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09.04.1986г
Преподаватель
- Сибирский государственный университет физической культуры в 2009
году, по специальности «Рекреация и реабелитаци», квалификация
«Специалист в области рекреации и спортивно – оздоровительного
туризма»

Стаж работы
Квалификационная
категория
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(за последние 5 лет)
(ОУ, дата, тема, кол-во
часов, документ)

Общий - 7

Участие в мероприятиях

- участие в конкурсе-выставке УМК, участник «УМК мероприятия» май
2015 г. грамота.
- участие в VII Международной научно-практической конференции;
докладчик; апрель 2014 г. сертификат.
- участие в Фестивале педагогических технологий «Успех», локальный,
октябрь 2014г.,грамота
- участие в НПК педагогических работников БПОУ «ОМКПТ», локальный,
февраль 2015, сертификат.
- участие в методико-практическом семинаре «Использование современных
педагогических технологий в процессе внедрения ФГОС», областной,
январь 2014г. сертификат
- участие в региональной инновационной площадке - инновационного
комплекса в образовании «Школа-территория здоровья»,областной,
участник, декабрь 2014г.

Публикация печатных
работ (за 5 лет)

- «развитие лидерских качеств на занятиях ФК» - Теоретические и
методологические проблемы современного образования материалы XI
международной научно-практической конференции 2013 г стр77-79.
- «Развитие лидерских умений на занятиях физической культурой
профессий СПО». материалы VII общероссийской научно-практической
конференции среди профессионального образования Российской Федерации
Москва 2014 г. стр.48-49
- Спортивный праздник 161-162 гр в.2014г. колледжный, Николаева В.И.
грамота

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

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

Участие
обучающихся/студентов

педагогический -

7

ОМКПТ - 7

Физическая культура, плавание, Подвижные игры, волейбол, легкаяа
атлетика, гимнастиика
Почетная грамота Министерства образования Омской области за
многолетний безупречный труд в системе образования, 2012г
- ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической
культуры и спорта» 11.03.2013 «теория и организация адаптивной
физической культуры и спорта» 72часа, удостоверение.
- ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет»
08.10.2014 «профессиональное инклюзивное образование студентов с
ограченными возможностями здоровья» 72 часа, удостоверение.

в мероприятиях

- Областные соревнования по плаванию (сборная команда колледжа по
плаванию) 2015 г.(Николаева В.И.)
- Областные соревнования по плаванию участница Кутузова М. 411
гр.диплом -1 степени в 2015г. (Николаева В.И.)
- НПК студентов локальный, участник Белоусов Н. 401 гр, февраль 2015 г,
доклад, диплом 2- степени (Николаева В.И.)
VI
Международная научно-практическая конференция студентов.
Участница, Афанасьева Е. 411 гр, апрель 2015 г, сертификат (Николаева
В.И.)

Открытые мероприятия

- ноябрь 2014 «Практико-ориентированный подход при проведении занятий
по ФВ», открытое занятие 231гр.
- декабрь 2014 Областные соревнования по гиревому спорту в рамках
спартакиады УЗ СПО.
- февраль 2015, спортивный праздник посвященный «23-февраля» студенты
1-курса,
- март 2015 спортивный праздник посвященный «8 -марта» студенты 1
курса всех отделений (девушки).
- апрель 2015 г, проведение классного часа, в рамках «всемирного дня
здоровья» - для студентов 201 группы.
- проведение интеллектуальной игры «В здоровом теле - здоровый дух» 2-3
пед. отделения.
- апрель 2015 г, спортивный праздник посвященный «Всемирному дню
здоровья» - студенты 1 курса пед.отд.
Являюсь председателем ПЦК преподавателей «Психолого-педагогических и
физкультурно-спортивных дисциплин».

(студенческие НПК,
конкурсы, выставки и т.п.)
(наименование мероприятия,
уровень, Ф.И.О. студента,
форма участия, дата,
документ студента,
руководителя)

(дата, тема
занятия/мероприятия,
№ группы)

Руководство
общественными
организациями,
творческими группами
(год, наименование)

Участие в опытноэкспериментальной
работе

- с 2008 по настоящее время, участник, творческой группы «лидерство»,
видеотека, ежемесячные и ежегодные отчеты.
- с 2013 уч. года по настоящее время, участник, творческой группы «Школатерритория здоровья»

Создание локальных
документов

2013 г. Создание положения «организация и проведение занятий по
физическому воспитанию в специальных медицинских группах».

(год, форма участия,
результат)

(год, наименование)

Методические
Пособие: «Подготовка коллектива Бюджетного образовательного
разработки (рекомендации, учреждения Омской области среднего профессионального образования
пособия)
«Омского колледжа профессиональных технологий» к действиям во
(наименование, год)
внештатных ситуациях» - 2013г
Другое

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

Хобби, увлечения

- при аккредитации колледжа июнь 2012г. входила в состав комиссии и
готовила материалы: к разделу самообследования «Качество выпускника»
по результатам промежуточной аттестации студентов педагогического отд.
по специальностям 050720, 050720.
Спорт, домашние животные

