часа 

от24.01.2022. «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях», 36 часов от 24.01.2022. 

«Информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог» », 72 часа от 

20.12.2019. «Функциональная 

грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе», 16 часов от 

17.01.2022. «Организация и 

проведение тестирования в рамках 

всероссийского физкультурно-

спортивного комплекс ГТО» 36 часов 

от 17.11.2021. «Педагог 

дополнительного образования для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по 

профилю «Педагог дополнительного 

образования» » 250 часов от 

30.01.2022. 

35 15 

3. 
Аюпов 

Эмиль 

ГАПОУ 

«Стерлитамакск
Учитель 

Физическая 

культура 

Пр. № 216 

от 

«Формирование процесса физического 

воспитания в школе в соответствии с 
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, Маркелова Евгения Николаевна, Директор
28.02.2022 18:29 (MSK), Сертификат № 5878C7A3A075DBE43D7022DFAE0E686A32F53B98



Идрисович ий колледж 

физической 

культуры, 

управления и 

сервиса», 2016, 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

25.02.2020г. ФГОС НОО  », 108 часов от 23.01. 

2022. «Психолого-педагогические, 

организационно-педагогические и 

методические аспекты 

дистанционного обучения детей-

инвалидов с ОВЗ», 108 часов от 

25.01.2022.  «Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательной организации», 72 

часа от 26.01.2022. «Использование 

современных информационно-

коммуникационных технологий в 

деятельности педагога»,  36 часов от 

26.01.2022.  «Содержание и развитие 

финансовой грамотности 

обучающихся», 108 часов от 

26.01.2022. «Учитель-наставник: 

содержание, методика и специфика 

работы в образовательном 

учреждении» 108 часов от 25.01.2022. 

«Организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС. Особенности кружковой 

работы в образовательной 

организации», 72 часа от 26.01.2022. 

4. 

Бейльман 

Анастасия 

Андреевна 

 Учитель 
Физическая 

культура 
 

«Игровые технологии в повышении 

познавательной активности младших 

школьников в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа от 13.01.2022. 

«Реализация адаптивных 

образовательных программ для детей с 

ОВЗ», 108 часов от 23.01.2022. 

«Профилактика гриппа, короновируса 

и других острых вирусных инфекций 

общеобразовательных организациях». 

4 мес 4 мес 
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108 часов от28.01.2022. 

«Использование современных 

информационных-коммуникативных 

технологий в деятельности педагога» 

36 часов от 24.02.2022. «Содержание и 

развитее функциональной грамотности 

обучающихся». 108 часов от 

10.02.2022. «Формирование 

универсальных учебных действий на 

уроках внеурочной деятельности 

средствами физической культуры», 6 

часов от 12.01.2022. «Дистанционное 

обучение по физической культуре: 

мифы и реальность », 6 часов от 

12.01.2022. 

5. 

Мясников 

Юрий 

Васильевич 

Высшее, 

Высшая 

юридическая 

заочная школа 

МВД СССР 

1991, 

правоведенье 

Учитель ОБЖ  

Актуальные подходы к преподаванию 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС 

ООО; 108 часов; 04.01.2022. ЦПИиРО. 

Технологии и методы работы при 

реализации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ по ФГОС ДО; 108 часов; 

18.01.2022; ЦПИиРО. Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве; 16 

часов; январь 2022 г. «Современные 

педагогические, информационно-

коммуникационные технологии в 

регионоведении и в преподавании 

башкирского языка и литературы с 

учётом требований ФГОС", 108ч., 

апрель 2021 г., платно. Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся; 72 часа; 

январь 2022 г.; «Преподавание ОБЖ и 

38 3 мес 
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организация комплексной 

безопасности образовательной 

организации. Педагогическая 

деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса 

в соответствии ФГОС» ОТ 18.01.2022. 

6. 

Баязгулова 

Эльвира 

Ябировна 

Высшее, 

Башкирский 

республикански

й техникум 

культуры, 1994, 

организатор 

культурно-

просвитительско

й работы. 

Учитель 

 

 

 

Ритмика 

 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитание детей с ОВЗ», 73 часа от 

28.01.2022. «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 36 часов от 2801.2022. 

«Функциональная грамотность: 

развиваем в средней и старшей 

школе», 16 часов от 18.02.2022. 

«Педагогика дополнительного 

образования в работе хореографии» от 

26.01. 2022. 
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