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Раздел 1. Официальные документы 
 

1.1  Сведения об образовании 

 
№ Уровень 

образования  

Название учебного 

заведения 

Год 

окончания 

Специальность/ 

квалификация 

2 Высшее  ГОУПО «Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия 

2010 Педагог по 

физической 

культуре по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

 

 

 

 1.2. Сведения о наградах и поощрениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название государственной, отраслевой 

награды, почѐтного звания, грамоты, 

благодарственного письма  

Год 

получения 

Документ  

(дата, номер 

приказа, и т.д.) 

1    
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1.3 Сведения о повышении квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Сроки 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Название 

структуры, где 

прослушаны 

курсы 

Тема  Кол-

во 

часов 

Документ, 

удостоверяющий 

прохождение 

курсовой 

подготовки 

1 С 15.03.2021 по 

21.06.2021  

ФГБОУ 

высшего 

образования 

«Сибирский 

государственн

ый университет 

физической 

культуры и 

спорта» 

«Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивно-массовая 

работа с населением» 

300 Диплом № 

550800003410; 

Р.Н. 3410 

2 07.09.2021 ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания» 

«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации»  

49 470-2319876 

3 07.12.2021 ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

36  



7 

 

Раздел 2. Результаты педагогической деятельности 

 
2.1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ  

 
Таблица 1 

Учебный 

год
**

 

Кол-во 

групп 

Наименование учебной 

дисциплины/учебных 

дисциплин (МДК, ПМ) 

Итоги аттестации 

(внутреннего мониторинга)  

Ссылка на 

подтверждающий 

документ абсолютная  

успеваемость, в 

% 

качественная  

успеваемость, 

в % 

2019-2020 2 Физическая культура 90       - Протокол зачета 

2020-2021 4 Физическая культура 74 42 Протокол 

дифференцированного 

зачета 

Физическая культура 80 47 Протокол 

дифференцированного 

зачета 

2022 6 Физическая культура 88 47 Протокол 

дифференцированного 

зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
**

для преподавателей со стажем работы до двух лет – по семестрам учебного года. 

***показатель доли рассчитывается исходя из общего числа обучающихся, осваивающих УД (МДК, ПМ) у 

преподавателя 
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2.2. Результаты защиты курсовых работ (проектов), индивидуальных 

проектов 

Учебный 

год 

Наименование учебной 

дисциплины (МДК, ПМ) 

(указать принадлежность 

к учебному циклу) 

Результаты защиты курсовых 

работ (проектов) 

Результаты защиты  

индивидуальных 

проектов 

Ссылка на 

подтверж

дающий 

документ 

количество КР (КП), 

подготовленных 

обучающимися под 

руководством 

преподавателя 

доля КР (КП), (в 

%), получивших 

оценку 

«хорошо» и 

«отлично» по 

итогам защиты 

количество 

ИП, 

подготовленны

х 

обучающимися 

под 

руководством 

преподавателя 

доля ИП (в 

%), 

получивших 

оценку 

«хорошо» и 

«отлично» по 

итогам 

защиты 

 

2020-2021 Физическая культура и 

ЗОЖ 

  4 50 Протокол 

диффере

нцирован

ного 

зачета 

 

 

 

2.3. Результаты ГИА(в форме защиты выпускной квалификационной 

работы (ВПКР) – дипломная работа/проект 
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2.4. Выявление развития у обучающихся способностей к проектной, 

учебно-исследовательской, инженерно-технической, творческой 

деятельности по преподаваемой учебной дисциплине (МДК, ПМ) на 

уровне образовательной организации (по направлению деятельности 

преподавателя) 

 
Таблица 4 

Учебный 

год 

Формы внеурочной деятельности в ОО 

(олимпиады по учебным дисциплинам, 

студенческое научное общество, 

конкурсы, фестивали, декады, кружки и 

др. мероприятия) 

