
СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ ПМО «ОД Физическая культура» 
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квалификации 

(образ. учреждение, дата) 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

ст
аж

 

В
ы

сл
у
га

  
л
ет

 в
  

М
О

 Р
Ф

 

 

Звание 

 

 

 

1 

Ковальчук 

А.А. 

  

 

Руководитель 

отдельной 

дисциплины 

(физическая 

культура) 

Высшее 

Военный 

институт 

физической 

культуры 2011г. 

Специалист 

физической 

культуры и 

спорта 

 

 

- 

Инструктор ЛФК и 

массаж, 2006 год 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 2014 год 

8 

  

12  

капитан 

 

 

2 

Казаков Е.А. Старший 

преподаватель 

дисциплины 

(физическая 

культура) 

Высшее 

Военный 

институт 

физической 

культуры 2011г. 

Специалист 

физической 

культуры и 

спорта 

 

 

- 

Инструктор ЛФК и 

массаж 

«Тренер ОУ по футболу» 

2013 год 

8 

  

12  

капитан 

 

 

3 

Кокотайло 

М.И. 

Старший 

преподаватель 

дисциплины 

(физическая 

культура) 

Высшее 

Военный 

институт 

физической 

культуры 2013г. 

Специалист 

физической 

культуры и 

спорта 

- - 5 10 капитан 

 

4 

Греков А.Б  Старший 

преподаватель 

дисциплины 

(физическая 

культура) 

Высшее 

Военный 

институт 

физической 

культуры 2001г. 

Преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

первая 

категория 

 

Приказ 

Мин.обр по 

Московской 

обл № 4425 от 

13.11.2013г. 

Муниципальный     институт                 

       г. Жуковского 

Отделение дополнительного 

профессионального 

образования. 

1. Правовые основы 

профилактики проблем 

ребенка в семье и 

обществе.  Уд.№ 285  

25 марта 2013 

2.Повышение 

профессиональных 

10  18 майор 



компетенций педагога   

уд. № 257/1   24.11. 2012 

             МГОУ36 

1.Актуальные проблемы 

психологии и педагогики 

уд.№ O2852 от  30.05. 13 

Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования. 
1.Государственная политика 

в области образования. 

2.Новые направления в 

области психолого-

педагогической науки и 

практике. 

3.Профессиональная 

культура педагога в 

современных условиях. 

уд .№ С-5376/б от 14.05.13 

Управление образования 

Одинцовского 

муниципального района. 

1.Опыт преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС. Уд.№ ОДО431  

01.11.2014 

5 

Зайчук О.П. Старший 

преподаватель 

дисциплины 

(физическая 

культура) 

Высшее 

Военный 

институт 

физической 

культуры 2009г. 

Специалист 

физической 

культуры и 

спорта 

- Инструктор по аэробике и 

массажу 

9 16 капитан 

6 

Алексеев 

А.И. 

Старший 

преподаватель 

дисциплины 

Высшее 

Военный 

институт 

Специалист 

физической 

культуры и 

- Инструктор по аэробике и 

массажу 
Военно-технический 

9 14 капитан 



(физическая 

культура) 

физической 

культуры 

2009г. 

спорта университет       г. Балашиха 

Факультет переподготовки и 

повышения квалификации 

ВТУ МОРФ по программе 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов для 

выполнения нового вида 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Педагогики высшей школы 

19.02.2015г. №161 

7 

Чифанова 

Н.И. 

Преподаватель 

дисциплины 

(физическая 

культура) 

Высшее 

Военный 

институт 

физической 

культуры 2014г. 

Специалист 

физической 

культуры и 

спорта 

- Инструктор по аэробике и 

массажу 

4 9 старший 

лейтенант 

8 

Стручалина 

В.П. 

Преподаватель 

дисциплины 

(физическая 

культура) 

Высшее 

Военный 

институт 

физической 

культуры 2014г. 

Специалист 

физической 

культуры и 

спорта 

- Инструктор по аэробике и 

массажу 

4 9 старший 

лейтенант 

9 

Сорокина 

Ю.В 

Преподаватель 

дисциплины 

(физическая 

культура) 

Высшее 

Карельская 

Государственная 

Педагогическая 

Академия 

2010г. 

Специалист 

физической 

культуры и 

спорта 

- Инструктор по аэробике и 

массажу 

Военный институт 

физической культуры  

Курсы повышения 

квалификации в сфере 

физической культуры и 

спорта 26.12.2016г.  

3 7 Старший 

лейтенант 

10 

Федина Е.С. Преподаватель 

дисциплины 

(физическая 

культура) 

Высшее 

Военный 

институт 

физической 

культуры 2016г. 

Специалист 

физической 

культуры и 

спорта 

- Инструктор по аэробике и 

массажу 

2 7 Старший 

лейтенант 



11 

Колесникова 

М.А. 

Преподаватель 

дисциплины 

(физическая 

культура) 

Высшее 

Военный 

институт 

физической 

культуры 2017г. 

Специалист 

физической 

культуры и 

спорта 

- - 2 6 лейтенант 

12 

Албутова 

Таисия 

Олеговна 

Преподаватель 

дисциплины 

(физическая 

культура) 

Высшее 

Военный 

институт 

физической 

культуры 2018г. 

Специалист 

физической 

культуры и 

спорта 

- - 0 5 лейтенант 

 

07.09.2018 г. 

 Руководитель ОД «Физическая культура» 

капитан       А.Ковальчук.  


