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1.Общие сведения 
Дата рождения 10 ноября 1978 года

Образование Пензенский
Государственный 
Педагогический 
Университет

Специальность Физическая культура 
и спорт

Педагогический
стаж

17 лет

Начало 
трудовой 
педагогической 
деятельности

Октябрь 1997 года



Повышение 
квалификации 
(место 
прохождения, 
год) 

№2010 г.:

ГБОУ ДПО ПИРО по программе 

«ОВС, основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни», удостоверение 568;

ГБОУ ДПО ПИРО по программе 

«Охрана труда в 

общеобразовательном 

учреждении», удостоверение 

№192;

2011г.:

ФАОУ ДПО «Государственная 

академия профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов 

инвестиционной сферы» по 

программе «Информационно-

коммуникационные 

технологии», удостоверение 

№4648;

2013г.:

ГБУЗ «Территориальный центр 

медицины катастроф 

Пензенской области», 

удостоверение №206.



Аттестация 
(категория, год 
присвоения) 

высшая 
квалификационная 

категория , 26 декабря 
2013 год

Занимаемая 
должность, 
предметы, 
преподаваемые 
учителем 

Преподаватель-
организатор ОБЖ , 
учитель физической 
культуры

Нагрузка 7 часов - ОБЖ,
22 часа - Физ.культура.

Работаю над 
проблемой: 

Профилактика
травматизма во время 
прохождения военно-
учебных сборов с 
юношами 10-х классов, 
на уроках физ.культуры 
и спортивных секциях



2. Научно-методическая 
деятельность.

2.1 Используемые учебно-
методические комплексы

Образовательный процесс организую по 
программе, которая разработана на основе 
нормативных документов:

• рабочая программа курса ОБЖ, в 

соответствии с требованиями «Об 

образовании», «Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе», «О 

защите населения и территории от ЧС 

природного и техногенного характера», 

утвержденного Постановлением 

правительства РФ №1441 от 31.12.1999 

года с изменениями и дополнениями 2010 
года



2. Научно-методическая 
деятельность.

• В.И. Лях, А.А. Зданевич Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся //Программы 

общеобразовательных учреждений 1-11 
классы.-Москва, «Просвещение», 2010 г.

• «Технология. Технический труд» для

базового уровня на основе Федерального

государственного стандарта основного

общего образования и примерной

программы основного общего образования

по технологии. Направление «Технический

труд» (Т.Б. Васильева, И.Н. Иванова,

Технология. Содержание образования:

Сборник нормативно-правовых документов и

методических материалов. – М. Вентана-

Граф 2008 г., стр.144-182).



2. Научно-методическая 
деятельность.

2.2 Использование ИКТ  в 
образовательном процессе

• В методической копилке 
собрано  40  презентаций. 

• Из них собственных разработок 
– 17.

• Тестов – 12.

• Защита проектов учащихся 
сопровождается 
компьютерными 
презентациями.



2. Научно-методическая 
деятельность.

№ Адрес 
1 www.1september.ru
2 www.pedsovet.org
3 http://www.proshkolu.ru/
4 http://www.uchportal.ru/
5 www.zavuch.info
6 www.minobr.org
7 www.defectus.ru
8 www.nsportal.ru
9 www.Вектор-успеха.рф

2.3 Список используемых
Интернет-ресурсов

http://www.1september.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.minobr.org/
http://www.defectus.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.вектор-успеха.рф/


2.4 Информация об 
участии в педагогических конкурсах и 
повышении мастерства.