по направлению деятельности 

преподавателя 

Количество 

обучающихся, 

вовлеченных во 

внеурочную 

деятельность 

Доля 

обучающихся (в 

%), 

вовлеченных во 

внеурочную 

деятельность 

Результат 

участия 

(победитель/п

ризер/участни

к) 

Ссылка на 

подтверждаю

щий документ 

2020-2021 Районный военно-патриотический 

слет «День призывника» 

22 10 Победители  Протокол 

результатов 

2020-2021 Подготовка и сдача нормативов 

комплекса ГТО студентами лицея 

25 10 - Результаты 

сдачи 

нормативов 

2021-2022 Районный военно-патриотический 

слет «День призывника» 

22 10 Победители  Протокол 

результатов 

2021-2022 Спартакиада среди учащихся 1 

курсов   

40 20  http://rlpo-

22.com.ru/o-

litsee/posled

nie-

novosti/280-

tovarishches

kij-match-

po-

volejbolu; 

http://rlpo-

22.com.ru/o-

litsee/posled

nie-

novosti/264-

dvizhenie-k-

uspekhu-2; 

http://rlpo-

22.com.ru/o-

litsee/posled

nie-

novosti/260-

dvizhenie-k-

uspekhu 

2021-2022 Подготовка и сдача нормативов 

комплекса ГТО студентами лицея, 

на базе лицея 

30 15 - Результаты 

сдачи 

нормативов 
 

 

 

http://rlpo-22.com.ru/o-litsee/poslednie-novosti/280-tovarishcheskij-match-po-volejbolu
http://rlpo-22.com.ru/o-litsee/poslednie-novosti/280-tovarishcheskij-match-po-volejbolu
http://rlpo-22.com.ru/o-litsee/poslednie-novosti/280-tovarishcheskij-match-po-volejbolu
http://rlpo-22.com.ru/o-litsee/poslednie-novosti/280-tovarishcheskij-match-po-volejbolu
http://rlpo-22.com.ru/o-litsee/poslednie-novosti/280-tovarishcheskij-match-po-volejbolu
http://rlpo-22.com.ru/o-litsee/poslednie-novosti/280-tovarishcheskij-match-po-volejbolu
http://rlpo-22.com.ru/o-litsee/poslednie-novosti/280-tovarishcheskij-match-po-volejbolu
http://rlpo-22.com.ru/o-litsee/poslednie-novosti/280-tovarishcheskij-match-po-volejbolu
http://rlpo-22.com.ru/o-litsee/poslednie-novosti/280-tovarishcheskij-match-po-volejbolu
http://rlpo-22.com.ru/o-litsee/poslednie-novosti/264-dvizhenie-k-uspekhu-2
http://rlpo-22.com.ru/o-litsee/poslednie-novosti/264-dvizhenie-k-uspekhu-2
http://rlpo-22.com.ru/o-litsee/poslednie-novosti/264-dvizhenie-k-uspekhu-2
http://rlpo-22.com.ru/o-litsee/poslednie-novosti/264-dvizhenie-k-uspekhu-2
http://rlpo-22.com.ru/o-litsee/poslednie-novosti/264-dvizhenie-k-uspekhu-2
http://rlpo-22.com.ru/o-litsee/poslednie-novosti/264-dvizhenie-k-uspekhu-2
http://rlpo-22.com.ru/o-litsee/poslednie-novosti/264-dvizhenie-k-uspekhu-2
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2.5. Выявление и развитие способностей обучающихся к проектной, учебно-

исследовательской, инженерно-технической, творческой деятельности по 

преподаваемой учебной дисциплине (МДК, ПМ), а также их участия в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, чемпионатах, в том числе «Молодые 

профессионалы» (WorldskillsRussia),на муниципальном, региональном, федеральном 

и международном уровнях по направлению деятельности преподавателя 

Учебный год Наименование 

мероприятия, дата, место 

проведения, организатор 

Уровень и 

форма 

участия 

Количество 

обучающих

ся, 

принявших 

участие 

Результат 

участия 

(победитель

/призер/уча

стник) 

