ПОРТФОЛИО

Чигирёв
Александр Анатольевич

Дата рождения
Должность
Образование

17.08.58
преподаватель
Высшее, Институт физической культуры, учитель физкультуры, тренер по
фехтованию, высшая

Стаж работы
Квалификационная
категория
Преподаваемые
дисциплины
Награды

Общий – 39
Категория - высшая

(ОУ, год окончания,
специальность,
квалификация)

(наименование, дата)

Сведения о повышении
квалификации, КПК
(за последние 5 лет)
(ОУ, дата, тема, кол-во
часов, документ)

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.)

Участие

педагогический - 39
ОмКПТ - 14
Действительна до марта 2022 г.

Физическая культура
Благодарность за организацию и проведение мероприятий в рамках
международного проекта «Видеомарофон: Спорт, здоровье, Дружба.(2012г.)
Благодарность за организацию и проведение мероприятий в рамках
международного проекта «Мечты сбываются»(2013г.).
Диплом за победу в Областной Спартакиаде студентов по настольному
теннису среди юношей 2008-2014 годы, среди девушек 2012,2013г. По
шахматам 1 место 2009,2010г. и 2 место 2013 г. 2 место в Спартакиаде
студентов Сибири и Урала, 2010г. Диплом 1 степени за 1место во
всероссийской специальной Олимпиаде по теннису – Ибраева А., май 2014
Грамота за победу в номинации в фестивале «Успех» ноябрь 2014 г.
Диплом «За творческий союз и умение работать в команде» фестиваля
педагогических технологий «Успех» проведенного в БОУ ОО СПО
«ОмКПТ»(октябрь – ноябрь 2014г.)
Благодарственное письмо от Министерства образования за большой вклад
в физическое образование молодёжи. (Сентябрь-2015г.)
Удостоверение – факультет дополнительного профессионального
образования ФГБОУВПО «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
5 международная научно-практическая конференция. Доклад: «Система
работы со студентами колледжа в рамках секции по теннису». Сертификат.
Апрель 2012 г.
Участие в научно-практической конференции: «Пути совершенствования
образовательного процесса как средство подготовки будущих специалистов».
Участие в научно практической конференции: «Образовательная среда как
условие повышения качества подготовки студентов». Участие в фестивале
«Успех». Диплом за победу в номинации «За высокий профессионализм»,
2013 г.
5 Международная научно-практическая конференция. Статья: «Система
работы со студентами колледжа в рамках секции настольного тенниса».
Апрель 2012 г.
Участие в Областных Спартакиадах студентов, в первенствах г. Омска по

обучающихся/студентов шахматам и настольному теннису 2008 – 2018 годы. Спартакиада студентов
в мероприятиях
Сибири и Урала, 2010 г.
(студенческие НПК,
Участие во всероссийской специальной олимпиаде по летним видам спорта в
конкурсы, выставки и т.п.)
Санкт –Петербурге, 20-25.11.16 ( два первых места по настольному теннису)
(наименование мероприятия,
уровень, Ф.И.О. студента,
форма участия, дата,
документ студента,
руководителя)

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

12.02.12 «Веселые старты на улице» для студентов ОмКПТ, учеников
партнерских школ и студентов колледжей Великобритании»
10.02.13 «Веселые старты на улице» для студентов ОмКПТ, учеников
партнерских школ и студентов колледжей Великобритании»
6.02.14 «Веселые старты на улице» для студентов ОмКПТ, учеников
партнерских школ и студентов колледжей Великобритании»
12.10.17 Первенство колледжа по шахматам.
19.03.18 Первенство колледжа по настольному теннису.

Руководство
общественными
организациями,
творческими группами
(год, наименование)

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

Создание локальных
документов
(год, наименование)

Методические
разработки

(рекомендации, пособия)
(наименование, год)

Другое

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

Хобби, увлечения

Настольный теннис, шахматы, туризм.

