ПОРТФОЛИО

Бейч Константин Юрьевич

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)

06.01.1984
преподаватель
среднее профессиональное
БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий», 2016 год.
специальность «Педагогика дополнительного образования»,
квалификация «Педагог дополнительного образования в области
физкультурно-оздоровительной деятельности»
с сентября, 2016 года обучение ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта». Специальность, направление
49.03.01. «Физическая культура». Специализация, профиль «Спортивная
подготовка в избранном виде спорта (фехтование) факультета спорта»
Общий педагогический – с 01.09.2016
ОКПТ – с 01.09.2016
Категория Действительна до - (дата)
1. Подготовка педагога дополнительного образования в избранной области
деятельности
2. Теория и история физической культуры
3. Исследования и проектная деятельность
1. Мастер спорта России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата (Приказ Министерства спорта РФ №152-нг от 27 октября 2014
года)
2. Омская региональная премия «Народный герой – 2016». Победитель в
номинации «Продвижение», март, 2017 год
1. Удостоверение о повышении квалификации «Инклюзивное образование
студентов в профессиональной образовательной организации» с 14.02.
2017 по 07.04.2017 (72 ч.) Р/номер 15-16/2271 от 11.04.2017
2. Удостоверение о повышении квалификации «Содержательнометодические и технологические основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства людей с инвалидностью» с 10.07. по
11.08.2017 (72 ч.) Р/ номер 008310-ПК
1. II Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс» - 2016. (г.Москва, 18.11.2016). Диплом 1
место в компетенции «Адаптивная физическая культура». Категория
«Молодой специалист».
2. Открытый Кубок России по фехтованию на колясках среди спортсменов с
поражением опорно-двигательного аппарата (г.Уфа). 23-24.01.2017 .
Диплом за 3 место – вид оружия «шпага», диплом за 2 место – вид оружия
«рапира».
3. Открытый Чемпионат и первенство Омской области по фехтованию на
колясках (г.Омск), март,2017 Диплом за 2 место – вид оружия «шпага»,
диплом за 2 место – вид оружия «рапира».

Публикация печатных
работ (за 5 лет)

4. Областной смотр-конкурс «Коллекция» среди музейных объединений
образовательных организаций г. Омска и Омской области (31.03.2017) .
Участие в конкурсе, помощь в оформлении экспозиции «Развитие спорта
в Омском колледже профессиональных технологий». Подготовлен доклад
«Спорт в моей жизни». Диплом 1 место в номинации «Художественное
оформление».
5. XII Чемпионат России – 2017 по фехтованию на колясках, среди лиц с
поражением ОДА (г.Москва), 18.04.-20.04.2017 Диплом за 1 место – вид
оружия «шпага», диплом за 3 место – вид оружия «рапира».
6. Первый региональный чемпионат профессионального мастерства для
людей с инвалидностью «Абилимпикс», г.Омск, 24-25.10.2017. Диплом 1
место в компетенции «Адаптивная физическая культура». Категория
«Молодой специалист».
7. III Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс» - 2017. (г.Москва, 02.12.2017). Диплом 2
место в компетенции «Адаптивная физическая культура». Категория
«Молодой специалист».
8. Открытый Кубок России по фехтованию на колясках среди спортсменов с
поражением опорно-двигательного аппарата (г.Уфа). 22-26.01.2018 .
Диплом за 3 место – вид оружия «шпага».
9. Открытый Чемпионат и первенство Омской области по фехтованию на
колясках (г.Омск), март,2018 Диплом за 2 место – вид оружия «шпага».
10. Межрегиональная научно-практическая конференция «ИНКЛЮЗИЯ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА,
ОПЫТ И РЕЗУЛЬТАТЫ». 12.04.2018. Выступление с докладом «Роль
«Абилимпикса» в социализации людей с инвалидностью».
11. XIII Чемпионат России – 2018 по фехтованию на колясках, среди лиц с
поражением ОДА (г.Москва), 16.04.-19.04.2018 Диплом за 2 место – вид
оружия «шпага», диплом за 3 место – вид оружия «рапира».
12. «Фестиваль Параспорта», организация работы станции «Фехтование на
колясках», 19.04.2018. Благодарность

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

Участие
1. «Фестиваль по адаптивной физической культуре». Организация
обучающихся/студентов
обучающихся БПОУ ОКПТ для участия в соревнованиях (21-22.02.2017).
в мероприятиях
Грамота 2 место – в номинации «Бег с лидером», Грамота 2 место в
(студенческие НПК,
номинации «Хоккейные тесты», Грамота за 3 место в номинации
конкурсы, выставки и т.п.)
«Волейбол сидя».
(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,

С октября, 2017 года - руководство группы общей физической подготовки
для людей с инвалидностью и ОВЗ.

исследовательской
работе
(год, форма участия,
результат)

Создание локальных
документов
(год, наименование)

Методические
разработки

(рекомендации, пособия)
(наименование, год)

Другое

1. Областная олимпиада профессионального мастерства обучающихся
профессиональных образовательных организаций Омской области по
укрупненной группе специальностей 49.00.00. «Физическая культура и
спорт» (региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе
специальностей 49.00.00. «Физическая культура и спорт»), г.Омск,
04.04.2018. Сертификат эксперта

Хобби, увлечения

Бюджетное учреждение Омской области «Омский областной
специализированный спортивный центр паралимпийской и сурдлимпийской
подготовки» - вид спорта фехтование на колясках

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

