ПОРТФОЛИО

Бутов
Дмитрий Александрович

Дата рождения
Должность
Образование

(ОУ, год окончания,
специальность,
квалификация)

Стаж работы
Квалификационная
категория
Преподаваемые
дисциплины
Награды

(наименование, дата)

02.05.1982 г.
Заведующий отделением, преподаватель
Омский педагогический колледж «Высшее педагогическое училище№2 –
начальная гимназия» - 2002 г. Квалификация: Учитель физической
культуры. Преподаватель – организатор ОБЖ. По специальности
«Физическая культура».
Сибирский государственныйуниверситетфизической культуры, г. Омск 2005 г. Квалификация:Магистр по физической культуре и спорту
Общий - 14
педагогический - 14ОКПТ - 14
Категория - высшая
Действительна до 30.06.2020
Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой
тренировки (футбол), физическая культура.
Благодарственное письмоот КТОСа №9 за организацию и проведение
совместного мероприятия посвящённого Дню защиты детей. (2013г.)
Благодарственное письмоот центра социальной помощи молодёжи и
подросткам «Шанс»за организацию и проведение мероприятий
профилактической направленности для подростков и молодёжи. (2012 г.)
Благодарственное письмоот администрации КАО г.Омска за участие в
реализации социально-значимых проектов и программ, направленных на
патриотическое воспитание, духовно-нравственное становление молодого
поколения, творческий подход к делу и активное участие в мероприятиях на
территории КАО. (2013г.)
Благодарственное письмоот БУ ДОД г. Омска «СДЮСШОР №7 по лёгкой
атлетике» - за высокую организацию судейства Всероссийских соревнований
по легкой атлетике «XXXVI Мемориал Булатовых». (2012 г.)
Благодарностьот директора БОУ ОО СПО «ОКТТ»- за оказанную помощь в
судействе соревнований по мини-футболу на кубок имени Геннадия
Портнова. (2013г.)
Благодарностьот руководителя исполнительного комитета ВПП «Единая
Россия» ЛАО г.Омска. – за активное участие в турнире по мини-футболу на
кубок имени Геннадия Портнова. (2013г.)
Благодарностьот директора БОУ ОО СПО «ОмКПТ» и МОУ «Гимназия
140» - за организацию и проведение мероприятий в рамках международного
проекта «Мечты сбываются».(2013г.)
Благодарственное письмоот БУ ОО «Центр паралимпийской подготовки»за оказание практической помощи в тренировочных занятиях по плаванию
среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями.(2013г.)
Благодарственное письмоот БУ ОО «Центр паралимпийской подготовки»за помощь в организации и проведении спортивных мероприятий среди
людей с ограниченными физическими возможностями. (2013г.)
Благодарственное письмоот БУ ОО «Центр паралимпийской подготовки»за помощь в организации и проведении соревнований для людей с
ограниченными физическими возможностями «Спортивные игры среди
людей с поражением опорно-двигательного аппарата Сибирского

Сведения о повышении
квалификации, КПК

(за последние 5 лет)
(ОУ, дата, тема, кол-во
часов, документ)

Федерального округа», проходившего на базе оздоровительного лагеря им.
Д.М. Карбышева (с.Красноярка).(2013г.)
Благодарственное письмоот БУ г.Омска «Спортивный город» -за
оказанную помощь в организации и проведении городского культурноспортивного праздника «Декада футбола» (2012г.)
Благодарственное письмоот БУ ДОД г. Омска «СДЮСШОР №7 по лёгкой
атлетике» - за помощь в организации и проведении первенства по лёгкой
атлетике среди БОУ г. Омска(2012 г.)
Благодарственное письмоот директора лиги профессиональных
управленцев – за содействие в организации и проведении мероприятий,
направленных на развитие лидерских качеств и управленческого потенциала
студентов г. Омска. (2012 г.).
Грамота 1 – степенив номинации «Учебно-методический комплекс занятия»
Конкурса-выставки УМК, проведённого на базе БОУ ОО СПО «ОмКПТ»
(май 2013 г.)
Диплом победителя в номинации «За внедрение новых педагогических
технологий» IX Фестиваля педагогических технологий «Успех»(2013г.)
Диплом 2-степени – научно-практическая конференция работников ОмКПТ
«Образовательная среда как условие повышения качества подготовки
студентов»(30.03.2012 г.)
Благодарственное письмо – от директора Департамента по делам молодёжи,
физической культуры и спорта Администрации города Омска(2014 г.).
Диплом участника -областной выставки-форума «Омская область-регион
социальной активности» выдан заместителем Министра образования омской
области В.В. Титенко(2014 г.).
Премия губернатора Омской области-«Доблесть» в номинации «Лучший
преподаватель физического воспитания» (2014 г.)
Благодарственное письмо- Министерства образования Омской области,
Министерства по делам молодёжи физической культуры и спорта Омской
области, Председателя Омского регионального отделения ОГФСО «Юность
России»
Диплом участника- областной выставки-форума «Омская область-регион
социальной активности», выдан зам. Министра образования Омской области
В.В. Титенко.
Благодарственное письмо – от директора Департамента по делам молодёжи,
физической культуры и спорта Администрации города Омска(2015 г.).
Благодарственное письмо- Министерства образования Омской области,
Министерства по делам молодёжи физической культуры и спорта Омской
области, Председателя Омского регионального отделения ОГФСО «Юность
России»
Благодарственное письмо- Министерства образования Омской области
(Олимпиада по ФКиС) (2018 г.)
Благодарственное письмоот директора БПОУ ОО ОПЭК Коровина С.В.
(2018г.)
Удостоверение – факультет дополнительного профессионального
образованияФГБОУВПО «Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта» по программе «Теория и организация
адаптивной физической культуры и спорта» в объеме 72 ч. 11-23.03.2013
Удостоверение- ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический
университет» 08.10.2014 «профессиональное инклюзивное образование
студентов с ограченными возможностями здоровья» 72 часа, удостоверение.
Удостоверение - АНО «Межрегионцентр МИСОД» «Медиативные технологии в
работе классного руководителя» в объеме 48 ч. 2017 год

