ПОРТФОЛИО

Николаева
Виктория Ивановна

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

08.06.1974г.
Преподаватель
- Сибирская государственная академия физической культуры в 1998 году, по
специальности «Физическая культура», квалификация «инструкторметодист по лечебной физической культуре и лечебному массажу».
- ГОУВПО «ОГПУ», 2010 г, магистратур педагогики по направлению
«Педагогика».
Общий - 15
педагогический - 15
БПОУ ОКПТ - 15
Категория - высшая квалификационная категория
Действительна до -25.06.2020

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

Физическая культура, плавание, гигиена физической культуры и спорта,
врачебный контроль лечебная физическая культура и массаж.
Благодарственное письмо Министерства образования Омской области за
многолетний безупречный труд в системе образования, 2016г
- 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.
- 2018 участие в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
Worldskills, Свидетельство

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

- участие в научно-практической конференции работников БПОУ «ОКПТ»,
локальный, январь 2017, сертификат.
- участие в РИП-ИнКО «Школа-территория здоровья»,областной, участник,
декабрь 2016г.
- участие в научно- методической конференции с международным участием
февраль 2017г. Сертификат
- участие в научно-практической конференции работников БПОУ «ОКПТ»,
локальный, январь 2017, сертификат.
- участие в общеколледжном фестивале-конкурсе студенческого творчества
«И помнит вся Россия» 2017, благодарственное письмо
- участие в областном конкурсе- смотре музеев, участник, март 2017, диплом
1 степени
-– Региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс» 2017 г, Сертификат эксперта

Публикация печатных
работ (за 5 лет)
(наименование
статьи/сборника, издво, год, стр.)
Участие

- публикация в сборнике - «Современное образование: традиции и
инновации» международная научно-практическая конференция «Развитие
лидерских умений студентов колледжа на занятиях физической культурой»
2017 г стр 44-47.
- Спортивный праздник посвященный «Дню защитника отечества»161-162

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)

гр в.2017г. колледжный, Николаева В.И. грамота.
- Спортивный праздник посвященный «Международному женскому дню»
101,102, 111 гр в.2017г. колледжный, Николаева В.И. грамота.
- Областные соревнования по легкой атлетики (сборная команда колледжа
по легкой атлетики) 2017 г. (Николаева В.И) Диплом 1 степени
- Областные соревнования по плаванию (сборная команда колледжа по
плаванию) 2017 г.(Николаева В.И.) диплом 3 степени
- Областные соревнования по плаванию участница Рзянин В. 311 гр.диплом
3 степени в 2017 г. (Николаева В.И.)
- участие в общеколледжном фестивале-конкурсе студенческого творчества
«И помнит вся Россия» Махиборода Ю. участник сертификат диплом 3
степени (Николаева В.И.)
участие в спортивно-литературной игре «по дорогам сказок
Пушкина»,областной участники, Шкредова С., Лапунов В.,Свиридова
А.,Маркина Ю 411 гр, декабрь 2016 г, свидетельство (Николаева В.И.)
- участие в областномконкурсе сочинений «Вич-инфекция. Многое зависит
от тебя» Махиборода Ю. участник сертификат, апрель 2017
- Участие в социальнозначимом самоисследовании уровня компетенции в
области профилактики распространения ВИЧ-инфекции, Махиборода
Ю,Коваленко И. сертификат 2017.
- Подготовка конкурсантов Бейч К., Иргит С., КомратовВ. Региональному
конкурсу профессионального мастерства для людей с инвалидностью
«Абилимпикс», компетенция «Адаптивная физическая культура»
-Подготовка к областной конференции «Мой край - моя Россия» Климова
Д. участник декабрь 2017, диплом 3 степени
Подготовка
конкурсантов
к
Региональному
чемпионату
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»
(2017 г.)-диплом 1,2,3 степеней
- ноябрь 2016 проведение курсов повышение квалификации для ИРОО по
теме «Развитие лидерских качеств на уроках ФК».
- декабрь 2016 Областные соревнования по гиревому спорту в рамках
спартакиады УЗ СПО.
- февраль 2017, спортивный праздник посвященный «23-февраля» студенты
1-курса,
- март 2015 спортивный праздник посвященный «8 -марта» студенты 1 курса
всех отделений (девушки).
-октябрь 2017 г, проведение классного часа, в рамках «Семейное
воспитание Традиции и трудности» - для студентов 401 группы.
- проведение интеллектуальной игры «В здоровом теле - здоровый дух» 2-3
пед. отделения.
- апрель 2017г, спортивный праздник посвященный «Всемирному дню
здоровья» - студенты 1 курса пед.отд.
- ноябрь 2017 участие в рамках конкурса «Успехе» «Влияние физических
упражнений на сердечно - сосудистую систему» 401 гр.
- Являюсь председателем ПЦК преподавателей «Психолого-педагогических
и физкультурно-спортивных дисциплин».
- с 2018 являюсь руководителем творческой группы «Современные подходы
к организации образовательного процесса: обучение и социализация
студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровьяв
интегрированном или инклюзивном образовательном пространстве ОУ».
- 2008 г. по настоящее время, работа в творческой группе «физическая
культура как ресурс развития профессиональной компетентности студентов
педагогического отделения колледжа»
-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»

- с 2013 уч. года по настоящее время, участник, творческой группы «Школатерритория здоровья»

Методические
разработки
(рекомендации,
пособия)
(наименование, год)
Другое
(аудит, экспертная
деятельность,
наставничество и т.п..)

Пособие: «Подготовка коллектива Бюджетного образовательного
учреждения Омской области среднего профессионального образования
«Омского колледжа профессиональных технологий» к действиям во
внештатных ситуациях» - 2014г

