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1. АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

Яновская Светлана Александровна , 03.01.1968 г.р.   

Высшее образование: Новокузнецкое Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кузбасская 

государственная педагогическая академия», квалификация «Учитель 

географии» по специальности «География», 2005 г. ; профессиональная 

переподготовка по программе «Физическая культура и спорт» ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет», 2010 г. 

Общий стаж работы – 33 года 

Педагогический стаж – 33 года 

В данной должности –  9 лет 

В данной организации - 9 лет 

Высшая квалификационная категория, присвоена 22.04.2015 г. 

Преподаваемые дисциплины на специальности 49.02.01 Физическая 

культура: ОП. 13 Плавание, ОП. 08 Гимнастика с методикой преподавания», 

ОП.11 Лыжи, ОП. 14 Туризм. 

 





2. СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА ДО ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

Год Вид документа (количество  

часов) 

Тема Название учреждения 

2019 Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 72 ч. 

«Организационно-методическое сопровождение 

конкурсного движения WordSkills Russia» 
ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

2019 Сертификат, 16 ч. «Современные технологии физкультурно-

оздоровительной работы с обучающимися» 
ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

2018 Удостоверение о 

повышении  

квалификации, 144 ч. 

«Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов педагогических 

работников  профессиональных образовательных 

организаций» 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

2018 Свидетельство, 16 ч. «Оказание первой медицинской помощи» ГПОУ «ПЭМСТ»  

2017 Удостоверение о 

повышении  

квалификации, 72 ч. 

«Организация и совершенствование 

образовательного и тренировочного процессов 

физической культуры в  профессиональной 

образовательной организации  на основе 

достижений современной науки» 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

2017 Удостоверение о 

повышении  

квалификации, 144 ч. 

 

«Инструктор детского туризма ФГБОУ ДО 

ФЦДЮТиК 



ОБРАЗОВАНИЕ 
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3. НАГРАДЫ 



3. НАГРАДЫ 



4. Достижение обучающимися положительной̆ динамики  результатов 

освоения образовательных программ по итогам  мониторингов, проводимых 

образовательной̆ организацией 

Динамика результатов формирования общих и профессиональных  компетенций 

по итогам промежуточной̆ аттестации, мониторингов, проводимых в  ГПОУ 

«Киселѐвский̆ педагогический ̆колледж» 

Качественная успеваемость в % 
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5. Достижение обучающимися положительных результатов  освоения 

образовательных программ по итогам мониторинга  системы 

образования, проводимого в порядке, установленном 

постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 г. No 662 

Качество подготовки выпускных квалификационных работ в % 
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6. Выявление и развитие способностей̆ обучающихся к научной  

(интеллектуальной), творческой̆, физкультурно- спортивной  деятельности, а 

также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

Участие обучающихся  спортивных  мероприятиях 















Участник творческой группы по подготовке обучающихся  

к региональному чемпионату профессионального  

мастерства «Молодые профессионалы» Worldskills Russia 







Участник творческой группы по подготовке обучающихся к  

демонстрационному экзамену по компетенции «Физическая  

культура, спорт и фитнес 





7. Личный  вклад  в  повышение  качества  образования, совершенствование методов  

обучения  и  воспитания,  и  продуктивное  использование  новых образовательных 

технологий, транслирование в педагогических коллективах  опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности,  

в том числе экспериментальной и инновационной 

 



Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Киселѐвский педагогический колледж» 

ГИМНАСТИКА 
специальность 49.02.01 Физическая культура электронный учебно- 

методический комплекс 

Информационный  
раздел 

Нормативный  
раздел 

Теоретический  
раздел 

Самостоятельная  
работа 

Практическая  
работа 

Презентации 

Контрольно-  

измерительный  

раздел 

Видеоматериал  
для занятия 

Пояснительная  
записка 



8. Активное участие в работе методических объединений педагогических работников  
организаций, в разработке  программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах 





СПАСИБО  

 ЗА 

ВНИМАНИЕ! 




