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руководителя физического воспитания 
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Дата рождения: 14.02.1957 года
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Стаж педагогической работы (по специальности): 19 лет
Общий трудовой стаж: 36 года
Наличие квалификационной категории: первая
Дата последней аттестации: 06. 03. 2013 года

Министерство образования РМ





Сайт: 

1.Представление собственного 
инновационного педагогического 

опыта

http://kozlovsi.jimdo.com/


2. Повышение квалификации

«Актуальные проблемы теории и практики 
преподавания  физической культуры в условиях перехода 
на         ФГОС ОО», ГБОУ ДПО (ПК)С«МРИО»

С  06.10.2014 по 22.10.2014г.
Объём – 108 часов. Свидетельство.



Свидетельство о повышении 
квалификации



Свидетельство о повышении 
квалификации



3.Результаты участия в научно-
методической, исследовательской, 
экспериментальной деятельности.

Российский уровень

XXXII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2014» в 
РМ, посвященная XXII зимним Олимпийским играм в г.Сочи (февраль 2014г.)

Первенство России по легкой атлетике среди молодежи (июль 2014г.)

Республиканский уровень

Республиканский семинар-практикум «Совершенство форм 
профилактической и реабилитационной работы с 
несовершеннолетними, склонными к противоправным действиям, 
злоупотреблению психоактивными веществами и алкоголем»

Методическое объединение руководителей физического 
воспитания и преподавателей-организаторов ОБЖ ССУЗ РМ









4. Качество знаний обучающихся по 

итогам промежуточной, итоговой 

аттестации

Качество знаний студентов и обучающихся по 
результатам итоговой аттестации по дисциплине, 
преподаваемой Козловым С.И.:
по специальностям СПО составило – 72,6%;
по специальностям НПО составило – 61,4%









5. Результаты участия обучающихся в 
мероприятиях различных уровней.

Российский уровень:
- «Кросс наций»и легкоатлетический пробег на призы П.Г.Болотникова  2013г.,2014г.-участие;

- «Лыжня России» 2013г.,2014г.-участие.

Республиканский уровень:
- 47-я Спартакиада РМ среди учащихся ОУ НПО и СПО, 3 призовых места;

- 6-я и 7-я Спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций РМ;

- зимнем фестивале бега «Здоровье» на призы Почетного гражданина РМ, Губернатора Самарской области Н.И. 

Меркушкина (2013г., 2014г. – III место девушки в группе ССУЗ);

- I место в Кубке ЦОП В.М. Чегина по бегу среди команд ССУЗ (грамоты 2013г., 2014г.).

Муниципальный уровень:

- II место в открытом Первенстве г.о.Саранск по армрестлингу (диплом 2013г.);

- II место по гиревому спорту в открытом Первенстве  г.о. Саранск;

- III место в 77-ой городской л/а эстафете посвященной Дню Победы.























































6. Наличие обобщенного опыта 
работы

Список публикаций
Сборник материалов VII Межрегиональной научно-

практической конференции, посвященной памяти 
Н.В.Горюнова, «Социальное партнерство: сочетание образовательных 

традиций и инновационных тенденций», 28.11.2013г.

Козлов С.И., руководитель физического воспитания 

ГБОУ РМ СПО(ССУЗ) «Саранский политехнический техникум»

«Здоровая семья – здоровье нации» 2013г.









7. Наличие научно-методических 
материалов, имеющих внешнюю 

рецензию.

Список авторских программ – 1
и методических указаний для 
учебно-тренировочных занятий 

- 2 
(имеющих внешнюю рецензию)

За 2013-2014, 2014-2015 уч.года 
по физической культуре:

Программа утверждена зам.директора техникума по УР.









8. Занятость учащихся во 
внеурочное время

Занятость обучающихся и студентов во внеурочное

время в спортивных секциях и кружках составляет

39,2%





9. Взаимодействие 
руководителей физвоспитания 

с кураторами

Система взаимодействие руководителя физвоспитания

с кураторами учебных групп техникума присутствует





10. Состояние материально-
технической базы спортивного 

зала

Материально-техническая база спортивного зала имеет

достаточное количество спортивного инвентаря и

оборудования





11. Награды и поощрения

-Знак «Отличник физической культуры и спорта» (1999г.)

-Почетная грамота Министерства спорта, физической культуры

и туризма РМ (2013г.)

-благодарность ГБУ ДОШколы высшего спортивного мастерства РМ

(2014 г.)

-Диплом победителя в номинации «Атлант» по итогам 6-й Спартакиады

ССУЗ РММРО ОГФСО «Юность России» (2014г.)

-Грамота за большую работу в деле воспитания учащейся молодежи

пропаганду здорового образа жизни МРО ОГФСО «Юность

России»(2014г.))














