
  

Преподаватель ОДБ, ОГСЭ, ФК 

«Физическая культура»  

ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум»  

Новикова Виктория Юрьевна 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХЯ (ЯКУТИЯ) 

«ЖАТАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ» 



 Стаж педагогической деятельности: 5 лет 5 месяцев 

 Имеющаяся категория – СЗД Приказ ГБПОУ РС (Я) «Жатайский 

техникум» от 28.03.2018г.   № 08-03/35 

 Заявленная категория Iквалификационная категория 

 

 Учебные дисциплины:  

 БД «Физическая культура» 

 ОДБ «Физическая культура» 

 ОГСЭ «Физическая культура» 

 ФК «Физическая культура» 

 ОП «Физическая культура» 



Образование: 

 Высшее, ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К.Аммосова» 

квалификация «Специалист по физической культуре 

и спорту», специальность «Физическая культура и 

спорт», 2012г. 



Результаты повышения квалификации по профилю 

педагогической деятельности  

 

Удостоверение о повышении квалификации № 140700004735, регистрационный номер 136, 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
Федеральный Университет им. М.К. Аммосова», по программе «Организационно-методические 
подходы и практика применения адаптивной физической культуры в работе с маломобильными 
группами населения, 8 октября 2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации регистрационный номер 19062/06, 
Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования города 
Москвы «московский городской педагогический университет», по дополнительной 
профессиональной программе: «Подготовка педагога к взаимодействию с детьми, имеющим 
ОВЗ, в соответствии с требованиями ФГОС», 22 декабря 2018г. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0089393,регистрационный номер 927, 
Министерство спорта Российской Федерации. Минспорти России. Чурапчинский государственный 
институт физической культуры и спорта: По теме «Внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в условиях Республики Саха (Якутия), 10 
октября 2015г 

72 

72 

144 









Обучение по теме «Организация 

образовательного процесса в рамках ФГОС» 





Участие в семинаре практикуме 



Результаты учебной деятельности по 

итогам мониторинга ПОО  

 
 2014-2015 уч.год: успеваемость -95%,  качество 92,85%; 

 2015-2016 уч.год: успеваемость -96,9%,  качество 94%; 

 2016-2017 уч.год: успеваемость -100%,  качество 93,913%; 

 2018-2019 уч.год:  успеваемость 97,28%, качество 93,89%. 

 

 

 2014-2015 уч.год: успеваемость -94,7%,  качество 74%; 

 2015-2016 уч.год: успеваемость -94%,  качество 74%; 

 2016-2017 -  успеваемость 96,77%,  качество 66,65 %; 

 2018-2019 - успеваемость 96,69%, качество 86,73%. 

 

Средний показатель качества образования  

в группах ППССЗ – 93,66%, для групп ППКРС- 75,345% 

 

ППССЗ 

ППКРС 



Эффективность работы по программно-методическому сопровождению 

образовательного процесса 

 БД «Физическая 

культура 

ОДБ «Физическая 

культура 

 

ОГСЭ «Физическая 

культура 

 

ФК «Физическая 

культура 

 

ОП «Физическая 

культура 

 

ППССЗ 26.02.03 

Судовождение; 

ППССЗ 34.02.01 

Сестринское дело; 

ППССЗ 26.02.01 

Эксплуатация 

внутренних водных 

путей; 

ППССЗ 26.02.06 

Эксплуатация 

судового 

электрооборудовани

я и средств 

автоматики 

ППССЗ 26.02.06 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

 

ППКРС 19.01.07 

 Повар кондитер; 

ППКРС 15.01.05 

Сварщик; 

ППКРС 13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани
я; 

ППКРС 180107.04 

 Электрик судовой; 

ППКРС 230103.03 

 Наладчик 

компьютерных 

сетей; 

 

ППССЗ 26.02.03 

Судовождение; 

ППССЗ 34.02.01 

Сестринское дело; 

ППССЗ 26.02.01 

Эксплуатация 

внутренних водных 

путей; 

ППССЗ 34.02.02 

Медицинский 
массаж. 

ППССЗ 26.02.06 

Эксплуатация 

судового 

электрооборудовани

я и средств 

автоматики; 

ППССЗ 26.02.06 

Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок 

ППКРС 19.01.07 

 Повар кондитер; 

ППКРС 15.01.05 

Сварщик; 

ППКРС 13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани
я 

ППКРС 180107.04 

 Электрик судовой; 

ППКРС 230103.03 

 Наладчик 

компьютерных 

сетей; 

 

ППКРС 19.01.07 

 Повар кондитер; 

ППКРС 15.01.05 

Сварщик; 

 



Результаты участия обучающихся в 

соревнованиях среди лиц ОВЗ 

 

ЧЕМПИОНАТ ПО ГОЛБОЛУ  

 Среди лиц с нарушением 

зрения заняли I место, 

женская команда  

 II место заняли юноши  
 



Арм-рестлинг среди лиц с 

нарушением зрения 



Чемпионат по шоудаун среди лиц с 

нарушением зрения 



X спартакиада инвалидов ГО «город 

Якутск» по голболу 

Женская команда 

заняла II место  

Мужская команда 

заняла III место  



Игра «Хабылык»  

Мегино-Кангалахское 

улусное общество 

слепых, Рожина 

Марианна заняла III место  
 



Результаты участия обучающихся в 

соревнованиях 

Легкоатлетическая эстафета. Памяти 

участника ВОВ 1941-45г 

Кочеткова В. Н. 

 



Благодарность участие регаты при 

содействии ФБУ «Администрация Ленского 

бассейна 



IV Республиканская студенческая 

конференция  

 



I открытый чемпионат РС (Я) по 

становой тяги и жиму лежа 

памяти мастера спорта России по 

пауэрлифтингу Алексеева Андрея 

Ермолаевича 

Титов Алексей I место, 

весовая категория 75 кг 



Общекомандном зачете в 

Республиканских 

соревнованиях по пожарно-

прикладному спорту среди 

образовательных 

учреждений СПО И ВПО, 

посвященных 80-летию  



Результаты участия 

коллектива в 

соревнованиях 

 

 

 

 

 

 

 



Спартакиада трудовых коллективов 

 II место по стрельбе 

 2017г. 

 III место по шашкам 

 

 II место по волейболу, жен 

 2018г. 

 IIIместо по волейболу, муж 



Поощрения 


