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Посредственный учитель излагает,

хороший учитель объясняет,

выдающийся учитель показывает,

великий учитель вдохновляет!

Уильям Артур Уорд



 1987-1988 гг.- Омский обком ДОСААФ, зав. учебной
частью ДЮСТШ ДОСААФ

 1988-2013 гг.- Преподаватель физвоспитания, ГОУ СПО
Киселевский горный техникум

(2007г. Руководитель физвоспитания)
 2007г.-2014 гг.- Руководитель физвоспитания, ГОУ СПО

Киселевский политехнический техникум



Образование, 
повышение квалификации



Образование: Омский Государственный Институт
Физической Культуры (06.07.1987 г.)

Специальность: Физическая культура и спорт
Квалификация: Преподаватель-тренер по

военно-прикладному многоборью



Свидетельство о присвоении квалификации:
Инструктор лечебной физической культуры



Повышение профессионального уровня:
19.03.-18.04.2004 г. - Кемеровский Государственный профессионально-
педагогический колледж, тема: «Психолого-педагогическая подготовка 
преподавателей спец. дисциплин ГОУ СПО», 72 ч.
03.-12.10.2007 г. - Прокопьевский техникум физической культуры, тема: 
«Организация и методика физического воспитания в школе и СПО», 100 ч.
14.-30.05.2012 г. - Томский областной институт повышения квалификации,  тема: 
«Реализация инновационных подходов в преподавании физической культуры в 
образовательных учреждениях и системе дополнительного образования.», 72 ч.
2013-2014 гг. – обучение на курсах ГОУ «КРИРПО», тема «Организация и 
совершенствование образовательного и тренировочного процессов физической 
культуры в учреждении ПО на основе достижений современной науки»



Участие в областных 
семинарах:



Справка-отзыв 
о представлении опыта работы по теме:

«Формирование толерантности у школьников посредством 
подвижных игр»(г. Томск 21.05.2012г.)



Мои награды и звания



Звание: Мастер спорта СССР по военно-прикладному 
многоборью (г. Баку, 1985 г.)



Губернаторские награды:
Медаль «За веру и добро»



Губернаторские награды:
Медаль «Материнская доблесть»



Мои достижения



Дочери
Гончарова Марина (27 лет) 
Мастер спорта 
Международного класса, член 
сборной России по семиборью.

Гончарова Ольга (21 год) 
студентка Томского 
государственного 
педагогического 
университета, филолог



Грамоты за плодотворную 
профессиональную деятельность



Грамоты
за спортивные

достижения 



Спортивная работа 
в техникуме



«Если ученик не научился сам ничего 
творить, то в жизни он всегда будет 

только подражать, копировать.»
Л.Н. Толстой

«Кроме убеждений, нужны знания, 
которые можно приобрести и методы, 

которые можно освоить».
Б. Брехт



Лучшие спортсмены



На уроках физкультуры



Внеурочная деятельность



Внеурочная деятельность



Спортивные секции

Туризм 
Футбол

Стрелковый спорт



Организация спортивных 
мероприятий в педагогическом 

коллективе

«Весёлые  старты» 

Малые Олимпийские 

игры



Спортивные достижения
обучающихся

Городские соревнования






