
 

Шевелева Юлия Сергеевна
Уровень         образования  : высшее
Квалификация         (по диплому): специалист по специальности «Физическая культура и
спорт»
Опыт     работы  : учитель физической культуры и ОБЖ
Занимаемая     должность  : учитель физической культуры и ОБЖ
Преподаваемые     дисциплины  : физическая культура, ОБЖ
Наименование     направления     и         специальность  : 2012г., ФГБОУ ВПО «Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма
(ГЦОЛИФК)» квалификация специалист по специальности «Физическая культура и
спорт».
Общий         стаж     работы  : 12
Стаж     работы     по     специальности  : 11
Квалификационная     категория  : первая
Образовательная программа – ООП ООО, ООП СОО, АООП ООО
Данные     о     повышении     квалификации  :
2016 год. НОУ ВПО «САПЭУ» «Центр дополнительного образования» по теме

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС. Формирование
познавательно-творческой, исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и
личностной компетенций педагога", 72 часа.

6.12-08.12.2018г, Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Усольский медицинский техникум» по программе
Обучение работников образования приемам и методам оказания первой помощи.
Регистрационный номер 684, 18 часов.-
19.11.-12.12.2019г, Акционерное общество "Академия "Просвещение" по
дополнительной профессиональной программе "Профессиональное развитие педагогов,
реализующих Концепцию преподавания учебного предмета "Основы безопасности
жизнедеятельности" на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей
"Точка роста", 72 часа.-
15.04.-30.06.2019г., Федеральное государственное автономное учреждение "Фонд новых

форм развития образования", "Гибкие компетенции проектной деятельности", 36 ч.-
24.09-08.10.2019г, ООО "Столичный учебный центр" по программе повышения
квалификации "Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в
соответствии с ФГОС", 72 часа.-

23.02-15.03.2020г, Общество с ограниченной ответственностью "Центр Развития
Педагогики" по дополнительной профессиональной программе «Адаптивная физическая
культура: содержание и методы физического воспитания, учащихся с ОВЗ по ФГОС", 108
часов.

Булко Любовь Николаевна
Уровень         образования  : высшее профессиональное
Квалификация (по диплому): педагог физической культуры
Опыт     работы  : физическая культура
Занимаемая     должность  : учитель физической культуры
Преподаваемые     дисциплины      : физическая культура
Общий         трудовой         стаж  : 6 лет
Стаж     по     специальности  : 5 года
Наименование     направления     и         специальность  :
- 2012 г., Иркутский колледж физической культуры, квалификация - педагог физической
культуры, специальность - физическая культура.



 

- 10.02.2021 г., Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Иркутский государственный университет", степень бакалавра
педагогики по направлению подготовки «Педагогическое образование».
Классное     руководство  : 7 "А" класс
Квалификационная     категория  : нет
Данные     о     повышении         квалификации  : ______

Чевтаева Анна Васильевна
Уровень образования: высшее
Квалификация (по диплому): специалист по специальности «Физическая культура и
спорт»
Опыт     работы:     2012 – тренер по настольному теннису СК «Байкал»; 2013-2018 тренер по
баскетболу МБУДО «ДЮСШ №1»; 2018-2020 учитель физической культуры МБОУ
«
«Гимназия №3 города Иркутска»; 2020-по н.в. учитель физической культуры МБОУ

Большееланская СОШ».

Занимаемая     должность  : учитель физической культуры.
Преподаваемые     дисциплины      : физическая культура.
Общий         стаж     работы  : 9 лет
Стаж     по     специальности  : 9 лет
Классное     руководство: нет  
Образовательная программа – ООП ООО, ООП СОО, АООП ООО

Квалификационная     категория  : нет

Наименование     направления     и         специальность  :         г. Москва ФГБОУ ВПО «Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма
(ГЦОЛИФК)»

Курсы         повышения     квалификации  :  

2017г., г.Омск, «Учитель физической культуры. Формирование профессиональных
компетенций учителя физической культуры в условиях введения ФГОС», 72 часа.
2018 г., г. Иркутск, «Совершенствование уровня индивидуального мастерства юных

баскетболистов» 18 часов.
2020 г., г. Санкт-Петербург, «Адаптивная физическая культура: содержание и методы

физического воспитания, учащихся с ОВЗ по ФГОС», 108 часов.
2020 г., г. Иркутск, «Обучение работников образовательных организаций приемам и

методам оказания первой помощи» 18 часов.
2020 г., г. Иркутск, «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и

судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК «ГТО», 24 часа.
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