Ссылка на 

подтверждающи

й документ 

2021-2022 Районный 

волейбольный турнир 

«Памяти жертв 

локальных войн на 

территории РФ» 

Участие 

команды 

студентов  

8 2 место  http://rlpo-

22.com.ru/o-

litsee/poslednie-

novosti/430-

traditsionnyj-

volejbolnyj-

turnir 

2021-2022 Участие в районом 

турнире по мини-

футболу; в зачет 

спартакиады района 

Участие 

команды 

студентов 

8 Участие  Грамота  

2021-2022  Участие в районном 

осеннем кроссе  

Участие 

команды 

студентов 

сборной 

лицея  

4 2 место  Грамота в 

приложении  

2021-2022 Волейбольная встреча с 

учащимися и 

преподавателей 

Ребрихинской средней 

школы 

Участие 

команд 

студентов и 

преподавате

лей 

8 1 http://rlpo-

22.com.ru/o-

litsee/poslednie-

novosti/388-

tovarishcheskij-

match-po-

volejbolu-2 

2021-2022 Товарищеская встреча 

со сборными 

романовского лицея 

профессионального 

образования  

Участие 

команд 

сборных 

лицея  

15 Участие  http://rlpo-

22.com.ru/o-

litsee/poslednie-

novosti/429-

sportivnye-

sorevnovaniya 
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2.6. Социально-личностные достижения обучающихся в рамках 

организационно-педагогического сопровождения группы обучающихся 

(воспитательная работа; выполнение функций куратора /классного 

руководителя) 

 
Учебный 

год 

Формы досуговой деятельности и 

социокультурных практик (в том 

числе волонтерство, 

добровольчество и др.) в ОО 

 

Доля обучающихся(в 

%), курируемой 

группы, вовлеченных 

в досуговую 

деятельность и 

социокультурные 

практики 

Результат участия 

(победитель/призер/учас

тник) 

Ссылка на 

подтверждающий 

документ 

2020-2021 Родительское собрание 90  Протокол от 

02.09.2020 

2020-2021 Внутрилицейская 

олимпиада по английскому 

языку 

10 3 место Грамота 

2020-2021 Внутрилицейская 

олимпиада по английскому 

языку 

10 3 место Грамота 

2020-2021 Квиз по Английскому 

языку «Что вы знаете о 

Великобритании» 

100 1 место Диплом 

2020-2021 Викторина «Безопасность в 

сети интернет» 

25 1 место  Грамота 

2020-2021 Квест «Мы будущие 

избиратели» 

50 Участие  Благодарность 

2020-2021  Игра «Международный 

день воды» 

25 2 место  Грамота 

2020-2021 Внутрилицейская 

олимпиада по Истории 

10 2 место Грамота 

2021-2022 Квест игра «Жизнь одна 

для того чтобы жить» 

50 участие Сертификат  

2021-2022  Антинаркотический Квест 

«Найди дилера»  

15 Участие  Сертификат 

2021-2022 Внутрилицейская 

олимпиада по английскому 

языку 

5 3 место  Грамота  

2021-2022 Внутрилицейская 

олимпиада по английскому 

языку 

5 2 место  Грамота  

2021-2022 Онлайн-квест «Sights of 

London» 

4 2 место  Диплом  

2021-2022 Игра «The world of English» 10 1 место  Диплом  
2021-2022  Конкурс стенгазет «Страна 

изучаемого языка»  

10 1 место  Диплом  

2021-2022 Неделя русского языка в 

лицее  

100 Участие  Сертификат  
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2021-2022  Конкурс «Самый 

грамотный студент» 

5 1 место  Грамота  

2021-2022  Игра «Следопыт» 10 Участие  Благодарность 
2021-2022 Квест «Мы за ЗОЖ» 25 Участие  Сертификат  
2021-2022 Конкурс фотомастерства 