Свидетельство- участие в проектной сессии экспертов по актуализации
конкурсной документации и развитию компетенции «Физическая культура
испорт» по стандартам Worldskills (2017 г.)

Участие в
мероприятиях

(НПК, конкурсы, выставки и
т.п.)
(наименование мероприятия,
уровень, форма участия,
дата, документ)

Публикация печатных
работ (за 5 лет)

(наименование
статьи/сборника, изд-во, год,
стр.)

Свидетельство-на право участие в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам Worldskills (2018 г.)
Сертификат участника – 1 Студенческого фестиваля молодёжных
добровольческих инициатив, вручён министром по делам молодёжи ФКиС
Омской области А.С. Фабрициус (2014 г.).
Сертификат участника – вVI Международной научно-практической
конференции «Вопросы межкультурной коммуникации в лингвистике,
международном менеджменте и туризме» (19.04.2013 г.)
Сертификат участника – конкурса – выставки УМК, проведённого на базе
БОУ ОО СПО «ОмКПТ» (май 2013 г.)
Удостоверение участника - научно-практическая конференция работников
ОмКПТ «Образовательная среда как условие повышения качества подготовки
студентов»(30.03.2012 г.)
Сертификатучастника – Международная интернет-конференция «Развитие
лидерских умений студентов: проблемы и перспективы»(2011 г)
Сертификатучастника- VII Олимпиада по адаптивной физической культуре
(2018 г)
Сертификатэксперта – II Национальный чемпионат профессионального
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» (2016 г.)
Сертификатэксперта – III Национальный чемпионат профессионального
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» (2017 г.)
Сертификатэксперта – Региональный чемпионат профессионального
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» (2017 г.)
Сертификатэксперта – ОткрытыйРегиональный чемпионат «Молодые
профессионалы»(WorldskillsRussia) (Тюменская область 2017 г.)
1.Сборник материалов Международной конференции «Развитие лидерских
умений молодёжи: опыт партнёрства России и Великобритании» (12-13
февраля 2008 г.)
2.Материалы 2-ой Международной научно-практической конференции
«Вопросы межкультурной коммуникации в лингвистике, международном
менеджменте и туризме» (30.04.2009 г.)
3.Материалы VI Международной научно-практической конференции
«Вопросы межкультурной коммуникации в лингвистике, международном
менеджменте и туризме» (19.04.2013 г.)
4.Сборник методических материалов «Формирование и развитие
профессиональной компетенции студентов на занятиях по дисциплине
«Базовые и физкультурно-спортивные виды с методикой преподавания:
спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол)» (БОУДПО «ИРООО» 2009
г.)
5. Сборник методических материалов «Формирование и развитие
лидерских умений студентов на занятиях физического воспитания»
(БОУДПО «ИРООО» 2009 г.)
6. Учебно-методическое пособие «Формирование и развитие лидерских
умений студентов на занятиях физического воспитания» («РИАЦ»2008 г)
7. Сборник материалов Международной научно-практической конференции
«Инновационная деятельность в образовательном процессе с использованием
технологии лидерства» (2010 г.).
8. Учебно-методическое пособие «Развитие лидерских качеств через
физическую культуру и спорт» (2011 г)

