Портфолио
преподавателя кафедры
Здоровьесберегающих дисциплин

Воловикова Дмитрия Сергеевича

Преподаватель – организатор ОБЖ первой квалификационной категории

Общий трудовой стаж – 23 года
Педагогический стаж – 8 лет
Стаж в ГБПОУ МГОК – 2 года

Образование и курсы повышения квалификации
2011 г.

Высшее. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ивановская государственная текстильная академия»
Экономист – менеджер по специальности «Экономика и управление на предприятии»

2014

КПК Современные коррекционно-развивающие технологии в организации учебного
процесса в коррекционной школе. Организатор: Аналитический научно-методический
центр "Развитие и коррекция"

2015

Профессиональная переподготовка. Автономная некоммерческая организация высшего
образования «Московский институт современного академического образования»
Общая педагогика: Теория и методика обучения и воспитания»

2015

КПК Основы безопасности жизнедеятельности. Организатор: Учебно-методический
центр по ГО и ЧС Северо-Западного АО г. Москвы

2015

КПК Начальники пунктов выдачи средств индивидуальной защиты. Организатор: ГКУ
"Учебно-методический центр по ГО и ЧС г. Москвы"

2016

КПК Подготовка обучающихся к военной службе в рамках преподавания курса "Основы
военной службы" и внеурочной деятельности". Организатор: ГБОУ ДПО ЦВПГВ
Департамента образования города Москвы

2017

КПК Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на производстве.
Организатор: АНО ДПО "Институт повышения квалификации специалистов"

Образование и курсы повышения квалификации
2017

2018

КПК Подготовка и применение нештатных аварийно-спасательных формирований и
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО. Организатор: ГКУ ДПО
"Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
города Москвы"
КПК Менеджмент социально-ориентированной некоммерческой общественной
организации. Организатор: Учебно-исследовательский центр московской федерации
профсоюзов

2018

Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

2018

КПК «Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение
этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных
соревнований» Организатор : ГАОУ ДПО Центр педагогического мастерства

2020

КПК Оказание первой помощи пострадавшим на производстве

2020

Профессиональная переподготовка. Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки»
«Информатика в общеобразовательных организациях и организациях
профессионального образования»

Результативность
профессиональной деятельности


Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия



Организатор Государственной итоговой аттестации



Судейство муниципального этапе Всероссийской олимпиады школьников по основам
безопасности жизнедеятельности



Участие обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
основам безопасности жизнедеятельности



Подготовка участников к чемпионату Ворлдскилс (диплом за профессионализм VII открытый
чемпионат профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WSR 2018г.)



Участие в мероприятиях и конкурсах проводимых Городским Методическим Центром (13
победителей в викторине «На пути к Великой Победе. Подвиг Ленинграда»)



Благодарность ГБПОУ города Москвы «Воробьевы горы» за сотрудничество и
профессионализм в подготовке команды игр клуба веселых и находчивых лиги среднего
профессионального образования Департамента образования города Москвы

Результативность
профессиональной деятельности


Благодарность некоммерческое партнерство «Гильдия автошкол России» и Оргкомитет
конкурса «От информационных технологий к безопасности на дорогах 2016» за личный вклад
и помощь в подготовке конкурсной работы занявшей 3-е место.



Благодарственное письмо за активное участие в проекте «Профессиональные каникулы»



Диплом (1 место) «Основы формирования профессиональной грамотности педагога в области
информационно-коммуникационных технологий»



Диплом (1 место) «Профкомпетентность учителя ОБЖ в условиях реализации требований
ФГОС»



Диплом (3 место) «Основные инструкции по оказанию первой доврачебной помощи в
образовательном учреждении»

