Портфолио
учителя кафедры
Здоровьесберегающих дисциплин
Басайчук Галины Михайловны

Учитель физической культуры высшей квалификационной категории
Мастер спорта России международного класса по хоккею на траве
Мастер спорта России международного класса по индорхоккею
Судья по флорболу

Общий трудовой стаж – 33 лет
Педагогический стаж – 17 лет
Стаж в ГБПОУ МГОК – 10 лет

Образование и курсы повышения квалификации
1994

Украинский государственный университет физического воспитания и спорта
специальность – тренер-преподаватель квалификация – тренер-преподаватель

2012

Диплом о профессиональной переподготовке по программе: «менеджер образования»
Российского государственного социального университета

2016

Повышения квалификации «Критериальное оценивание по ФГОС в системе независимой
диагностики города Москвы» Регистрационный номер 01449/26555/2016 - 72 часа

2017

Повышения квалификации по программе « Организация и методика учебнотренировочного процесса в баскетбольных секциях общеобразовательной организации».
Регистрационный номер 201601824-1/02 - 72 часов

2017

Повышения квалификации «Формирование информационно-образовательной среды для
организации учебных занятий в ОО с использованием общегородской платформы
электронных образовательных материалов» регистрационный номер 4606 -16 часов

Образование и курсы повышения квалификации
2017

Повышение квалификации. ГАОУ ВО МИОО «Повышение квалификации работников
образовательных организаций Москвы в процессе коммуникаций с бенефициарами
образовательных организаций на основе современной единой информационнообразовательной среды» регистрационный номер 02121-17-Б-5/02 36 часов

2019

Повышение квалификации профессионального обучения по профессии (по должности)
«Архивариус» с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Документационное
обеспечение управления и архивоведения» регистрационный номер 1192 72 часа

2019

Повышение квалификации «Организация физкультурно-спортивных тестовых
мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»(ВФСК «ГТО») ,регистрационный номер ГТО03203-19/20-Б1/02 20 часов
Свидетельство № 0000009599 WORLDSKILLS Russia Эксперт демонстрационного
экзамена по стандартам WORLDSKILLS флористик

2018

2019
2020
2020

Сертификат о прохождении курса «Навыки оказания первой помощи»
Повышение квалификации курсы «Оказание первой помощи пострадавшим на
производстве» . Академия охраны труда
Свидетельство о прохождении обучении организатором в и вне аудитории при проведении
ОГЭ

Результативность
профессиональной деятельности
- Благодарность за активное и плодотворное сотрудничество в развитии
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в районе Покровское
Стрешнево, формирование сборных команд детей и подростков по футбол ,
флорболу и городошному спорту для участия в окружных соревнованиях.
2016г.
- Благодарность за активное и плодотворное сотрудничество в развитии
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в районе ПокровскоеСтрешнево и в честь 870-летия города Москвы. 2017 г
- Благодарность за активную позицию и большой вклад в развитие ГБПОУ
МГОК
- Диплом победитель конкурса «Лучший учитель в городе Москве в 2018 году
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования
города Москвы.

- Благодарность Мэра Москвы 2018года
- Грамота за личные заслуги, способствующие реализации
перспективных направлений в обучении и воспитании подрастающего
поколения Москвы 2016
- Диплом смотр-конкурсе I место «Московский двор-спортивный
двор» в номинации «Лучший организатор физкультурно-спортивной
работы по месту жительства» 2017 года
- Диплом смотр-конкурсе I место «Московский двор-спортивный
двор» в номинации «Лучший организатор физкультурно-спортивной
работы по месту жительства» 2018 года
- Благодарность «Центр физической культуры и спорта СевероЗападного административного округа города Москвы». За большую
помощь в подготовке сборной команды СЗАО в городских соревнования
по флорболу.2019 года.
- Грамота за I место в Международном турнире «Кубке Гете» в проекте
«Стать чемпионом с немецким !»

Участие в соревновательной деятельности:
Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре;
мини-футболу, футболу, флорболу и соревнования «Кэс-баскет»,
президентское спортивные состязания, сдача норм ВФСК ГТО;
XXI Московские игры по флорболу «Золотая клюшка» юноши
2004-2005 г.р. 1 место.
Школьная спортивная лига по футболу юноши 2006-2007 г.р. 3
место.
Школьная спортивная лига по флорболу юноши 2005-2006 г.р. 3
место.
Соревнования «Чудо-шашки» 2 место.
Флорбол 2004-2005 г.р. «Московский двор – спортивный двор» 3
место.

