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электромеханического оборудования (по отраслям)»



Общие сведения

Образование: высшее,
1990г., «Новокузнецкий государственный 
педагогический институт», квалификация «Учитель 
физической культуры»

Общий трудовой стаж – 34 года.

Педагогический стаж - 26 лет

Стаж работы в данном ОУ – 19 лет

Высшая квалификационная категория



Сведения об аттестации 



Сведения о повышении квалификации
Год Вид документа

(количество часов)

Тема Название 

учреждения

2015г. Свидетельство. 

Регистрационны

й № 3452

(108 часов)

«Организация и 

совершенствование 

образовательного и 

тренировочного процессов 

физической культуры в 

учреждении проф. 

образования на основе 

достижений современной 

науки»

ГБУДПО 

«КРИРПО»

2016г. Свидетельство. 

Регистрационны

й № 240

(72 часа)

«Подготовка спортивных судей 
для организации работы 
центров тестирования по 
выполнению нормативов 
испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) 

ГБПОУ

Прокопьевский

техникум

физической

культуры



Сведения о повышении квалификации

Год Вид документа
(количество часов)

Тема Название 

учреждения

2017г. Свидетельство. 

Регистрационный 

№ 150/4

(24 часа)

«Оказание первой медицинской 

помощи»

ГАОУДПО 

«Региональн

ый центр 

подготовки 

персонала 

ТЕТРАКОМ»

2018г. Свидетельство. 

Регистрационный № 

6791

(72 часа)

«Активные и интерактивные 
технологии обучения в 
профессиональном
образовании»

ГБУДПО

«КРИРПО»



Повышение квалификации
(подтверждающие документы)

2015 год – курсовая подготовка по теме: «Организация и совершенствование 

образовательного и тренировочного процессов физической культуры в учреждении 

профессонального образования на основе достижений современной науки»



Повышение квалификации
(подтверждающие документы)

2015 год – курсовая подготовка по программе: 

«Подготовка спортивных судей для организации работы центров 

тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 



Повышение квалификации

(подтверждающие документы)

2015 год – курсовая подготовка по программе: «Подготовка спортивных 

судей для организации работы центров тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 



Повышение квалификации
(подтверждающие документы)

2018 год -курсовая подготовка по программе: – «Активные и интерактивные 
технологии обучения в профессиональном образовании»



УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

КОНКУРСАХ

Год Уровень и название конкурса Вид награждения

2017 III Международный конкурс педагогического 

творчества

Сертификат участника

2018 IV Международный конкурс педагогического 

творчества

Сертификат участника

2015 Добровольная сертификация 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности

Сертификат участника

2017 Добровольная сертификация 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности

Сертификат участника

2018 Всероссийское тестирование педагогов 2018. Диплом участника



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАБОТЕ

СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
2018г Сертификат 

участника 

IVМеждународного 

конкурса педагогического 

творчества.

2017г.Сертификат 

участника III

Международный 

конкурс 

педагогического 

творчества.

2014г. Сертификат 

участника 

Областной семинар-
практикум«Формир

ование ЗОЖ 
обучающихся путем 
создания системы 

физического 
воспитания»

2018г. Диплом 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018.

2015г.2017г. 

Сертификат участника 

Добровольная  

сертификация 

профессиональной 

компетентности, 

обеспечивающей 

качество педагогической 

деятельности



Результативность использования в работе современных 

образовательных технологий

2015г.Диплом  участника в 

региональном студенческом 

форуме «Здоровой 

молодежи»

2014г. Сертификат Областной 
семинар-

практикум«Формирование 
ЗОЖ обучающихся путем 

создания системы физического 
воспитания»



НАГРАДЫ
Год Вид награждения, уровень Заслуги

2013г. Почетная грамота коллегии администрации 

Кемеровской области от губернатора 

области А.Г.Тулеева 2013

За добросовестный труд, большой личный вклад в подготовку 

квалифицированных специалистов для экономики региона и высокий 

профессионализм.

2010 Почетный знак «За вклад в развитие профсоюзного движения Кузбасса»

2011 Юбилейный нагрудный знак «75 лет городу 

Киселевску»

2017

2018

2018

2018

Почетная грамота администрации ГПОУ 

КГТ

Почетная грамота Киселевского городского 

округа

Нагрудный знак «Лучший по профессии»

Золотой знак отличия

За плодотворную работу, профессиональное мастерство, достигнутые 

успехи в обучении и в

оспитании студентов и в честь Дня учителя;

За добросовестный труд, личный вклад в дело подготовки, воспитания 

квалифицированных рабочих кадров и в связи с 70-летием со дня 

образования Киселевского горного техникума;

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) IX ступени.