«Взгляд на природу Алтая» 

25 Участие  Диплом 1 

степени 

 

 

 

2.7. Руководство научным, творческим, досуговым, социально 

значимым объединением (клубом, центром, школой и т.д.) в 

образовательной организации 
Учебный год Наименование  Подтверждающий 

документ 

2020-2021 Секция лыжной подготовки  Приказ 

2021-2022 Руководитель спортивного 

клуба «Сигма» 

Приказ 

 

2.8. Обеспечение в рамках своих компетенций соблюдения прав 

студентов и предоставления им социальных и иных государственных 

гарантий, в том числе своевременности и полноты получения 

стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством 

Учебный 

год 

Доля обучающихся (%) 

курируемой группы, 

получающих государственную 

академическую (в том числе и 

повышенную), 

государственную социальную 

стипендии, материальную 

помощь и другие денежные 

выплаты, предусмотренные 

законодательством 

Количество обучающихся 

курируемой группы (от 1чел.), 

получающих стипендии 

Президента Российской 

Федерации и стипендии 

Правительства Российской 

Федерации; именные стипендии 

(стипендии Губернатора 

Алтайского края); стипендии, 

назначаемые юридическими 

лицами или физическими лицами, 

в том числе направившими их на 

обучение 

Ссылка на 

подтверждающий 

документ 

2020-2021 Академическая: 

1 семестр – 25 

2 семестр - 11 

 Сводные 

ведомости итогов 

промежуточной 

аттестации за 

2020-2021 гг. 

Социальная: 

1 семестр – 7 

2 семестр -7 

 Приказы о 

начислении 

стипендии 

студентам за 

2020-2021 гг. 

2021-2022 Академическая:  Сводные 



13 

 

3 семестр – 10 

 

 ведомости итогов 

промежуточной 

аттестации за 

2021-2022 гг. 

 

Социальная: 

3 семестр – 8 

 

 Приказы о 

начислении 

стипендии 

студентам за 

2021-2022 гг. 

 

2.9. Профориентационная деятельность 

Раздел 3. Личный вклад в повышение качества образования 

Учебный 

год 

Дата, место 

проведения 

Тема и форма 

проведения 

профориентационного 

мероприятия 

Возраст 

школьников 

Ссылка на подтверждающий 

документ 

2020-

2021 
День открытых 

дверей 

Посещение 

учащимися средних 

школ района, лицея. 

14-16 лет План 

профориентационной 

работы на 2020-2021 

учебные годы 

2021-

2022 
МКОУ 

«Ребрихинская 

СОШ» 

с.Ребриха 

Индивидуальные 

беседы со 

школьниками, 

профориентационная 

работа с родителями 

15-16 лет  План 

профориентационной 

работы на 2020-2021 

учебные годы 

2021-

2022 

КГБПОУ 

«Ребрихинский 

лицей ПО» 

Участие в 

проведении 

открытых дверей 

 

14-16 лет  План 

профориентационной 

работы на 2021-2022 

учебные годы 
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3.1. Разработка дидактических, учебно-методических материалов
1
 по 

организации учебной деятельности обучающихся, осваивающих 

образовательную программу (учебной дисциплины, МДК, практик) 
(сборники заданий, задач и упражнений для самостоятельной работы 

обучающихся, методические указания/рекомендации по подготовке и 

выполнению лабораторных работ, наглядные пособия, раздаточный 

материал, и т.д.) и отражающих современные образовательные и 

производственные технологии (дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение, технологии, ориентированные на 

действия, создание проблемных ситуаций, организация интерактивного 

обучения, новых форм реализации образовательных программ, в т.ч. 

дуального обучения и др.) 

Учебный 

год 

Перечень 

дидактических, 

учебно-

методических 

материалов 

Сведения об 

используемых 

современных 

образовательных и 

производственных 

технологий (в т.ч. 