Занимаясь самообразованием и повышением 
профессионального мастерства, я выступаю на семинарах, 
делюсь опытом работы на открытых уроках, консультациях 
района и города:
2008г.
Победитель областного конкурса «Педагогический Олимп» в 

номинации «Лучший офицер-наставник, преподаватель-
организатор ОБЖ, военный руководитель 
образовательного учреждения» 
Обобщал опыт работы с детьми, относящимися к 
подготовительной группе здоровья на заседании кафедры 
воспитания и развития ;
2009г.
Участвовал в подготовке консультации по теме «Лыжная 
подготовка на уроках физкультуры» для слушателей курсов 
повышения квалификации в ГБОУ ДПО ПИРО;
2010г.
Выступал на педагогическом совете гимназии с докладом 
«Организация      утренней зарядки»;
Делился опытом организации занятий по теме «Лыжная 
подготовка учащихся» в рамках городского семинара-
консультации  «Современные педагогические технологии» ;
2011г.
Проводил занятия в гимназической «Школе лидера» по теме 
«Организация спортивно-массовых мероприятий».



3. Результаты 
педагогической деятельности.

2010г:
• 1 место в соревнованиях Футбольная лига по мини-футболу
• 1 место в телевизионном проекте «Мы-команда!» в 1/8 
финала
• 2 место в телевизионном проекте «Мы-команда!» в ¼ 
финала
• 1 место в конкурсе болельщиков в номинации «Спортивный 
танец»
• 2 место в районных соревнованиях по баскетболу
• 5 место в районных соревнованиях по футболу
2011г:
• 6 место в районном  этапе городской Спартакиады по 
настольному теннису
• 3 место в соревнованиях Футбольная лига по мини-футболу
• 5 место в соревнованиях по футболу
2012г:
• лауреаты межрегионального конкурса «Наш спортивный 
клуб»
• 4 место районные соревнования по баскетболу
2013г:
• 6 место в городских соревнованиях по баскетболу
• 3 место соревнования по стрельбе, посвященные Дню 
Защитника Отечества  в тире РОСТО
• 2 место в Спартакиаде среди молодежи допризывного 
возраста на этапе «Оказание первой медицинской помощи» 



4. Внеурочная
деятельность  по предметам

• участие в фестивалях военной 
песни, месячнике военно-
патриотической и оборонно-
массовой работы;

• создание выставочных экспозиций 
«Они сражались за Родину», «Никто 
не забыт, ничто не забыто»;

• возложение венков к памятнику 
Победы и к братским могилам;

• шефство над ветеранами Великой 
Отечественной Войны, 
тружениками тыла;

• участие в городских, районных, 
областных, региональных конкурсах;



4. Внеурочная
деятельность  по 

предметам

• организую встречи с выпускниками -
курсантами военных учебных 
заведений, с бывшими 
военнослужащими и участниками 
войн;

• работа секций «Мини-футбол» и 
«ОФП»;

• проведение экскурсий, турпоходов;

• проведение военно-учебных сборов 
для учащихся 10-ых классов;

• проведение учебных стрельб для 
учащихся 10-11 классов



5. Награды и грамоты

2008г.

- Диплом Губернатора Пензенской области В.К.Бочкарёва;

2010г.

- Благодарность директора МУ НМЦ  г.Пензы 

Т.Б. Кремнёвой;

- Благодарность Начальника УО г.Пензы Ю.А. Голодяева;

2011г.

- Благодарность Начальника УО г.Пензы Ю.А. Голодяева;

- Благодарственное письмо Начальника УО г.Пензы

Ю.А. Голодяева;

- Диплом Начальника УО г.Пензы Ю.А. Голодяева;

- Благодарственное письмо и.о. Главы администрации 
Октябрьского района г.Пензы А.Н. Егорова;

- Почётная грамота Главы администрации Октябрьского 
района г.Пензы А.А. Козлова

2013г.

- Благодарственное письмо Начальника ВК Пензенской 
области А.А. Миронова



6.  Методическая 
копилка

1. Рабочая программа по «ОБЖ»

2. Образец конспекта урока по физической  
культуре

3. Образец конспекта урока по «ОБЖ»

4. Образцы открытых уроков

5. Сценарий праздника, посвященного Дню 
Защитника Отечества

6. Сценарий театрализованного представления 

«Знакомство с  правилами дорожного движения»


