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Образование: 2012 г. , высшее, ФГБОУ «ЧГФКИС»
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Квалификация: учитель физической культуры

Претендует на категорию: на первую квалификационную категорию



1. Результаты повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности  в межаттестационный 

период

2017 г. ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО», по программе «Актуальные требования к

организации и проведению тестирования населения, судейства

реализации Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в условиях Республики Саха (Якутия)»,

36 часов.

2020 г. ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф Гоголева», по

программе «Адаптивное физическое воспитание школьников в условиях

реализации ФГОС», 72 часа.

2020 г. ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И.

Фадеева», по программе «Содержание и методика преподавания курса

финансовой грамотности различным категориям обучающихся» 72 часа.

2020 г. АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения

квалификации и переподготовки «Мой университет» , электронный курс

по теме: «Технология интерактивного обучения», 16 часов.



1. Результаты повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности  в межаттестационный 

период



1. Результаты повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности  в межаттестационный 

период



2. Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторинга ПОО в межаттестационный период

Преподаваемая учебная дисциплина: «Физическая культура»

Группы, в которых преподает аттестуемый работник, их

специализация:

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование;

 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ;

 08.02.11 Управление и эксплуатация многоквартирного дома;

 08.02.08 Мастер общестроительных работ

 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ

 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем

жилищно-коммунального хозяйства



2. Результаты учебной деятельности по итогам 

мониторинга ПОО в межаттестационный период

Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся»    2017-2018 учебный год

Группа Учебная 

дисциплина

Всего студентов Аттестовано % успев. % качества

МОР-17 физкультура 12 12 100% 100%

МОСР-17 физкультура 9 9 100% 100%

МЖКХ-17 физкультура 23 23 100% 100%

МОР-17а физкультура 20 20 100% 100%
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Диаграмма успеваемости на 2017-2018 уч.гг.



Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся»    2018-2019 учебный год

Группа Учебная 

дисциплина

Всего студентов Аттестовано % успев. % качества

МЖКХ-18 физкультура 25 25 100% 100%

МОР-18 физкультура 24 23 95,83% 100%

МСС-18 физкультура 14 14 100% 100%

ТИТО-18 физкультура 23 21 91,3% 100%

СТУЗ-18 физкультура 18 18 100% 100%

100 95.83 100
91.3

100100 100 100 100 100

0

20

40

60

80

100

МЖКХ-18 МОР-18 МСС-18 ТиТО-18 СТУЗ-18

успеваемость качество

Диаграмма успеваемости на 2018-2019 уч.гг.



Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся»    2019-2020 учебный год

Группа Учебная дисциплина Всего студентов Аттестовано % успев. % качества

ТИТО-19 физкультура 26 26 100% 100%

СДКХ-19 физкультура 15 15 100% 100%

МЖКХ-19/9 физкультура 22 19 86,36% 100%

ЭГО-19/9 физкультура 25 25 100% 100%

МТ-19 физкультура 14 14 100% 100%

МОСР-19/9 физкультура 22 21 95,45% 100%
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Диаграмма успеваемости на 2019-2020уч.гг.



Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся»    2020-2021 учебный год

Группа Учебная дисциплина Всего студентов Аттестовано % успев. % качества

ССМР-20/9 физкультура 26 26 100% 100%

МОР-20/9 физкультура 15 15 100% 100%

ЭГО-20 физкультура 24 24 100% 100%

СИЭЗ-20 физкультура 24 24 100% 100%

МСС-20 физкультура 14 14 100% 100%

МОСР-20/9 физкультура 23 23 100% 100%
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Диаграмма успеваемости на 2020-2021 уч.гг.



Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся»    2021-2022 учебный год

Группа Учебная дисциплина Всего студентов Аттестовано % успев. % качества

УЭД-21 физкультура 22 20 90,9% 100%

СТУЗ-21/9 физкультура 19 19 100% 100%

МКИП-21/9 физкультура 23 23 100% 100%

ПСО-21/9 физкультура 12 10 83,3% 100%
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Диаграмма успеваемости на 2021-2022 уч.гг.



3. Результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга  системы образования в  

межаттестационный период

Учебный год % успеваемости % качества

2017-2018 100 95,0

2018-2019 100 93,0

2019-2020 95,5 91,0

2020-2021 86,4 77,2

2021-2022 100 92,1
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успеваемость

качество



год Наименование конкурса студент группа результа

т

На республиканском уровне

2017 г. Комплексная Спартакиада учащихся Республики

Саха (Якутия), вольная борьба, г. Якутск

Ильинов 

Манчаары

МЖКХ-17 Грамота

2 место

2017 г. Лично-командное первенство по национальным

прыжкам «троеборье» ЯРОО «СССС»

профессионального образования

Егасов Владимир СИЭЗ-17 Грамота 

3 место

2017 г. Лично-командное первенство по национальным

прыжкам «куобах» ЯРОО «СССС»

профессионального образования

Егасов Владимир СИЭЗ-17 Грамота 

1 место

2018 г. Лично-командное соревнование по вольной

борьбе РОО «РССС» в Республике Саха (Якутия)

среди команд СПО, г. Якутск

Ильинов 

Манчаары

МЖКХ-17 Грамота

1 место

2018 г. Чемпионат по гиревому спорту РС(Я) среди

студентов СПО и ВПО, г. Якутск

Иванова Милена МЖКХ-18 Грамота 

3 место

4. Результаты обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, учебным дисциплинам)



3. Результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга  системы образования в  

межаттестационный период

группа Наименование 

МДК, УД

Всего 

студентов

Аттестов

ано

Итоги успеваемости

% 

успеваемости

% качества

МСС-18 Дифф. зачет 14 14 100 93

МОСР-19/9 Дифф. зачет 22 21 95,45 91

МЖКХ-19 Дифф. зачет 22 19 86,36 77

ССМР-20/9 Дифф. зачет 26 26 100 92

МКИП-21/9 Дифф. зачет 23 23 100 100

4. Результаты обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)

год Наименование конкурса студент группа результат

На всероссийском уровне:

2019 г XVIII Межрегиональные соревнования по боксу 

класса «Б» «Шолом»

Седалище

в Яков

МЖКХ-

19

Диплом III

место.

2019 г. Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный 

мяч»

Кабанов 

Дмитрий

ТИТО-18 Грамота 

«Лучший 

нападающий»

2019 г. Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный 

мяч»

Кабанов 

Дмитрий

ТИТО-18 грамота I место

2019 г. Первенство РС(Я) по мини-футболу среди команд 

участников 2004-2005 года рождения

Кабанов 

Дмитрий

ТИТО-18 грамота 

«Лучший 

Бомбардир»



4. Результаты обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, учебным дисциплинам)



4. Результаты обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)



4. Результаты обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)



4. Результаты обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, учебным дисциплинам)



4. Результаты обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)



4. Результаты обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, учебным  дисциплинам)



4. Результаты обучающихся выставках, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях (по преподаваемым профессиональным 

модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)





5. Результаты  использования новых образовательных технологий в 

межаттестационный период

Использование информационных компьютерных

технологий (ИКТ) во внеурочной деятельности и на уроках делает предмет

физическая культура современным. Составными частями ИКТ являются

электронный, программный и информационный компоненты, совместное

функционирование которых позволяет решать задачи, поставляемые развитием

общества. К наиболее часто используемым в учебном процессе средствам ИКТ

относятся:

 платформа MOODL, ZOOM

 электронно-образовательные ресурсы Интернета

 флеш-презентации и видеоролики с комплексами общеразвивающих

упражнений (ОРУ);

 интерактивная доска.



5. Результаты использования новых образовательных

технологий в межаттестационный период

Открытое учебное занятие «физическая культура в профессиональной 

деятельности специалиста» в группе МЖКХ -19 ( 1 курс), 

октябрь, 2019 год.