Участие
Диплом 3-степенив турнире по мини-футболу на кубок имени Геннадия
обучающихся/студентов Портнова. (2013г.)
в мероприятиях
Грамота 1 – степени в 4 Кубке колледжа по мини-футболу среди СПО и
(студенческие НПК,
НПО посвящённый памяти «Мастера спорта СССР» Ивлева В.И. (май 2013 г.)
конкурсы, выставки и т.п.)
Диплом 3-степени – по мини-футболув зачёт областной спартакиады среди
(наименование мероприятия,
студентов образовательных учреждений НПО и СПО. (юноши).(октябрь 2013
уровень, Ф.И.О. студента,

форма участия, дата,
документ студента,
руководителя)

Открытые мероприятия
(дата, тема
занятия/мероприятия,
№ группы)

Руководство
общественными
организациями,
творческими группами
(год, наименование)

Участие в опытноэкспериментальной
работе
(год, форма участия,
результат)

г.)
Диплом 2-степени – по мини-футболув зачёт областной спартакиады среди
студентов образовательных учреждений СПО. (девушки).(май 2013 г.)
Диплом 1-степени – по мини-футболув зачёт областной спартакиады среди
студентов образовательных учреждений СПО (юноши).(октябрь 2016 г.)
Диплом 1-степени – по мини-футболув зачёт областной спартакиады среди
студентов образовательных учреждений СПО (юноши).(октябрь 2017 г.)
Диплом 2-степени – по мини-футболув зачёт областной спартакиады среди
студентов образовательных учреждений СПО. (девушки).(май 2017 г.)
Участие в конкурсе среди лидеров студенческого самоуправления
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования «Студент года-2013» (диплом 2 степени в номинации «Добрая
воля»)
Участие в конкурсе- VII Олимпиада по адаптивной физической культуре
(2018 г)-2 место
Участие в конкурсе– II Национальный чемпионат профессионального
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» (2016 г.)- диплом 1
степени
Участие в конкурсе– III Национальный чемпионат профессионального
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» (2017 г.)-диплом 2
степени
Участие в конкурсе– Региональный чемпионат профессионального
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» (2017 г.)-диплом 1,2,3
степеней
Участие в конкурсе– ОткрытыйРегиональный чемпионат «Молодые
профессионалы»(WorldskillsRussia) (Тюменская область 2017 г.)
12.02.12 «Веселые старты на улице» для студентов ОмКПТ, учеников
партнерских школ и студентов колледжей Великобритании»
06.03.12 «Веселые старты для студентов 1-2 курсов посвященные
международному женскому дню»
10.02.13 «Веселые старты на улице» для студентов ОмКПТ, учеников
партнерских школ и студентов колледжей Великобритании»
05.03.13 «Веселые старты для студентов 1-2 курсов посвященные
международному женскому дню»
19.03.13 Открытое занятие по дисциплине «Физическая культура» на тему
Обучение техническим приёмам в волейболе. гр.151
Проведение обучающих мастер-классов для слушателей ИРО (2013 г-2шт.,
2014-2 шт.)
Проведение обучающих мастер-классов для слушателей ИРО (2015 г, 2016 г.)
Руководитель творческой группы «Лидерство через физическую культуру и
спорт» 2012г.
Руководитель творческой группы «Лидерство через физическую культуру и
спорт» 2013 г.
Руководитель волонтёрского движения в колледже 2012 г.
Руководитель волонтёрского движения в колледже 2013 г.
Участие в опытно-экспериментальной работе по теме: физическая культура
как ресурс развития профессиональной компетентности студентов педагогического

отделения колледжа (с 2008-2013 г)
-Описана технология развития профессиональной компетентности
студентов педагогического отделения средствами физической культуры и
спорта.
-Проведен анализ результатовконстатирующего эксперимента;
-Проведен анализ результатов формирующего эксперимента;
-Доказана результативность применения выбранных средств физической
культурыдля развития профессиональной компетентности;

Создание локальных
документов
(год, наименование)

Методические
разработки

(рекомендации, пособия)
(наименование, год)

Другое

(аудит, экспертная
деятельность,
наставничество и т.п.)

-Разработано методическое сопровождение процесса развития профессиональной
компетентности студентов на занятиях по физической культуре, получены
положительные рецензии от независимых экспертов;
-Опыт успешно распространен в образовательных учреждениях г. Омска,
работающих в городском методическом сообществе «Развитие лидерства через
физическую культуру и спорт».

Учебно-методическое пособие «Развитие лидерских качеств через
физическую культуру и спорт» (2011 г)

