
 

Информация о педагогических работниках ГБОУ СОШ № 307 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

на 01 сентября 2020 года 
Учителя  физической культуры 

 
Фамилия 

Имя 

Отчество 

Квалификационная 

категория 

Награды и 

достижения 

Повышение квалификации за последние 3 года 

Азарсков  

Дмитрий Юрьевич 

Первая категория  «Подготовка организаторов соревнований в рамках ВФСК "ГТО"» - 

18 ч. – 12.07.2018 г. 

«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад для проведения тестирования физкультурных и 

спортивных мероприятий ВФСК "ГТО"» - 18 ч. – 12.07.2018 г. 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве» 

- 16 ч. – 29.05.2018 г. 

«"Основы эффективной работы на персональном компьютере" – 36 ч. 

– 29.05.2019 г. 

«Адаптивная физическая культура в школе» – 72 ч. – 19.12.2019 г. 

«Охрана труда на предприятии для руководителей и 

специалистов» - 40 ч. – 28.05.2020 г. 

Иванова 

Ирина Владимировна 

 знак "За заслуги в 

развитии физической 

культуры и спорта 

Санкт-Петербурга" 

 «Подготовка организаторов соревнований в рамках ВФСК "ГТО"» - 

18 ч. – 12.07.2018 г. 

«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад для проведения тестирования физкультурных и 

спортивных мероприятий ВФСК "ГТО"» - 18 ч. – 12.07.2018 г. 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве» 

- 16 ч. – 29.05.2018 г. 

«Процедура общественного наблюдения в пунктах проведения 

экзаменов» - 16 ч. – 20.03.2019 г. 

«Использование современных цифровых технологий в организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся» 

- 72 ч. – 09.12.2019 г. 
Трутнев  

Иван Владимирович 

Первая категория  «Теория и методика физического воспитания школьников в условиях 

перехода на ФГОС» -72 ч. – 03.02.2017 г. 

«Оказание первой помощи работниками образовательных 

организаций» - 36 ч. – 08.11.2019 г. 

«Использование компьютерных технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС» - 36 ч. – 07.11.2019 г. 



«Адаптивная физическая культура в школе» - 72 ч. – 19.12.2019 г. 

«Охрана труда на предприятии для руководителей и специалистов» - 

40 ч. – 28.05.2020 г. 

Чухорев 

Сергей Александрович 

Первая категория    «Урок в условиях реализации ФГОС общего образования» - 72 ч. 

30.06.2017 г. 

«Педагогические рефлексивные практикумы, направленные на 

поддержку личностного самоопределения ученика» - 36 ч. – 

21.12.2017 г. 

«Самбо в школе» - 36 ч. – 26.06.2018 г. 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве» 

-16 ч. – 29.05.2018 г. 

«Использование компьютерных технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС» – 36 ч. – 07.11.2019 г. 

«Охрана труда на предприятии для руководителей и специалистов» - 

40 ч. – 28.05.2020 г. 

 


