Петрова Виктора Викторовича

Преподаватель первой квалификационной категории
по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности»

Общий трудовой стаж - 27 лет
Педагогический стаж – 11 лет

Стаж в ГБПОУ МГОК – 5 лет

Образование и курсы повышения квалификации
1993
2014

Среднее

техническое.

Московский авиационный приборостроительный
техникум им. Орджоникидзе. Квалификация – техник ЭВМ.
Высшее. Московский институт открытого образования. Квалификация - педагог
профессионального обучения.

2016

Высшее. Автономное некоммерческая организация высшего образования
«Московский
институт
современного
академического
образования»,
Квалификация - учитель безопасности жизнедеятельности.

2016

КПК
«Профессиональный
стандарт
«Педагог».
Информационнокоммуникационные технологии в педагогической деятельности учителя ОБЖ»,
ГАОУ ВО МИОО.

2017

КПК «Современное учебное занятие по ОБЖ (урочная деятельность)»
ГАОУ ВО МИОО.

2017

КПК «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 информационно-образовательной среды» ГАОУ ВО МИОО.

2017

КПК «Формирование информационно-образовательной среды для организации учебных
занятий в ОО с использованием общегородской платформы электронных образовательных
материалов» ГМЦ Департамента образования города Москвы.

2018

КПК «Формирование информационно-образовательной среды для организации учебных занятий в ОО с
использованием общегородской платформы электронных образовательных материалов» ГМЦ
Департамента образования города Москвы.

2018

Эксперт в компетенции «Охрана труда» в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
WORLDSKILLS

2019

КПК «Управление системой гражданского и патриотического воспитания в образовательной
организации в условиях реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС ОО)» ГБОУ дополнительного профессионального образования г. Москвы
«Центр патриотического воспитания и школьного спорта».

2019

КПК «Формирование готовности к военной службе обучающихся образовательных
организаций в рамках проведения курса «ОВС» учебного предмета «ОБЖ(БЖД)» и
внеурочной деятельности» ГБОУ дополнительного профессионального образования г.
Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного спорта».

2020

КПК «Обеспечение и реализация дистанционного обучения основам безопасности жизнедеятельности в
образовательных организациях» ГМЦ Департамента образования и науки г. Москвы

2020

КПК «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» Академия Охраны труда г. Москвы

Результативность
профессиональной деятельности


Диплом 1-й степени в Московском конкурсе финансовой грамотности «ПРОГНОЗЁР»;



Грамота за 2 место в муниципальном этапе соревнований «Школа безопасности»;



Благодарность за помощь в организации и проведении Окружных соревнований
«Спартакиады молодежи допризывного возраста по военно-прикладной подготовке среди
обучающихся образовательных организаций СЗАО города Москвы, посвященных победе
в ВОВ 1941-1945 годов»



Грамота начальника ЗОУО ДО г. Москвы за участие в окружном открытом конкурсе
методических разработок по культуре безопасности;



Грамота общероссийской общественно-государственной организации "ДОСААФ России"
за высокую организацию проведения пятидневных учебных сборов;



Грамота и диплом по подготовке призёров муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по ОБЖ.

Результативность
профессиональной деятельности


Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills Russia в
компетенции «Охрана труда»



Организатор Государственной итоговой аттестации



Судейство в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по основам безопасности жизнедеятельности



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

