Портфолио
преподавателя кафедры
Здоровьесберегающих дисциплин

Коваленко Ирины Николаевны

Преподаватель физической культуры высшей
квалификационной категории

Общий трудовой стаж – 14 лет
Педагогический стаж – 14 лет
Стаж в ГБПОУ МГОК – 3 года

Образование и курсы повышения квалификации
2005 г.

Казанский государственный педагогический университет:
специальность – физическая культура;
квалификация – педагог по физической культуре

2015 г.

Повышения квалификации по программе дополнительного профессионального
образования формирование социальных компетенций детей и подростков, связанных с
сохранением, укреплением и обеспечением безопасности здоровья обучающихся,
формированием у них культуры здорового образа жизни

2016 г.

Повышения квалификации по программе подготовка спортивных судей главной
судейской коллегии судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО

2018 г.

Повышение квалификации по программе особенности организации во внеурочное время
в условиях реализации ФГОС

Образование и курсы повышения квалификации
2018 г.

Сертификат эксперта III городской конференции проектных исследовательских работ
обучающихся «Новый взгляд в науку и практику» в рамках Ежегодной городской конференции
«Объединяем тех, кто создает будущее», посвященной 11-летию открытия Союза
Машиностроителей России

2018 г.

Свидетельство № 0000009499 WORLDSKILLS Russia Эксперт демонстрационного экзамена по
стандартам WORLDSKILLS флористика

2019 г.

Сертификат эксперта III городской конференции проектных исследовательских работ,
обучающихся «Новый взгляд в науку и практику» в рамках Ежегодной городской
конференции «Объединяем тех, кто создает будущее», посвященной 11-летию
открытия Союза Машиностроителей России.

2019 г.

Сертификат о прохождении курса «Навыки оказания первой помощи»

2020 г.

Свидетельство о прохождении обучении организатором в и вне аудитории при проведении ЕГЭ

2020 г.

Сертификат прохождения обучения оказание первой помощи пострадавшим на производстве.
Академия охраны труда

2020 г.

Обеспечение и реализация дистанционного обучения физической культуре в образовательных
организациях

2020 г.

Свидетельство № 10081705
Онлайн тренинг «Физическая культура». Уровень: эксперт.

Результативность профессиональной деятельности












Благодарность от ГБУ «ЦФК и С СЗАО г. Москвы» Москомспорта за помощь в организации и проведении
Окружных соревнований «Спартакиады молодежи допризывного возраста по военно-прикладной
подготовки среди обучающихся образовательных организаций Северо-западного административного округа
г. Москвы, посвященных победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Награждена ГБПОУ МГОК за высокие показатели в обучении и воспитании в 2018-2019 учебном году
Вручение грамоты Московского городского Профсоюза за активное участие в IV спортивноразвлекательном Фестивале среди работников образовательных организаций г. Москвы членов Профсоюза
«Знание-сила!».
Благодарность ГБОУ ДПО г. Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного спорта» за оказание
содействия в подготовке и организации городских финальных соревнований XIII Спартакиады обучающихся
и студентов профессиональных образовательных организаций Департамента образования и науки города
Москвы в 2018-2019 учебном году.
Награждена дипломом за участие в Спартакиаде «МОСПРОМ», 2019 г
Награждена золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) VII ступени
II место в окружном молодежном спортивном квесте «Зимние забавы 2019»
Победители и призеры в электронном формате в соревновании среди обучающихся ГБПОУ МГОК на
лучшее составление и выполнение комплексов физических упражнений

