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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 



КОПИЯ ДОКУМЕНТА ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 





ГРАМОТЫ И БЛАГОДАРНОСТИ 

 Благодарственное письмо департамента образования и науки Кемеровской 
области за добросовестный труд, большой личный вклад в подготовку 
квалифицированных специалистов и в связи с 70-летием со дня создания 
образовательной организации, приказ ДОиН от 17.10. 2017 № 1917; 

 Почетная грамота за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в 
городе Осинники и в связи с празднованием Дня физкультурника, 2017 год; 

 Грамота ГПОУ ТТГТ и СО за подготовку команды занявшей 2 место в 
Спартакиаде южного территориального совета директоров СПО Кузбасса по 
волейболу среди женских команд, 2018 год; 

 Грамота ГПОУ ТТГТ и СО за подготовку команды занявшей 2 место в 
Спартакиаде южного территориального совета директоров СПО Кузбасса по 
волейболу среди мужских команд, 2016 год; 

 Грамота ГПОУ ОГТК за подготовку команды занявшей 1 место в Спартакиаде 
южного территориального совета директоров СПО Кузбасса по баскетболу среди 
женских команд, 2018 год; 

 Благодарственное письмо за высокий уровень организации и проведения 
спартакиад, спортивно - массовых мероприятий, подготовку победителей и 
призеров спортивных соревнований, ГПОУ ОГТК 2018 год. 

 
 



 

 



 Грамота ГПОУ ОГТК за подготовку команды занявшей 2 место в Спартакиаде 

южного территориального совета директоров СПО Кузбасса среди женских 

команд, 2016 год; 

 Грамота ГПОУ ОГТК за подготовку команды занявшей 2 место в Спартакиаде 

южного территориального совета директоров СПО Кузбасса по лыжным гонкам 

среди женских команд, 2017 год; 

 Грамота ГПОУ ОГТК за подготовку команды занявшей 2 место в Спартакиаде 

южного территориального совета директоров СПО Кузбасса по легкой атлетике 

среди женских команд, 2016 год; 

 Грамота ГПОУ ТТГТ и СО за подготовку команды занявшей 1 место в 

Спартакиаде южного территориального совета директоров СПО Кузбасса по 

легкой атлетике среди мужских команд, 2018 год. 

 Грамота ГПОУ ОГТК за подготовку команды занявшей 1 место в Спартакиаде 

южного территориального совета директоров СПО Кузбасса по лыжным гонкам 

среди женских команд, 2016 год; 

 Благодарственное письмо управления физической культуры , спорта и 

молодежной политики администрации Осинниковского городского округа за 

организацию и проведение мероприятий посвященных празднованию Дня 

молодежи., 2018 год. 





НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Учебно-методическое обеспечение 

 Доклады, сообщения на педагогических советах, методических заседаниях ЦК 

 2.3 Используемые технологии и методики 

 2.4 Участие на конференциях, семинарах 

 2.6 Публикации, статьи 

 Проведение открытых занятий и мероприятий 

 Участие в конкурсах и соревнованиях 

 

 

 

 

 



Доклады, сообщения на педагогических советах, методических заседаниях ЦК по темам: 

 Адаптация студентов нового набора ГОУ СПО ОГТК 

 Отчет по работе ЦК физической культуры и спорта за 2011-2012 учебный год 

 Применение современных форм и методов на занятиях  физической культуры 

 Опыт участия преподавателей и сотрудников колледжа в спортивной жизни 

Используемые технологии и методики 

 Традиционные (коллективный способ обучения) 

 Технологии развивающего обучения (метод проектов, технология развития критического 

мышления) 

 Современные (технологии дифференцированного  обучения) 

 



Мониторинг учебной  

деятельности:  
Мониторинг учебной деятельности показывает положительную динамику результатов 

освоения образовательных программ физической культуре: качество обученности: 

 на первом курсе составляет 40%, 2 курс -  45%, 

  к третьему и четвертому курсу обучения качество стабильно вырастает до 50-54%.  

 Мониторинг работы спортивных секций показал следующие результаты:   

 1. Волейбол, баскетбол, футбол 

2016 год – 20 человек, 2017 год – 26 человек, 2018 год – 34 человека. 

 2.Легкая атлетика 

2017 год – 15 человек, 2018 год – 22 человека. 

 3.Плавание 

2017 год – 15 человек, 2018 год – 21 человек. 

 

 



СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНЫХ 

 ДОСТИЖЕНИЯХ 

 - участие в спартакиаде преподавателей и сотрудников СПО юга Кузбасса по (волейбол,  

плавание) 2017 год, 

 - участие в спартакиаде преподавателей и сотрудников СПО юга Кузбасса (прыжки через 

скакалку) 2018 год , 

 - участие в спартакиаде преподавателей и сотрудников ГПОУ ОГТК (прыжки через 

скакалку), 2018 год, 

 - участие в областной спартакиаде среди  преподавателей и сотрудников СПО Кузбасса, 

2018 год , 

 - судейство  городских соревнований по волейболу, настольному теннису; 

 - участие в областных, городских соревнованиях в команде по волейболу;  

 - организация и проведение Спартакиады преподавателей и сотрудников СПО юга Кузбасса 

в ГОУ СПО ОГТК в 2011 году, в 2018 год. 

