Портфолио
преподавателя кафедры
Здоровьесберегающих дисциплин

Андреева Евгения Владимировича

Преподаватель физической культуры
первой квалификационной категории

Общий трудовой стаж – 8 лет
Педагогический стаж – 7 лет
Стаж в ГБПОУ МГОК – 4 года

Образование и курсы повышения квалификации
2013г.

Чувашский государственный педагогический университет им.
И.Я.Яковлева специальность – физическая культура; квалификация –
педагог по физической культуре

2017г.

Повышения квалификации «Педагогические технологии в системе
физического воспитании детей младшего школьного возраста»
Курсы повышения квалификации Автономной некоммерческой
организации «Центр правовой поддержки Профзащита» 24 часа
«Здоровьесберегающие технологии в практике работы педагога
современной образовательной организации»

2018г.

2018г.

Сертификат о прохождении курса «Педагогическое лидерство в
образовательной организации: от руководства детским коллективом до
признания коллег»

2018г.

Свидетельство № 0000026831
Демонстрационные экзамены по стандартам worldskills по
компетенции Окраска автомобиля

Курсы повышения квалификации

2019г.

Сертификат о прохождении курса «Навыки оказания первой помощи».

2020г.

Свидетельство о прохождении курса организатором в и вне аудитории при
проведении ГИА-9
№77011286352

2020г.

Свидетельство о прохождении курса организатором в и вне аудитории при
проведении ГИА-11
№77011774428

2020г.

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

2020г.

Свидетельство №10068042
Онлайн тренинг для педагогов «Физическая культура». Уровень: Высокий

Результативность
профессиональной деятельности
- Благодарственное письмо территориальная профсоюзная организация работников
учреждений городской системы образования участнику семинара-тренинга для молодых
педагогов
-Благодарственное письмо ГБПОУ ДПО ЦПВШС за оказание содействия в подготовке и
организации городских финальных соревнований ХIII Спартакиады обучающихся и студентов
профессиональных образовательных организаций Департамента образования и науки города
Москвы в 2018 - 2019 учебном году.
-Благодарственное письмо территориальная профсоюзная организация работников
учреждений городской системы образования за участие во II спортивно-развлекательного
Фестиваля среди работников и студентов образовательных организаций города Москвычленов Профсоюза «Знание сила»
-Награжден золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) VI ступени
-Грамота за активное участие в Первом окружном профсоюзном турнире по настольному
теннису среди молодых педагогов СЗАО «Золотая ракетка». Первое общекомандное место

Результативность
профессиональной деятельности
-Грамота за активное участие в IV спортивно- развлекательном Фестивале седи работников и
студентов образовательных организаций города Москвы-членов Профсоюза «Знание –сила!»
-Почетная грамота за активную работу в профсоюзе по защите социально-экономических
интересов членов профсоюзной организации МГОК
-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;
-Награжден дипломом за участие в Спартакиаде «МОСПРОМ», 2019 г

