ПОРТФОЛИО

Идиатуллина
Марина Геннадьевна

Дата рождения
Должность
Образование
(ОУ, год окончания,
специальность,
квалификация)
Стаж работы
Квалификационная
категория
Преподаваемые
дисциплины
Награды
(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)

07.03.1980г.
Преподаватель
- Сибирская государственная академия физической культуры в 2002 году, по
специальности «Физическая культура», квалификация «специалист в
области оздоровительной физической культуры».
Общий - 12
-

педагогический -

12

ОМКПТ - 2

Современные образовательные технологии, методика обучения предмета
«Физическая культура», гимнастика.
Благодарственное письмо Министерства образования ОО
Благодарственное письмо Министерства спорта и туризма ОО
- ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет»
14.06.2017г. «Инклюзивное образование студентов профессиональной
образовательной организации» 72 часа, удостоверение.
- ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»
18.06.2017 «Содержательно-методические и технологические основы
экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с
инвалидностью» 72 часа, удостоверение
Участие в подготовке конкурсантов в Национальном чемпионате для людей
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»,
региональный этап – 25.10.2017
всероссийский этап- 3.10.2017

Публикация печатных
работ (за 5 лет)

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

Участие
- Конкурс профессионального мастерства (2017, февраль)
обучающихся/студентов - Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс»
в мероприятиях
(2017, октябрь, ноябрь)
(студенческие НПК,
- общеколледжный кросс (сентябрь, 2017 г.)
конкурсы, выставки и т.п.)
- Туристический слет для студентов первого курса (сентябрь, 2017)
(наименование мероприятия,
- Спортивный праздник посвященный «Дню защитника отечества»161-162,
уровень, Ф.И.О. студента,
101,102 гр в.2017г. колледжный. грамота.
форма участия, дата,
- Спортивный праздник посвященный «Международному женскому дню»
документ студента,
руководителя)
101,102, 111 гр в.2017г. колледжный, грамота.
- Участие в Областной Спартакиаде среди студентов СПО(аэробика), 2
место, грамота. Март, 2017

Открытые мероприятия

проведение открытых занятий по дисциплине «Гимнастика» в рамках
обязательной аттестации( 1 категгория) (октябрь, 2017)

Руководство
общественными
организациями,
творческими группами

Участие в творческой группе по подготовке к региональному этапу
Всероссийского конкурса «Абилимпикс»

Участие в опытноэкспериментальной
работе

- с 2016г. участник
творческой группы «лидерство»,
ежемесячные и ежегодные отчеты.

Хобби, увлечения

Спорт, домашние животные

(дата, тема
занятия/мероприятия,
№ группы)

(год, наименование)

(год, форма участия,
результат)

видеотека,

