
Портфолио  
 
Козлова Сергея Ивановича,  
руководителя физического 
воспитания ГБПОУ РМ «Саранский 
политехнический техникум»  

 
Дата рождения: 14.02.1957 года 
Профессиональное образование: учитель физического  
воспитания  
по специальности «Физическое воспитание» 
Мордовский госпединститут им. М.Е.Евсевьва, диплом Г-I № 497925 
регистрационный №1031, дата выдачи – 6 июля 1978г. 
Стаж педагогической работы (по специальности): 28 лет 
Общий трудовой стаж: 42 года 
Наличие квалификационной категории: высшая 
Дата последней аттестации: 30.12.2014 года 

Министерство образования РМ 



1.Результаты участия в 
инновационной 

(экспериментальной) деятельности 
   Всероссийский конкурс методических 

разработок внеклассных мероприятий «Жизнь не 
игра, перезагрузки не будет» (пропаганда 
здорового образа жизни, профилактика здорового 
образа жизни), 2018 год; 

 
 
 Республиканский конкурс видеороликов «Быть 

здоровым, жить спортивным - это стильно, 
позитивно, 2019 год». 

 
 
 
 
 
   







2.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 – 72,4%; 
по специальностям НПО составило – 61,8% 
  





3. Динамика результативности 
учебной деятельности по итогам 

внешнего мониторинга  
  

          По итогам внешнего мониторинга по 
дисциплине, преподаваемой Козловым С.И., 
наблюдается стабильная динамика. 

  





4. Результаты участия обучающихся в 
мероприятиях различных уровней: 

 -турниры; 
 -соревнования; 
 -спартакиады 



Российский уровень: 

- «Кросс наций» и легкоатлетический пробег на призы 

П.Г.Болотникова  2015г.,2016г., 2017г., 2018г., 2019г.-участие; 

- «Лыжня России» 2015г.,2016г.,2017г., 2018г., 2019г. –участие; 

- Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лѐд 

надежды нашей». 

 

Республиканский уровень: 

- Соревнования проводимые МРО ОГФСО «Юность России» 

 

Муниципальный уровень: 

- Мероприятия и соревнования проводимые в г.о. Саранск 
  































































5. Наличие авторских программ, 
методических пособий, 

методических рекомендаций 



6.Организация занятости 
обучающихся во внеурочное время 

(работа спортивных секций, 
клубов) 

Занятость обучающихся и студентов во 

внеурочное время в спортивных секциях и кружках 

составляет 31,2% 





7. Наличие публикаций 
 Список публикаций 

  Сборник материалов Межрегиональных научно-
практических конференций, посвященных памяти  

 Н.В.Горюнова: 
   - «Социальное партнерство в образовании – залог 

формирования высококвалифицированного и 
конкурентно – способного кадрового потенциала»       
( Х Горюновские чтения),  

 статья «Вы и ваша работа»; 
   - «Социальное партнерство в образовании – 

тенденции, практики»  (XI Горюновские чтения),  
 статья « Спортивно ориентированная направленность 

физического воспитания студентов, как вектор 
взаимодействия физической культуры и спорта». 

 
 
 







8. Выступления на заседаниях 
методических советов, научно-
практических конференциях, 

педагогических  чтениях, 
семинарах, секциях, форумах, 

радиопередачах (очно) 









9. Проведение, мастер-классов, 
открытых занятий, мероприятий 

(очно) 

 Проведены следующие открытые спортивно-

массовые мероприятия: 

- «А ну-ка парни!» 21.02.2017г. ; 

- «Делай с нами, делай лучше нас!» 22.03.2018г.  





10. Участие педагога в 
профессиональных  конкурсах 



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

-Почетная грамота Министерства образования РМ (Приказ №58-лс от 29.05.2015г.) 

-Почетная грамота Администрации городского округа Саранск (2017г.) 

-Благодарность  Главы Республики Мордовия (2017 г.) 

-Почетная грамота Регионального отделения ДОСААФ России Республики Мордовия 

(2018г.) 

-Благодарность  Председателя Государственного Собрания РМ  (2018 г.) 

-Благодарность  ГБУ ДО Школы высшего спортивного мастерства РМ  (2019 г.) 

-Благодарность  директора ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»  (2017 г.) 

 















12. Состояние материально-
технической базы спортивного зала, 

спортивной площадки 

 В спортивном зале техникума в наличии 

имеется достаточное количество спортивного 

инвентаря и приспособлений для проведения 

занятий. 





13. Экспертная деятельность 

 Козлов С.И. оказывает практическую и 

методическую помощь в организации, судействе и 

проведении спортивно массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 







14. Наставничество 



15. Общественно-педагогическая 
активность педагога: участие в 

комиссиях, педагогических 
сообществах, в жюри конкурсов 

 Козлов С.И. является руководителем предметной 

(цикловой) комиссии «ОБЖ, БЖ и физической культуры», 

награждѐн Почетной грамотой Мордовской 

республиканской организации общероссийского 

профсоюза образования в 2016г., четыре года был членом 

участковой избирательной комиссии. 






