
 
 

 

 

Состав педагогических работников  

методического объедения инструкторов по физической культуре 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска 
 

№ Фамилия,  

имя,    

отчество 

 

Занимаемая 

должности 

Уровень образования 

Квалификация 

Наименование направления 

подготовки и(или) специальности 

Профессиональная переподготовка Курсы повышения квалификации  Стаж общий и 

педагогическо

й  работы 

Категория  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Гирич Филипп 

Даниэлевич 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее 

 направление Физическая культура 

 ООО «Международные 

Образовательные проекты «Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» по программе 

«Современная инклюзивная практика в 

дошкольном образовательном 

учреждении»,  от 10.02.2020г., 72ч. 

1 

г.11м

ес. 

1г. 

11мес

. 

 

2 Киреев 

Вячеслав 

Иванович 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

специальность учитель физкультуры, 

тренер по плаванию 

 ООО «Международные 

Образовательные проекты «Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» по программе 

«Современная инклюзивная практика в 

дошкольном образовательном 

учреждении»,  10.02.2020г., 72ч. 

28 лет 

1мес. 

20 лет   

3 Луннова Ольга 

Олеговна 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

квалификация – учитель физической 

культуры средней школы, 

специальность – физическая культура и 

спорт 

по программе «Образование и 

педагогика: дополнительное 

образование», присвоена 

квалификация – педагог 

дополнительного образования. 

10.02.2020г., ООО «Международные 

Образовательные проекты «Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» по программе 

«Современная инклюзивная практика в 

дошкольном образовательном 

учреждении», 72ч. 

8 лет 8 лет  Высшая  категория 

по должности 

«Инструктор по 

физической 

культуре» 

25.02.2020г. 

4 Субботина 

Вероника 

Вадимовна 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее  

квалификация – преподаватель 

физической культуры. Тренер, 

специальность – физическая культура, 

программа «Образование и педагогика: 

дополнительное образование» 

10.02.2020г., ООО «Международные 

Образовательные проекты «Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» по программе 

«Современная инклюзивная практика в 

дошкольном образовательном 

учреждении», 72ч. 

21 лет 21 лет  Высшая  категория 

по должности 

«Инструктор по 

физической 

культуре», 

03.06.2020г. 

5 Шварц Марина 

Евгеньевна 

 

Инструктор  

по 

физической 

культуре 

Высшее  

Квалификация Учитель физической 

культуры средней школы.   

по программе  «Дошкольная 

логопедия» 

от 29.05.2020г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Межрегиональный 

институт развития образования» по 

18 лет 13 лет 

6 мес 

 



 

 

 

программе  «Современные методики в 

адаптивной физической культуре и 

адаптивном спорте, в том числе для 

лиц с ОВЗ с учетом ФГОС» 72 ч. 