  

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 2016 г -  3 место в Спартакиаде Южного территориального совета директоров 

СПО Кузбасса среди юношей по легкой атлетике; 

 2016 г - 2 место в Спартакиаде Южного территориального совета директоров 

СПО Кузбасса среди девушек по легкой атлетике; 

 2016 г - 3 место в эстафете в Спартакиаде Южного территориального совета 

директоров СПО Кузбасса среди юношей по легкой атлетике; 

 2016 г - 2 место в  эстафете в Спартакиаде Южного территориального совета 

директоров СПО Кузбасса среди девушек по легкой атлетике; 

 2017 г – 1 место в эстафете 4x50 м в Спартакиаде Южного территориального 

совета директоров СПО Кузбасса среди юношей по плаванию; 

 





 2017 г – 1 место в Спартакиаде Южного территориального совета директоров СПО 

Кузбасса среди юношей по плаванию; 

 2017 г – 2 место в Спартакиаде Южного территориального совета директоров СПО 

Кузбасса среди девушек по плаванию; 

 2017 -2 место в Спартакиаде Южного территориального совета директоров по 

волейболу среди  команд юношей; 

 2017 г – 2 место в эстафете 4x100 м в Спартакиаде Южного территориального 

совета директоров СПО Кузбасса среди девушек по плаванию; 

 2016 г – 1 место в Кубке ОГТК по волейболу, посвященном Победе в ВОВ, среди 

женских команд. 

 





 

 2016 г -1 место в Спартакиаде Южного территориального совета директоров СПО и НПО по 

волейболу среди мужских команд; 

 2016 г  -2 место в Спартакиаде Южного территориального совета директоров СПО и НПО 

по волейболу среди женских команд; 

 2017г  - 1 место в Спартакиаде Южного территориального совета директоров СПО Кузбасса 

по легкой атлетике среди женских команд; 

 2017 -1 место в эстафете 4x100 м в Спартакиаде Южного территориального совета 

директоров СПО Кузбасса по легкой атлетике среди женских команд; 

 2017 -1 место в городском фестивале ГТО; 

 обучающиеся колледжа принимают участие в спартакиаде, соревнованиях и конкурсах, а 

также являются членами сборной команды южного территориального совета директоров 

Кузбасса. 

                   

 





Личный вклад в повышение  

качества образования 

 Формирую у обучающихся ценностное отношение к своему здоровью, воспитываю 

гражданско-патриотические качества, толерантность. Участие студентов в 

мероприятиях различного уровня, развивает инициативу и самостоятельность, 

ответственность. 

 Выявляю и системно развиваю способности обучающихся творческой, физкультурно-

спортивной деятельности. 

 Наблюдается положительная динамика участия в спартакиаде ЮТК в командном 

зачете: 

2015-2016 учебный год -  3 место; 

2016-2017 учебный год – 2 место; 

2017-2018 учебный год -  1 место. 

 



Итоги областных соревнований… 

2016-2017 

 учебный год 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Спартакиада южного территориального совета директоров СПО Кузбасса: 

Настольный теннис юноши-3 место 

Девушки-3 место; 

Волейбол юноши-2 место 

Девушки-2 место; 

Баскетбол девушки -3 место; 

Лыжные гонки юноши-3 место 

Девушки -2 место; 

Легкая атлетика юноши-3 место 

Девушки-1 место; 

Легкоатлетический кросс юноши-1 место 

Девушки-1 место; 

Плавание юноши-1 место 

Девушки-1 место; в общекомандном зачете в спартакиаде южного 

территориального совета директоров СПО Кузбасса юноши- 2 место 

Девушки- 2 место 

Финальные областные соревнования по лёгкой атлетике юноши 3 место 

  



2017-2018 

учебный год 

Спартакиада южного территориального совета директоров СПО Кузбасса: 

Настольный теннис юноши-1 место 

Девушки-3 место; 

Волейбол девушки-1 место; 

Баскетбол девушки -1 место; 

Лыжные гонки юноши-3 место 

Девушки -2 место; 

Легкая атлетика юноши-3 место 

Девушки-2 место; 

Легкоатлетический кросс юноши-1 место 

Девушки-1 место; 

Плавание юноши-1 место 

Девушки-1 место;  

в общекомандном зачете в спартакиаде южного территориального совета 
директоров СПО Кузбасса юноши- 1 место 

Девушки- 1 место 

Финальные областные соревнования по лёгкой атлетике юноши - 3 место в 
эстафете 4x100м 



Участие в научно-практической 

конференции: 

Участие в XV Всероссийской конференции  

научно-практической конференции  

« Проблемы и перспективы развития  

физической культуры и спорта» 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Являюсь классным руководителем группы СЭЗ 15( третий курс). 

 

Целями воспитательной работы считаю высоконравственной культуры, профессионально и 

социально компетентной личности, с активной жизненной позицией, умеющих принимать 

решения и нести за них ответственность. 

 



ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

 «УРОКИ МУЖЕСТВА» 

 

 

Встреча с ветеранами  

Великой Отечественной войны 

 

 

 

 

Встреча с ветеранами 

афганской войны 


