ПОРТФОЛИО

Коноплева
Анастасия Анатольевна

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)

14.11.1990 г.
Преподаватель
Средне-специальное БОУ ОО СПО «ОмГКПТ» 2010г. Квалификация:
учитель по физической культуре с дополнительной подготовкой в области
спортивной тренировки: аэробика.
Высшее ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической

культуры и спорта» г.Омска – 2015г., квалификация: Специалист по физической
культуре и спорту

Общий - 5
педагогический - 5 ОмКПТ - 5
Категория - высшая
Действительна до 26.12.2023

Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой
тренировки (подвижные игры), физическая культура, волонтёрство, методика
внеурочной работы и дополнительного образования в области физической
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
Удостоверение - ФГОБОУ ВО «РГСУ» «Современные технологии
управления волонтерской деятельностью и развитие профессионального
мастерства руководителей волонтерских центров движения «Абилимпикс» в
объеме 36 ч., 2017 год
Удостоверение - ФГОБОУ ВО «РГСУ» «Содержательно – методические и
технологические основы экспертирования конкурсов профессионального
мастерства людей с инвалидностью» в объеме 72 ч., 2017 год
Удостоверение - ФГОБОУ ВО «ОмГПУ» «Инклюзивное образование
студентов в профессиональной образовательной организации» в объеме 72 ч.,
2017 год

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,

Удостоверение - АНО «Межрегионцентр МИСОД» «Медиативные
технологии в работе классного руководителя» в объеме 48 ч. 2017 год
Сертификат участника – конкурса – выставки УМК, проведённого на базе
БОУ ОО СПО «ОмКПТ» (май 2013 г.)
Сертификат участника – Международная интернет-конференция «Развитие
лидерских умений студентов: проблемы и перспективы» (2011 г)
Сертификат участника Информационно - образовательный проект «Медиация в

образовании» по теме: «Использование медиативных технологий в работе
классного руководителя».

стр.)

Участие
обучающихся/студентов
в мероприятиях
(студенческие НПК,
конкурсы, выставки и т.п.)
(наименование мероприятия,
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)

Создание локальных
документов
(год, наименование)

Методические
разработки

(рекомендации, пособия)
(наименование, год)

Другое

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

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.)
Руководитель творческой группы «Лидерство через физическую культуру и
спорт» 2015 г.
Руководитель волонтёрского движения в колледже 2015 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 результатов констатирующего эксперимента;
-Проведен анализ результатов формирующего эксперимента;
-Доказана результативность применения выбранных средств
физической
культуры
для
развития
профессиональной
компетентности;
-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».

