
Состав методического объединения учителей 

физической  культуры и ОБЖ. 

Соколова Мария Леонидовна – учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории. Образование среднее профессиональное, студентка 3 курса факультета 

педагогики Педагогического института ФГБОУ ВПО «ИГУ», стаж работы – 20 лет, стаж 

работы в должности – 20 лет, специальность и квалификация по диплому – организатор и 

учитель физической культуры. 

Повышение квалификации: 

- «Информационно-коммуникационные технологии», 24.02.2014г. – 10.03.2014г., МКОУ 

ДПО «ЦИМПО»,   72 часа; 

- «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе с учётом требований 

стандартов нового поколения», 24.03.2014г. – 30.05.2014г., МКОУ ДПО «ЦИМПО»,  

108часов; 

- «Педагогическая деятельность в условиях реализации  ФГОС. Формирование 

познавательно – творческой, исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и 

личностной компетенций педагога», 17.02.2015г. – 20.04.2015г., ФГБОУ ВПО «ИГУ», 

144часа; 

- «Инновационные подходы к организации физического воспитания и формирования 

здорового образа жизни обучающихся» с модулем «Проведение занятий в специальной 

медицинской  группе», 19.01.2015г. – 14.02.2015г., ОГАОУ ДПО ИПКРО,  72часа; 

- «Проблемы и пути совершенствования физической культуры в системе образования», 

24.03.2015г., ФГБУ ВПО «Иркутский государственный университет» участник в работе 

областной научно-практической конференции, 8часов; 

-  «Роль предмета «ОБЖ» и «Физическая культура» в формировании культуры здорового 

и безопасного образа жизни учащихся», 24.03.2014г., МКОУ ДПО «ЦИМПО»,6 часов; 

- «Управление введением и реализацией ФГОС в образовательных учреждениях города 

Иркутска: опыт проблемы, перспективы» в рамках весенней сессии «Школа современного 

педагога и руководителя», с25.03.2014г. – 27.03.2014г., МКОУ ДПО «ЦИМПО», 18 часов; 

- «Педагогическая компетентность и профессиональное мастерство – решающий фактор 

обеспечения качества образования», 26.08.2015г., МКОУ ДПО «ЦИМПО», 6 часов: 

- «Инклюзивное образование сегодня: от теории к практике», 06.04.2016, Онлайн-семинар; 

- «Проблемы и пути совершенствования физической культуры в системе образования»,  

2017г., региональная научно-практическая конференция , 8 ч. 

Климентьев Михаил Иванович - учитель физической культуры. Образование высшее, 

стаж работы – 40 лет, стаж работы в должности – 34 года, специальность и квалификация 

по диплому – преподаватель по физической культуры. 

Повышение квалификации: 

- «Современный урок :содержание  и особенности с учетом требований ФГОС», 2016г. 

ГАУ ДПО ИРО, 36ч; 



- «Проблемы и пути совершенствования физической культуры в системе образования»,  

2017г., региональная научно-практическая конференция , 8 ч. 

Лопатин Павел Геннадьевич - учитель физической культуры и ОБЖ, первой 

квалификационной категории. Образование среднее профессиональное, стаж работы – 40 

лет, стаж работы в должности – 21 год, специальность и квалификация по диплому – 

преподаватель по физической культуры. 

Повышение квалификации: 

- «Педагогическая деятельность в условиях реализации  ФГОС. Формирование 

познавательно – творческой, исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и 

личностной компетенций педагога», 17.02.2015г. – 20.04.2015г., ФГБОУ ВПО «ИГУ», 

144часа; 

- «Проектная деятельность как средство реализации ФГОС на уроках физической 

культуры и ОБЖ», МКУ г. Иркутска «ИМЦРО», 13.12.2016 г., 6ч; 

- «Первая помощь», Российский красный крест, 05.02.2017 г.,16 ч; 

- «Методические аспекты обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной 

и средней школе в условиях реализации ФГОС», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области»,  31.03.2017 г., 36ч. 

- «Проблемы и пути совершенствования физической культуры в системе образования»,  

2017г., региональная научно-практическая конференция , 8 ч. 

Соболева Татьяна Витальевна – учитель физической. Образование среднее 

профессиональное, студентка 3 курса факультета педагогики Педагогического института 

ФГБОУ ВПО «ИГУ», стаж работы – 1 год, стаж работы в должности – 1 год, 

специальность и квалификация по диплому – педагог дополнительного образования 

социально -  педагогической области деятельности. 

Повышение квалификации: 

- «Инновационная деятельность учителей физической культуры по проектированию 

уроков в соответствии с требованиями ФГОС», МКОУ ДПО «ЦИМПО», 28.02.2017г., 6 

часов; 

- «Проблемы и пути совершенствования физической культуры в системе образования»,  

2017г., региональная научно-практическая конференция , 8 ч.; 

-  «Организация внеурочной деятельности как условие повышения качества 

образовательного процесса»,  04.04.2017г., МКОУ ДПО «ЦИМПО», 6 часов. 

Бабкин Олег Константинович – инструктор по плаванию. Образование среднее 

профессиональное, студент 4 курса   РГУФК и С, стаж работы – 2 года, стаж работы в 

должности – 2 года, специальность и квалификация по диплому- педагог по   физической 

культуре и спорту. 

Повышение квалификации: 

-  «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе с учетом требований 

стандартов нового поколения», 717.10.2016г. – 06.12.2016г., МКОУ ДПО «ЦИМПО», 

72часа; 



- «Физическая культура и спортивно – оздоровительная деятельность в 

общеобразовательной организации в условиях ФГОС», 15.11.2016г., МКОУ ДПО 

«ЦИМПО», 6 часов; 

- «Проектная деятельность как средство реализации ФГОС на уроках физической 

культуры и ОБЖ», 13.12.2016г., МКОУ ДПО «ЦИМПО», 6 часов; 

- «Панорама открытых уроков» в рамках XI городского образовательного форума, 

02.02.2016г., МКОУ ДПО «ЦИМПО», участник методической площадки по реализации 

ФГОС 6 часов; 

-  «Организация внеурочной деятельности как условие повышения качества 

образовательного процесса», 04.04.2017г., МКОУ ДПО «ЦИМПО»,6 часов; 

- «Проблемы и пути совершенствования физической культуры в системе образования»,  

2017г., региональная научно-практическая конференция , 8 ч.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