НАГРАДЫ
2010г. Почетный знак

«За вклад в развитие 

профсоюзного движения 

Кузбасса»

2011г. Юбилейный нагрудный 

знак «75 лет городу Киселевску»
2018г.  Золотой знак 

отличия  

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

ГТО  IX ступень

2018г.Нагрудный знак 

«Лучший по профессии»



НАГРАДЫ
2013г.Почетная грамота коллегии 

администрации Кемеровской области от 

губернатора области А.Г.Тулеева 2013

2017г. Почетная грамота 

администрации ГПОУ КГТ
2018г.Почетная грамота Киселевского

городского округа



УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

Активно участвую в городских, региональных соревнованиях: 
«Лыжня России», «Кросс –Нации»,

«Всемирный день ходьбы»,
«Спартакиада работников образования»,

«Фестиваль ГТО»



Личные достижения 

педагога 



НАГРАДЫ
Год Вид награждения, уровень Заслуги

2015 Грамота 

Комитет по спорту и молодежной 

политике Киселевского городского округа

За участие во Всероссийском дне ходьбы

2015-

2016

Грамота Управление по физической 

культуре и спорту администрации города 

Прокопьевска за подготовку команды-

участницы в открытой городской 

Спартакиаде среди ССУЗов

профессионального образования

За подготовку команды-участницы в открытой 

городской Спартакиаде среди ССУЗов

профессионального образования

2016

2017

Грамота Центра тестирования ВФСК  

ГТО Киселевского городского округа

За помощь и организацию соревнований по 

сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО



НАГРАДЫ

Год Вид награждения, уровень Заслуги

2015 Грамота 

Комитет по спорту и молодежной политике 

Киселевского городского округа

За участие во Всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня -

России 2015».

2015-

2016

2014

Грамота Управление по физической культуре и 

спорту администрации города Прокопьевска за 

подготовку команды-участницы в открытой 

городской Спартакиаде среди ССУЗов

профессионального образования.

Грамота 

Комитет по спорту и молодежной политике 

Киселевского городского округа

За подготовку команды-участницы в 

открытой городской Спартакиаде 

среди ССУЗов профессионального 

образования

За активное участие в «Кроссе нации-

2014»,посвященный Всероссийскому 

Дню бега.

2018 Грамота Центра тестирования ВФСК  ГТО 

Киселевского городского округа

За 3 место в Зимнем фестивале ГТО  

среди производственных коллективов 

и организаций КГО.

2018 Грамота Территориальный комитет по 

физической культуре и спорту

За подготовку команды в 

соревнованиях по баскетболу, в зачет 

теркомовской Спартакиады.



ГОРОДСКОЙ ЗИМНИЙ

ФЕСТИВАЛЬ ГТО 2019Г.



НАГРАДЫ
2014-2015 гг.Грамоты Комитет 

по спорту и молодежной 

политике Киселевского

городского округа За участие в 

«Кросс нации-2014»,»Кросс 

нации-2015»

2016 Грамота Управление по 

физической культуре и спорту 

администрации города 

Прокопьевска за подготовку 

команды-участницы в открытой 

городской Спартакиаде среди 

ССУЗов профессионального 

образования

2015 Грамота Комитет по спорту и 

молодежной политике Киселевского 

городского округа За участие в 

стартах Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России-

2015»

2018г.Грамота Центра 

тестирования ВФСК  ГТО 

Киселевского городского округа 

за 3 место в Зимнем фестивале 

ГТО  среди производственных 

коллективов и организаций 

КГО.



ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Спортивно-развлекательные 
мероприятия
Дни  здоровья

Первенство техникума по видам 
спорта

Квест - игры

Первенство по баскетболу

Спортивный марафон

Спортивно-
развлекательное 

мероприятие
«Я выбираю спорт!»

Первенство по плаванию

Зимний футбол



УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ 
В  СОРЕВНОВАНИЯХ



Мини-футбол                                                                                                                     

Соревнования по армрестлингу                                           



СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Чемпионы и призеры города: по легкой атлетике,  лыжным гонкам, мини –
футболу, шахматам; призеры областных соревнований по волейболу
( Симонян С.), настольному  теннису (Шариков М.); призеры региональных 

соревнований  по футболу, шахматам. 2016 – 2017уч.г.,  28 студентов  выполнили 
нормативы ГТО за 2016-2018гг.



Результаты работы со 

студентами



ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Анализ  результатов освоения 
образовательных программ, показывает 

стабильный уровень  роста 
обученности студентов по дисциплине:           

«Физическая культура» – качество 
успеваемости 

от 76,9 - 2016г. (1 курс),  выросло до 93,7 -
2019г.(3 курс)   

качество успеваемости 
промежуточной аттестации      
выше на 20-40%  качества                   

входного контроля



ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ

хорошо
48%

отлично
44%

2017 г. – дифф.зачет по дисциплине
«Физическая культура»

хорошо
48%

отлично
52%

2018г. – дифф.зачет по дисциплине
«Физическая культура»



Период Вид состязаний

Бег 100 м (с.) Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество раз)

Прыжок в длину 

с места (см)

Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямыми 

ногами на 

гимнастической 

скамье (ниже 

уровня скамьи-

см)

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине 

(количество раз 

в 1 мин)

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н

2016-2017 8чел.

33,3

%

11че

л.

45,8

%

5чел.

20,8

%

6чел.

25%

15че

л.

62,5

%

3чел.