освоенных в 

рамках ДПП с 

указанием 

наименование 

программы) 

Ссылка на подтверждающий документ 

2019-

2020 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

по соблюдению 

здоровье 

сберегающего 

режима на 

уроках ФК 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

Рекомендован методической комиссией (МК) 

преподавателей общеобразовательных дисциплин 

№2 от «15» февраля 2020 г. 

 

2021-

2022 

Раздаточный 

материал, 

инструкции по 

ТБ, планы уроков 

Технология 

индивидуального 

и группового 

обучения 

ККОС 

2021-

2022 

Комплект 

контрольно-

оценочных 

средств 

Технология 

проектной 

деятельности. 

Технология 

индивидуального 

и группового 

обучения 

ККОС 

2021-

2022 

Разработка 

тестовых заданий 

для проведения 

итоговой 

аттестации по 

предмету ФК 

Технология 

критического 

мышления 

Рабочие программы по ФК 
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3.2. Транслирование в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности 

Учебный 

год 

Наименование 

публикации / темы 

выступления / темы 

открытого учебного 

занятия, мастер-

класса и др. 

Форма 

представления 

(статья, 

тезисы
2
, 

доклад, 

презентация, 

семинар, 

открытое 

занятие, 

мастер-класс 

и др.) 

Место представления 

(конференция, 

методическое 

объединение и т.д.) 

Выходные 

данные издания 

(для публикаций) 

(или 

подтверждающий 

публикацию в 

электронных 

СМИ документ) 

Ссылка на 

подтверждающий 

документ 

2019-

2020 

Доклад на ПЦК 

«Использование 

здоровье 

сберегающих 

технологий на 

уроках 

физической 

культуры  

Доклад на 

ПЦК 

  План работы 

ПЦК на 2019-

2020 г. 

2021-

2022 

«Волейбол. 

Совершенствова

ние и учѐт 

выполнения 

ранее изученных 

технических 

приѐмов 

волейбола» 

Открытый 

урок 

  http://rlpo-

22.com.ru/o-

litsee/poslednie-

novosti/329-

otkrytyj-urok-

po-fizicheskoj-

kulture 

2021-

2022 
Применение 

инновационных 

технологий как 

способ 

повышения 

мотивации у 

учащихся к 

урокам 

физической 

культуры и 

спорту 
 

Доклад  Материалы Х 

зональной 

научно-

практической 

конференции-

2022 

http://rlpo-

22.com.ru/o-

litsee/poslednie-

novosti/414-

yubilejnaya-

zonalnaya-

nauchno-

prakticheskaya-

konferentsiya 

 

 

                                                           
2
Публикации, направляемые в печать, в форме статьи должна быть объемом не менее 3-х полных страниц формата А4; 

тезисы не менее 1 полной страницы формата А4. Каждая публикация должны иметь внутреннюю рецензию. 

Рецензирующим органом в ПОО может быть: или предметно-цикловые комиссии, или методический совет, или 

редакционно-издательский отдел (совет) 
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3.3. Участие в инновационной деятельности 

Учебный 

год 

Перечень дидактических, 

учебно-методических 

материалов 

Сведения об 

используемых 

современных 

образовательных 

и 

производственных 

технологий (в т.ч. 

освоенных в 

рамках ДПП с 

указанием 

наименование 

программы) 

Ссылка на подтверждающий документ 

2019-

2020 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

соблюдению 

здоровьезберегающего 

режима на уроках ФК 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

Рекомендован методической комиссией (МК) 

преподавателей общеобразовательных дисциплин 

№ 2 от «15» февраля 2020 г. 

 

2020-

2021 

Разработка и апробация 

электронных 

образовательных 

ресурсов для 

дистанционного 

обучения по предметам 

ОГСЭ 04 «Физическая 

культура»; ФК 00 

«Физическая культура»; 

ОД 09 «Физическая 

культура; 

ЭОР http://www.moodle.pu70altai.ru 

2021-

2022 

Разработка и апробация 

электронных 

образовательных 

ресурсов для 

дистанционного 

обучения по предметам: 

ОУП 06 «Физическая 

культура; ОУПБ 06 

«Физическая культура. 

