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Образование: высшее,
Кузбасская государственная педагогическая академия, 
2006 г. , квалификация «Преподаватель физической 
культуры»
Общий трудовой стаж - 13 лет.
Педагогический стаж - 13 лет
Стаж работы в данном ОУ – 2 года
Вторая квалификационная категория

Общие сведения



«Чтобы быть хорошим преподавателем , 
нужно любить то ,что преподаёшь и 

любить тех, кому преподаёшь»
В.О.Ключевский

Основные документы



Сведения о повышении квалификации
Год Вид документа

(количество часов)
Тема Название 

учреждения

2010 Свидетельство. 
Регистрационный 

№109641
(104 часов)

«Теория и практика физкультурно-
спортивной деятельности в 
учреждениях дополнительного 
образования детей»

ГОУ «ДПО(ПК)С»

2013 Свидетельство. 
Регистрационный № 

430 
(108 часов)

Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности

ГОУ «КРИРПО»

2014 Свидетельство. 
Регистрационный № 

536
(108часов)

«Организация и 
совершенствование 
образовательного и 
тренировочного процессов
физической культуры в 
учреждении профессионального 
образования на основе достижений 
современной науки»

ГОУ «КРИРПО»



Повышение квалификации
(подтверждающие документы)

2010 год – курсовая подготовка по теме: «Теория и практика физкультурно-
спортивной деятельности в учреждениях дополнительного образования детей», ГОУ 
«ДПО(ПК) С» 
Свидетельство. Регистрационный №109641



Повышение квалификации
(подтверждающие документы)
2013 год – по программе «Психолога – педагогические основы 

профессиональной деятельности».
Свидетельство. Регистрационный №430



Повышение квалификации
(подтверждающие документы)

2014 год – по программе «Организация и совершенствование образовательного 
и  тренировочного процессов физической культуры в учреждении 

профессионального образования на основе достижений современной науки».
Свидетельство. Регистрационный №430



НАГРАДЫ
Год Вид награждения, уровень Заслуги

2012 Диплом
Международная педагогическая 
творческая олимпиада

лауреат 7-го конкурса  «Я помню! Я 
горжусь!» конкурсную работу 
«Встреча с интересным человеком « 
(сценарий урока с презентацией)

2012 Грамота комитета по физической 
культуре, спорту и туризма 
администрации Киселевского 
городского округа

За 3 место  в массовой лыжной гонке 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2012»

2012 Диплом Департамент общего 
образования Томской области
Томский областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования.

1 место в VIII региональном 
фестивале «Медиауроков с 
компьютером» 2012 года среди 
образовательных учреждений города 
Томска и Томской области, а также 
городов и регионов Сибири. 

2013 Диплом Департамент Общего 
Образования Томской области 
Томский областной институт 
повышения квалификации и 

Победителю III Межрегионального 
конкурса программ и методических 
разработок по профилактике, 
формированию основ здорового образа 



Год Вид награждения, уровень Заслуги

2013 Благодарственное письмо 
Администрация Киселевского
округа.

За личный вклад в развитие физической
культуры и спорта  города и в связи с 
празднованием Дня физкультурника.

2013 Диплом II степени Победитель II Всероссийского 
дистанционного конкурса «Урок XXI 
века»

2013 Диплом участника 
всероссийского конкурса для 
педагогов

«Сценарии праздников»

2013 Диплом I степени 
Общероссийский конкурс

Конкурса «Лучшее портфолио ОУ!» 
презентация 

2013 Диплом I степени 
Общероссийский конкурс

Конкурса Патриотическое воспитание в 
ОУ» Разработка внеклассного
мероприятия Тема: «Молодецкие игры»

2013 Диплом Всероссийского 
педагогического конкурса

с 05 марта 2013 года по 03 июня 2013 
года  приняла участие в конкурсе 
«Сценарий медиаурока с компьютером»



НАГРАДЫ
2012г Грамота комитета по физической культуре, спорту и 
туризма администрации Киселевского городского округа За 
3 место  в массовой лыжной гонке «ЛЫЖНЯ РОССИИ –
2012»



НАГРАДЫ

. 

2013г Благодарственное письмо . За личный вклад в 
развитие физической культуры и спорта  города и в 

связи с празднованием Дня физкультурника. 



Результативность использования в работе современных 
образовательных технологий

Использую информационно-коммуникационные
технологии в процессе учебной деятельнос ти. В
составе творческой группы провела ряд занятий с
использованием метода ИКТ.
Работаю с сетью Internet по поиску
образовательных ресурсов для профессий
«Парикмахер», «Автомеханик», «Машинис т
дорожных и строительных машин», «Мастер
отделочных строительных работ».
Являюсь уверенным пользователем офисных
программ Microsoft Office Word, Microsoft Office
Power Point.
Распространение опыта работы через публикации,
выступления на МО, пед. Советах.



2012г. Диплом департамент общего образования Томской области.
Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников За 

разработку и создание авторского материала по теме: «Встреча с интересным человеком» В рамках 
8 регионального фестиваля Медиауроков с компьютером 2012 года среди образовательных 

учреждений города Томска и Томской области, а также городов и регионов Сибири. 