.• Комплект оценочных средств по преподаваемой учебной дисциплине «Физическая культура;

• Открытое учебное занятие «физическая культура в профессиональной деятельности специалиста» учебная группа

МЖКХ-19/9

• Методические указания внеаудиторной самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине Физическая культура –

2020 г.

• Методические рекомендации для студентов по подготовке к зачету по дисциплине Физическая культура по профессиям

СПО 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

• Разработка учебной программы по «Адаптивной физической культуры»

• Разработка плана кружка по мини-футболу.

• Методическая разработка кураторского часа на тему: Моя профессия- мое будущее.

• Методические рекомендации для студентов по подготовке к зачету по дисциплине физическая культура по

профессиям:13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 08.01.07 «Мастер общестроительных работ»

08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 40.02.01 «Право и организация социального

обеспечения» 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения».

• Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине Физическая культура.









Уч. год Тема публикации Наименование сборника

На уровне ПОО

2018 год. Внутритехникумовские педагогические чтения на тему:

«Современное образование: новые требования, новые

возможности», с докладом на тему «Особенности подготовки

специалистов технического профиля средствами физической

культуры»

ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ»

На всероссийском уровне

2022 год. Методическая разработка технологической карты «Общая 

физическая подготовка с применениями национальных видов 

спорта»

Сайт «инфоурок»

2022 год. Методическая разработка рабочей программы «Физическая 

культура»

Сайт «инфоурок»

2022 год. Методическая разработка  по теме: «Силовые упражнения для 

развития быстроты и мышечной массы»

Сайт «инфоурок»

2022 год. Методическая разработка технологической карты  по теме: 

«Акробатические упражнения»

Сайт «инфоурок»



Уч. год Тема публикации Наименование сборника

На всероссийском уровне

2022 год. Публикация в учебно-методическом портале «Конспетека» 

- свидетельство о публикации авторского материала по 

теме: «Общая физическая подготовка с элементами 

национальные виды спорта»

Сайт «Конспетека» 

2022 год. Публикация статьи на страницах электронного 

образовательного СМИ Педагогический альманах" по 

теме: Организационные методические аспекты 

дистанционного образования»

СМИ Педагогический альманах

На республиканском уровне

2021 год. Республиканские педагогические чтения «Проблемы и 

перспективы реализации компетентностного подхода к 

обучению в учреждениях среднего профессионального 

образования» посвященных Году науки и технологий 

Российской Федерации по направлению «Инновационные 

педагогические технологии как основа достижения 

качественного образовательного результата» на тему 

«Организационно методические аспекты 

дистанционного образования»- III место

ГБПОУ «Якутский 

сельскохозяйственный техникум»













Результаты личного участия в конкурсах (выставках) 
профессионального мастерства в межаттестационный период:

2019 год. Внутритехникумовский заочный конкурс методических разработок внеаудиторных

мероприятий  среди педработников ГБПОУ РС(Я) «ЯКСТ», с темой: 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ  «Физическая 

культура в профессиональной деятельности специалиста»

-



 2017 год. Благодарственное письмо.  Управа «Промышленного округа» МКУ 

ГО «город Якутск» - за участие в конкурсе «Пластик-шоу».

 2018 год. Благодарственное письмо за участие группы во 

внутритехникумовском конкурсе «Преподаватель студенческий признаний»

 2020 год. Сертификат за активное участие в онлайн-мероприятиях.

 2020 год.Сертификат за активное участие в конкурсе плакатов «Мы и закон»

 2022 год. Благодарственное письмо за подготовку команды и активное 

участие в республиканских соревнованиях по пожарно- спасательному 

спорту среди образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования РС(Я). 

 2022 год. Благодарность за существенный вклад в методическое обеспечение 

учебного процесса по преподаваемой дисциплине в рамках крупнейшей 

онлайн



10. Поощрения за профессиональную деятельность

в межаттестационный период
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