ЭОР http://pu70altai.i234.me/course/view.php?id=187#section-

1 
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3.4.Участие в работе методических объединений (предметно-цикловой 

комиссии, творческих и рабочих групп, в т.ч. в работе городских, 

краевых учебно-методических объединений) 

Учебный год Уровень участия в 

работе методических 

объединений  

(ОО, региональный, 

федеральный) 

Результаты участия в работе 

методических объединений  

(указать название 

творческой/проблемной группы, в 

которой работал преподаватель; 

перечислить мероприятия, в подготовке 

и проведении которых участвовал; вид 

выполняемой деятельности) 

Ссылка на 

подтверждающий 

документ 

2019-2020 ОО Использование здоровье 

сберегающих технологий на 

уроках ФК 

План работы 

методической 

комиссии 

 

3.5.Профессиональная активность  
Учеб

ный 

год 

Дата и место 

проведения 

Форма 

участия 

(очно, 

заочно/

дистанц

ионно) 

Организат

ор, статус 

мероприят

ия 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

участия 

(победите

ль /призер 

/лауреат; 

эксперт/ч

лен жюри) 

Ссылка на 

подтверждаю

щий 

документ 

       

Раздел 4. Результаты воспитательной работы 

4.1. Участие группы в различных мероприятиях 

 
Учебный 

год 

Группа  Мероприятия, в 

котором приняли 

участие 

Уровень  Результат  

2020-2021 187  Внутрилицейская 

олимпиада по истории  

ОО 3 место; Грамота  

2020-2021 187 Неделя Иностранного 

языка  

ОО 1 место; Грамота 

2020-2021 187 Предметная неделя по 

информатике 

ОО 1 место; Грамота 

2021-2022 287 Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

ОО Сертификат за 

участие  

2021-2022 287 МЫ за ЗОЖ ОО Сертификат 

2021-2022 287 Неделя психологии ОО Сертификат 

участника 

2021-2022 287  Неделя русского языка и 

литературы 

ОО Сертификат 

участника 
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4.2. Динамика изменения численности контингента   

(отношение числа обучающихся к числу обучающихся, принятых на первый курс) 

 
Учебный год Группа  Количество учащихся % 

сохранности 

контингента 

На момент 

поступления 

На 01.09. 

текущего 

года 

На 01.07. 

текущего 

года 

 

2020-2021 187 25 25 25 100 

2021-2022 287 25 25 25 100 

 

4.3 Динамика совершенных правонарушений 

 
Учебный год Количество уч-ся, стоящих на учете  

(на 01.07 текущего года) 

Количество 

уч-ся, 

совершивших 

преступления 

(на 01.07 

текущего года) 

В  лицее В ПДН В КДН 

2020-2021  - -  

2021-2022  - -  

4.4 Число обучающихся, занимающихся в объединениях 

дополнительного образования 

Учебный год Группа  Количество учащихся 

по 

списку 

Занимающихся в 

объединениях 

дополнительного образования 

% 

занятости 

2021-2022 287 25 11 44 

 

Раздел 5. Участие в жизни коллектива  

 

Год  Общественная организация Занимаемая должность 

2019-2022  Профсоюзная организация Член профсоюзной 

организации 

2021-2022 Спортивный клуб «Сигма» на базе лицея  Руководитель  
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Раздел 6. Перспективы развития педагога 

 

Год Мероприятия  Планируемые результаты  

Методическая тема:  

2022-

2023 

Организация и проведение товарищеских встреч 

по волейболу и настольному теннису на базе 

лицея 

Занятие призовых мест  

2022-

2023 

Применение современных информационных 

средств обучения на уроках Физической 

культуры 

Опубликовать результаты 

работы в интернет-

сообществах 
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