Портфолио
учителя кафедры
Здоровьесберегающих дисциплин
Павловой Натальи Александровны

Учитель высшей квалификационной категории

Общий трудовой стаж – 31 год
Педагогический стаж – 27 лет
Педагогический стаж в ГБПОУ МГОК – 8 месяцев

Курсы повышения квалификации
1999

Владимирский государственный педагогический университет имени Александра
Григорьевича Николая Григорьевича Столетовых специальность – физическая
культура квалификация – учитель физической культуры

1992

Новомосковский техникум физической культуры специальность – физическая
культура квалификация – преподаватель физической культуры

2006

Тематические курсы «Базовая подготовка педагога в сфере информационных
технологий»

2011

Курсы повышения квалификации учителей физической культуры

2016

КПК «Методический портфолио: «Проектирование профессиональной
деятельности педагога в условиях ФГОС»

2016

Повышения квалификации «Подготовка учителя физической культуры к
реализации ФГОС»

Курсы повышения квалификации
2016

КПК «Образование 3D: решения для общего образования»

2018

КПК Всероссийское тестирование педагогов. «Учитель физической культуры» в
соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС.

2018

Повышения квалификации «Оказание первой помощи»

2020

КПК Эсксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
компетенция Физическая культура

2020

КПК Организатор ОГЭ и ЭГЭ

2020

Онлайн-тестирование для педагогов «Физическая культура»,
достигнутый уровень выполнения работы: Экспертный. Свидетельство № 1006726

Результативность
профессиональной деятельности












Обладатель муниципального гранта округа Муром;
Победитель в конкурсе лучших педагогов муниципальной системы образования округа Муром;
Грамота Департамента образования администрации Владимирской области за значительные
успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов - 2013г.;
Грамота администрации округа Муром за вклад в развитие образования округа Муром -2015 г.;
Грамота победителя внутреннего конкурса ЦДО «СНЕЙЛ» - 2015 г.;
Грамота за подготовку победителей в Международной олимпиаде по физической культуре2015г.;
Диплом 1 степени в III Всероссийском конкурсе на лучший молодежный проект по
здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности – 2018 г.;
Благодарность за качественную подготовку победителей в Региональной научно-практической
конференции «Молодые исследователи –поколение будущего» -2017г.;
Диплом за подготовку призеров областного этапа «Президентских спортивных состязаний» 2019г;
Свидетельство Департамента образования администрации Владимирской области о организации
и судействе областного этапа спортивных соревнований школьников -2019г.

Результативность
профессиональной деятельности в МГОК
Учащиеся становятся победителями и призерами в таких мероприятиях,
как: соревнования «КЭС- Баскет», открытые юношеские турниры по
баскетболу, стритболу, «Президентских спортивные состязания»,
легкоатлетический кросс, настольный теннис, мини-футбол, волейбол,
плавание, лыжные гонки, соревнования среди спортивных клубов,
легкоатлетическая эстафета, спортивная лапта, сдача норм ВФСК ГТО.

