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 Визитная карточка педагогического работника 

 

 Раздел 1. Достижение обучающимися положительной динамики 
результатов  освоения образовательных программ по итогам 
мониторингов, проводимых организацией 

 

 Раздел 2. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной 
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях 

 

 Раздел 3. Личный вклад в повышение качества образования, 
совершенствование методов обучения и воспитания, и продуктивное 
использование новых образовательных технологий, транслирование в 
педагогических коллективах опыта практических результатов своей 
проф. деятельности, в том числе  экспериментальной и инновационной 

 

 Раздел 4. Активное участие в работе методических объединений 
педагогических работников организаций, в разработке программно-
методического сопровождения образовательного процесса, 
профессиональных конкурсах 

 
 



 число, месяц, год рождения: 24 мая 1981 г.  

 приказ ГПОУ г. Кемерово о назначении на должность преподавателя: от  26.11.2002  

      Пр. 144-к  

 высшая квалификационная категория по должности «преподаватель» сроком действия:  

      до 28.01.2020  г. 

 преподаваемые учебные дисциплины: Физическая культура 

 образование: 2000 г., Кемеровский государственный профессионально-

педагогический колледж, квалификация  учитель физической культуры, 

специальность Физическая культура; 2001 г., Кемеровский государственный 

профессионально-педагогический колледж, квалификация учитель физической 

культуры с доп. подготовкой в области валеологии, специальность Физическая 

культура; 

 повышение квалификации: 2017 г.,  ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогическое 

и методическое сопровождение конкурсов руководящих и профессионально—

педагогических работников учреждений профессионального образования», 144 час.;  

 общий стаж работы: 19 лет;   

 стаж педагогической работы: 19 лет;       

 в данной должности: 19 лет;  в данной организации: 17 лет; 

 поощрения: 2017 г.; Департамент образования и науки Кемеровской области, 

Почетная грамота; 2017 г., ГБУ ДПО «КРИРПО» Благодарственное письмо; 

                                2019 г., глава города г. Кемерово, Благодарственное письмо.  







2016-2017 г. г.- областные и городские соревнования 



2018 – 2019  г. г. областные и городские соревнования 



№ 
п/п 

Наименование  Год 

1. XII областная научно-практическая конференция «Здоровье и 
образование» - статья 

2016 

2. Образовательный проект «Крепок телом-богат делом» - Диплом 
участника областного конкурса «Преподаватель года – 2016» 

2016 

3. Областной семинар на базе ГПОУ г. Кемерово «Комплексное 
сопровождение профессионального обучения и профессиональной 
подготовки лиц с ОВЗ» - Благодарственное письмо ГБУ ДПО «КРИРПО» 

2017 

4. Образовательный проект «Тимур и его команда» - Диплом лауреата 
областного конкурса «Преподаватель года – 2017», Диплом победителя 
в номинации «Лучший преподаватель глазами студентов» 

2017 

5. Программа «Школа здорового образа жизни» для обучающихся и 
педагогов на 2018-2022 г. г. 

2018 

6. Публикация статьи в журнале ОКО №4 (59) 2018 «Системный подход к 
здоровьесбегегающей деятельности при работе с обучающимися с ОВЗ» 

2018 

7. Благодарственное письмо от главы г. Кемерово И.В. Середюка за 
творческий подход к выполнению поставленных задач – тренеру 
команды по самбо 

2019 



Разделы программы 

2017 

2016 

2018 

Гимнастика  
для глаз 

Дыхательная 
гимнастика 

Производственная гимнастика по профессиям 



2016 
2017 

2017 

2019 

2018 

2016 



№ 
п/п 

Тема Год 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие  
с обучающимися в педагогическом процессе 

2016 

2. Здоровьесберегающее сопровождение 
образовательного процесса  

2017 

3. Социальная поддержка обучающихся как фактор 
укрепления здоровья 

2018 

Участие в работе методических объединений 



2016 

2017 

2017 

2018 

Участие в областных конкурсах  
                                        и интернет  тестирование педагогов 



Участие команды ГПОУ г. Кемерово в Областной Спартакиаде  
педагогических работников ПОО Кемеровской области –  

тренерская работа  
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