Портфолио
преподавателя кафедры
Здоровьесберегающих дисциплин

Коробова Алеся Викторовна

Преподаватель физической культуры высшей
квалификационной категории

Общий трудовой стаж – 16 лет
Педагогический стаж – 3 лет
Стаж в ГБПОУ МГОК – 2 года

Образование и курсы повышения квалификации
2002г.
2016г.

Могилевский государственный педагогический университет им.
Кулешова А.А., специальность: физическая культура, специальная
подготовка; Квалификация: преподаватель. Образование: Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК) г. Москва. Специальность: тренер. Квалификация:
магистр.

2017 г.

Повышения квалификации: «Развитие таланта школьников в предметных областях.
Организация и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других
интеллектуальных организаций». Модуль: «Подготовка

2017 г.

Повышения квалификации «Организация и методика учебно-тренировочного процесса в
баскетбольных секциях общеобразовательной организации»

2017 г.

Курсы повышения квалификации «Повышение квалификации работников
образовательных организаций Москвы в процессе коммуникаций с бенефициарами
образовательной системы для решения педагогических задач, популяризации услуг
образовательных организаций на основе современной единой информационнообразовательной среды»

Образование и курсы повышения квалификации
2017 г.

Сертификат повышения квалификации «По оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве»

2017 г.

Сертификат повышения квалификации «КПК учитель 2.0»

2017 г.

Свидетельство №
WORLDSKILLS Russia Эксперт демонстрационного
экзамена по стандартам WORLDSKILLS туризм

2017 г.

Повышения квалификации «Современные технологии предпринимательства»

2017 г.

Повышения квалификации «Формирование информационнообразовательной среды для организации учебных занятий в ОО с
использованием общегородской платформы электронных образовательных
материалов»

2018 г.

Свидетельство по программе «Организаторы
проведения экзамена ГИА-9»

вне аудитории пункта

Результативность профессиональной деятельности


Благодарность ГБУ «ЦФК и СЗАО г.Москвы» Москомспорт 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»



Благодарность ГБОУ ДПО г. Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного спорта» за оказание
содействия в подготовке и организации городских финальных соревнований XII Спартакиады обучающихся
и студентов профессиональных образовательных организаций Департамента образования и науки города
Москвы в 2017-2018 учебном году.



Награждена золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) VII ступени