12,5

%

9чел.

37,5

%

10че

л. 

41,7

%

5че

л. 

20,8

%

8чел.

33,3

%

12че

л.

50%

4че

л

16,7

%

5чел.

20,8

%

10че

л

41,7

%

9че

л.

37,5

%

2017-2018 10 

чел.

41,7

%

13 

чел.

54,2

%

1чел.

4,2

8чел.

33,3

%

14 

чел.

58,3

%

2чел.

8,3%

11 

чел.

45,8

%

10че

л.

41,7

%

3че

л.

12,5

%

9чел.

37,5

%

12че

л.

50%

3че

л.

12,5

%

9чел.

37,5

%

12че

л.

50%

3че

л

12,5

%

2018-2019

(1

семестр)

11че

л.

45,8

%

12че

л.

50%

1чел.

4,7%

10че

л.

41,7

%

13 

чел.

54,2

%

1чел.

4,1%

13 

чел.

54,1

%

10че

л.

41,7

%

1че

л.

4,2

%

10че

л

41,7

%

13че

л.

54,2

%

1че

л.

4,1

%

11че

л.

45,8

%

12че

л.

50%

1че

л

4,2

%

Показатели физической подготовленности 

обучающихся ЭРГО-16 курса в процентном 

соотношении



№
го

д Ф.И 

го
д Ф.И

го
д Ф.И

1

2
0

1
6

-2
0

1
7

Зорин Никита

2
0
1
7
-2

0
1

8

Бабин Артем

2
0

1
8
-2

0
1

9

Принимают участие в 

2 Хомутов Кирилл Сидякин Игорь в сдаче

3 Дронов Данил Адамова Динара нормативов ГТО

4 Романюк Ренат Нестишенок Лиза 40 человек.

5 Середкин Максим Корякова Томара

6 Батурина Анна Сычева Ангелина

7 Хлупин Павел Лютенко Влад

8 Боровиков Иван Козляковский Коля

9 Матинина Оля Брыленков Илья

10 Котельников Сергей Русаков Виктор

11 Цуприков Данил Пищало Данил

12 Ходов Евгений Соколов Роман

13 Серегин Евгений Чумачев Денис

14 Хоряк Иван Шип В.А.

15 Нестерова Яна Реттлинг Н.П.

16

Сдали контрольные нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)



Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях
Год Название конкурса (мероприятия) Статус 

мероприятия

Результат

2016 Первенство города по шахматам г. Прокопьевск.среди

студентов ССУЗов в зачет Спартакиады

Городской 2 место

2016 Городская лыжная эстафета Городской 3 место

2017 «Кросс Нации-2017» Городской 2место

2018 Городской военно-спортивный конкурс «Ипытай себя» Городской 3 место 

2018 Соревнования по лыжам Городской 3 место 

2018 Традиционная легкоатлетическая эстафета (смешанная 

команда)

Городской 3 место 

2018 Традиционная легкоатлетическая эстафета (мужская 

команда)

Городской 3 место

2016 Осенний легкоатлетический кросс ССУзы г. 

Прокопьевска

Городской 3 место

2015 Весенний легкоатлетический кросс Региональный 3 место 



Год Название конкурса (мероприятия) Статус 

мероприятия

Результат

2015 Традиционная легкоатлетическая эстафета (мужская

команда)

Городской 1 место

2015 Лыжная эстафета Городской 3 место

2015 Весенний легкоатлетический кросс Городской 2 место

2015 Региональный студенческий форум «Здоровой 

молодежи», в номинации «Футбол»

Региональный 1место

2015 Открытое первенство города по лыжным гонкам 

среди студентов ССУЗов в зачет городской 

Спартакиады

Городской 1 место

2015 Традиционная легкоатлетическая эстафета

(смешанная команда)

Городской 3 место 

Участие в спортивно-массовых мероприятиях



НАГРАДЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 



«КТО НЕ МОЖЕТ НАЙТИ ВРЕМЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ,
ТОТ ДОЛЖЕН БУДЕТ НАЙТИ ВРЕМЯ ДЛЯ БОЛЕЗНИ…                                                                                    

ЛОРД ДЕРБИ



РЕЗУЛЬТАТЫ   РАБОТЫ
•Достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией;

• Достижение обучающимися положительных результатов освоения 
образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 
проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2-13г. №662;

• Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 
(интеллектуальной), творческой физкультурно-спортивной деятельности, а также 
их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях;

• Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и 
воспитания и продуктивного использования новых образовательных технологий, 
транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности;

• Активное участие в работе методических объединений педагогических работников 
организации, в разработке программно-методического сопровождения образовательного 
процесса, профессиональных конкурсах.



В перспективе

- Работать в направлении увеличения  количества обучающихся, 

принимающих участие в конкурсах, соревнованиях олимпиадах 

разного уровня.

- Продолжить принимать участие в интернет сообществах.

- Освоить технологии формирования общих компетенций на 

предмете

- «Физическая культура» согласно стандарту третьего поколения.

- Активно транслировать опыт педагогической деятельности


