
Школьное методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ 

 

Учитель физической культуры первой квалификационной категории 

Образование: высшее,  год окончания: 2002г. 

Публикации, участие в профессиональных конкурсах:    

2016 г.- Диплом Всероссийского конкурса «Коммуникативные универсальные учебные 

действия по ФГОС». 

2016 г.- Благодарственное письмо Департамент муниципального образования города 

Салехард, за подготовку призёра муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре. 

2017 г.- Диплом XIV международный дистанционный конкурс педагогического мастерства. 

2017- Диплом   победителя Международной познавательной викторины «Знатоки спорта». 

2016 г.- Публикация доклад «Рабочая программа по физической культуре для 8 класса». 

Центр педагогического мастерства «Эврика». 

2016 г.- Свидетельство участника Всероссийской экспериментально-творческой группы 

педагогов ЦПИ и РО «Новый век».   

Личный сайт: sport1school.ucoz.com     
Тихановский Александр Александрович. 

 

Учитель физической культуры   

Образование: высшее,год окончания: 2013г. 

Публикации, участие в профессиональных конкурсах:  

Диплом за 3место в смешенной лыжной эстафете в зачет Спартакиады города Салехарда 

2016 года,  

2 место в соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин в зачет спартакиады города 

Салехарда 2016 года,  

3 место в соревнованиях по лыжным гонкам в зачет спартакиады города Салехарда 2016 г,   

2 место в соревнованиях по видам тестирования ГТО в зачет Спартакиады города Салехарда 

2016 года 

Благодарность за участие в проведении XX городской военно-спортивной игре «Командарм» 

среди образовательных организаций г.Салехард . 

Диплом лауреата 2 степени международного интернет- конкурса для педагогов 

«СОТВОРЕНИЕ УСПЕХА»  

Личный сайт: laptandercrossfit.wixsite.com             
Лапдандер Григорий Алексеевич 
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Учитель физической культуры первой квалификационной категории     

Образование: высшее, год окончания: 2012 год 

Публикации, участие в профессиональных конкурсах:  

1 место в Международном творческом конкурсе, проводимом на сайте “Солнечный свет” 

Номинация: “Презентация” Название работы: Спортивная гимнастика. 2016 г. 

доклад в электронном сборнике Всероссийской конференции «Современный урок – 

проблемы, подходы, решения». Тема доклада: Современные требования к уроку. 2016 г. 

almanahpedagoga.ru учебно-методический материал. Тема: Использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры. 2016 г. 

almanahpedagoga.ru учебно- методический материал. Тема: План-конспект урока по 

физической культуре. 2016 г. 

Личный сайт:  https://multiurok.ru/fizkult-2 

 
Конюхов Александр Юрьевич 

 

Учитель физической культуры первой квалификационной категории                  

Образование: высшее           год окончания: 2000г. 

Награды:  
2014 – Благодарность Министерства спорта Российской Федерации 

2016г – Благодарность Департамента Образования 

Публикации, участие в профессиональных конкурсах:   

2015 – Свидетельство о публикациях на сайте infourok.ru  

2016 -  Диплом I степени во всероссийском конкурсе «Педагогическая эрудиция» 

2016 – Диплом лауреата II степени в международном интернет-конкурсе для педагогов « Со- 

творение успеха» 

Личный сайт: «Инфоурок» 

Галов Константин Петрович 

https://almanahpedagoga.ru/
https://almanahpedagoga.ru/
https://multiurok.ru/fizkult-2
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Учитель физической культуры  
Образование: Средне профессиональное, .год окончания: 2013 

Награды: 

Почетная грамота за победу в районной спартакиаде школьников 2016 

Почетная грамота за 3 место в областных соревнованиях по дартсу среди работников 

народного образования 2015 

Грамота за 2 место по настольному теннису, среди работников образовательных организаций 

2015 

Грамота за 2 место по лыжным гонкам, работников образовательных организаций 2015 

Грамота за 3 место по арместлингу «королева спорта»2016 

Грамота за 2 место по волейболу «королева спорта»2015 

Грамота за 3 место по лыжным гонкам, работников образовательных организаций 2016 

Личный сайт : https://multiurok.ru/sport1991 
Гордиенко Иван Геннадьевич 

 

 
 

Учитель физической культуры первой квалификационной категории 

Образование: высшее, .год окончания: 1984 

 

Костяков Александр Иванович 
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Учитель физической культуры высшей квалификационной категории 

Образование: высшее, .год окончания: 1989 

Награды: 

Благодарственное письмо организационного комитета военно-спортивной игры «Кадеты 

Отечества» среди воспитанников кадетских корпусов и школ из регионов РФ за развитие 

кадетского движения, патриотическое воспитание подрастающего поколения и подготовку 

команды. г. Москва,2012 г. 

Почетная  грамота Администрации муниципального образования  г. Салехарда  за 

многолетний добросовестный труд, 2014г. 

Грамота департамента образования МО г. Салехарда, начальника отдела ВК ЯНАО по 

городу Салехарду и Приуральскому району за подготовку команды и участие в военно-

спортивной игре «Командарм», 2014 год. 

Грамота департамента образования МО г. Салехарда за многолетнюю активную работу по 

пропаганде безопасности дорожного движения, 2013г. 

Благодарность департамента образования МО г. Салехарда за  подготовку призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2011г, 2012 г, 2013г. 

Благодарность ассоциации ВБД ЯНАО, совета СГОО, департамента образования МО г. 

Салехарда за подготовку команды в открытом первенстве по пулевой стрельбе из 

пневматического оружия, посвященных 25 – годовщине вывода Советских войск из 

Демократической Республики Афганистан,  2013 г. 

Благодарственное письмо  управления по культуре и работе с молодёжью за подготовку 

команды к XVI городским военно – спортивным соревнованиям «Командарм» 2013 г. 

Благодарность ассоциации ВБД ЯНАО, совета СГОО за отличную подготовку команды и 

вклад в развитие военно – патриотического воспитания молодежи Ямала, 2014  

Рыжков Виктор Петрович 

 