Результативность использования в работе современных 
образовательных технологий



Результативность использования в работе современных 
образовательных технологий

2012г. Диплом международная педагогическая 
творческая олимпиада лауреатом 7-го конкурса За 

конкурсную работу  «Встреча с интересным 
человеком « (сценарий урока с презентацией)

2013г. Диплом II степени Победитель II
Всероссийского дистанционного конкурса 

«Урок XXI века»



Результативность использования в работе современных 
образовательных технологий

2013 Диплом Департамент 
Общего Образования Томской 
области . Победителю III 
Межрегионального конкурса 
программ и методических 
разработок по профилактике, 
формированию основ 
здорового образа жизни, 
основ безопасности 
жизнедеятельности у детей и 
молодежи « Профилактика-
путь к здоровью»



Результативность использования в работе современных 
образовательных технологий

2013г. Диплом участника всероссийского 
конкурса для педагогов «Сценарии 

праздников»



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАБОТЕ СОВРЕМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

2013г. Диплом участника 
Всероссийского 

педагогического конкурса 
«Лучшая презентация 

урока»

2013г. Диплом лауреата 
Всероссийского 

педагогического конкурса 
«Мастерская гения»

2013г. Диплом лауреата 
Всероссийского 
педагогического 

конкурса «Новые идеи»



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАБОТЕ
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

2013г. Диплом I степени конкурса 
«Лучшее портфолио ОУ»

2013г. Диплом III степени конкурса 
«Патриотическое воспитание в ОУ»



Задача учителя не в том, чтобы дать ученикам 
максимум знаний, а в том, чтобы привить им интерес к 

самостоятельному поиску знаний, научить добывать 
знания и пользоваться ими (Константин Кушнер)

Цель создания портфолио:
• учет образовательных достижений по предмету "Физическая

культура";
• систематизация результативности участия обучающихся в

конкурсах, смотрах, спартакиадах по физической культуре;
• обобщение и распространение инновационного опыта

педагогической деятельности, сетевого взаимодействия;
• информирование представителей общественности, педагогов о

траектории профессионального развития и физического
самосовершенствования обучающихся ГОУ СПО КПТ.



Мониторинг обученности

Хорошие результаты успеваемости Хорошие результаты успеваемости 
обусловлены : индивидуальной работой обусловлены : индивидуальной работой 

с обучающимися применением с обучающимися применением 
разнообразных методов работы , а так разнообразных методов работы , а так 
же с учетом интересов и стремлений же с учетом интересов и стремлений 

студентовстудентов..

По всем специальностям По всем специальностям 
преподаваемых в ГОУ СПО преподаваемых в ГОУ СПО 

««КиселевскийКиселевский политехнический политехнический 
техникум» наблюдается техникум» наблюдается стабильныйстабильный

результат повышения качества результат повышения качества 
физического развития. физического развития. 
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Участие в спортивно-массовых мероприятиях

Год Название конкурса (мероприятия) Статус 
мероприятия

Результат

2012 Первенство города по шахматам г. 
Прокопьевск.

Городской 1 место

2012 Первенство города по шашкам г. 
Прокопьевск.

Городской 1 место

2012 Соревнования по лыжам Лыжня 
России-2012»

Региональный 3 место 

2012 Городской конкурс «Молодецкие 
игры»

Городской 3 место



Участие в спортивно-массовых мероприятиях

Год Название конкурса (мероприятия) Статус 
мероприятия

Результат

2012 Чемпионат и первенство по легкой 
атлетике 

Региональный 3 место

2012 Легкоатлетическая эстафета 
«Волыновские старты»

Городской 2 место

2012 Легкоатлетической эстафете 
посвященной 67-ой годовщине 
Победы

Региональный 1 место

2012 Весенний городской 
легкоатлетический кросс

Региональный 3 место

2012 Во Всероссийском Кросс-нации-2012 Городской 1-3 место

2012 В лыжной эстафете посвященной 
открытию зимнего спортивного 
сезона 2012-2013г.г. 

Городской 3 место



НАГРАДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



НАГРАДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



НАГРАДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



НАГРАДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 





НАГРАДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



Внеурочная деятельность

»

В конкурсе принимают участие три  команды: 
Команда «Преподавателей»
Команда «Парикмахеров»

Команда «Мастеров отделочников

Во внеклассных мероприятиях
применяю здоровьесберегающие
технологии, участвую в подготовке и
проведении общеучилищных, городских
мероприятий (акциях) по пропаганде и
формированию ЗОЖ (ежегодно),
являюсь участником педагогической
команды училища.

2013 г.- Конкурс «А, ну-ка, мамочки!»



Городской конкурс «Молодецкие игры»

Внеурочная деятельность



Результаты участия 
в городских и областных соревнованиях 

2012-2013 г.



2012-2013г. – Соревнование «А, ну-ка, 
девушки!» 

2012-2013г.- Туристический слет 
среди первокурсников

ОК 4. Осуществлять по.

Внеурочная деятельность



В перспективе:

 Работать в направлении увеличения  количества 
обучающихся, принимающих участие в конкурсах, 
соревнованиях олимпиадах разного уровня.

 Создать свой персональный мини-сайт в социальной сети 
работников образования nsportal.ru

 Принимать участие в интернет сообществах.
 Освоить технологии формирования общих компетенций 

на предмете «Физическая культура» согласно стандарту 
третьего поколения.

 Продолжить педагогическую деятельность согласно 
требованиям квалификационной категории.



Спасибо за внимание Спасибо за внимание !


