ПОРТФОЛИО
Топчеевой Галины
Вениаминовны
Учителя физической культуры
МБОУ «Озерновская ООШ»
с. Озёрное
Икрянинского района
Астраханской области

I. Общие сведения
Топчеева Галина Вениаминовна
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Образование высшее
Педагог по физической культуре (Диплом специалиста
№103018 протокол от 30.12.2015)
Занимаемая должность – учитель физической культуры
Педагогический стаж – 29 лет
Высшая квалификационная категория
(Приказ №458 от 05. 09.2016 г.)
Руководитель ШМО и РМО учителей физической культуры и ОБЖ
Член ассоциации творческих учителей Астраханской области

Мое педагогическое кредо: «Чтобы сделать ребенка умным и
рассудительным, сделайте его крепким и здоровым»
Французский философ-натуралист Жан-Жак Руссо.

II. Самообразование учителя
2.1 Курсы повышения квалификации
Год
обучения

Наименование курсов

Уровень

2010 - 2015 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Астраханский
государственный университет»

г. Астрахань
Диплом специалиста
103018 0308903
Регистрационный №31676

С 11.11.2013
по 19.04.2014 г.

ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения
квалификации и переподготовки» по программе
«Содержание образования, образовательные области и
программы. Современные педагогические технологии»

г. Астрахань
Удостоверение 30 АВ
№ 001425
Регистрационный № 3719

2015 г.

Дистанционные курсы по охране труда

ГАОУ АО ДПО «Астраханский
институт повышения
квалификации и
переподготовки»

2016 г.

«Развитие дополнительного образования детей в условиях
перехода на новые управленческие и организационноэкономические механизмы»
с 18 .10.2016 г. по 30.12.2016 г.

г. Астрахань
Сертификат 30АБ
№005712
ГАОУ АО ДПО

2018 г.

«Проведение ГИА по образовательным программам
основного общего образования». ПЛАТФОРМА.

Сертификат № 4068
Министерства образования и
науки Астраханской области.

II. Самообразование учителя
2.2 Участие в экспериментальной работе
Региональный эксперимент
«Победи свой ноль»

III. Распространение передового опыта
3.1 Публикации в печатных изданиях


Статья в печатном издании «Актуальные вопросы и инновации в области
физической культуры и спорта». Тема: «Работа с одаренными детьми на
уроках и во внеурочное время» (2015 г. сборник).



Статья в печатном издании «Двигательная активность как основа
здорового образа жизни». Тема: «Внеклассная спортивная работа в школе
как основа здорового образа жизни» (20 13 г. Сборник).



Статья в печатном издании «Вестник просвещения». Тема: «Современный
урок физической культуры» (2018 г. Сборник)

III. Распространение передового опыта
3.2 Публикации на сайтах


Сайт Metod-kopilka.ru, разработка спортивного праздника «Мальчишки и девчонки», «Джунгли Зовут!»
(свидетельство о публикации);



Информационно- Методический Центр «Алые Паруса» РФ, сценарий спортивного праздника «Мальчишки
и девчонки» (Диплом 3 степени);



http://kopilkaurokov.ru (интернет-пректа «Копилка уроков – сайт для учителей») Конспект урока ФК в 1 классе
«Совершенствование упражнений полосы препятствий»;



ns.portal: разработка мини – сайта учителя физкультуры Топчеевой Г.В. «ФИЗКУЛЬТ – УРА!»

Адрес сайта: http://nsportal.ru/galina1970«;


Kopilkaurokov.ru. :

- Авторский материал (сценарий сюжетно-ролевого урока по физической культуре в 3 классе на тему «Зарничка»
раздел программы «Легкая атлетика») . Web – адрес публикации: https://infourok.ru/scenariy-syuzhetnorolevogouroka-fizicheskoy-kulturi-zarnichka-3131872.html (Развитие координационных способностей посредством
упражнений акробатики) (Адрес: http://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/428064);
- Свидетельство о публикации авторского материала Сюжетно-ролевой урок по ФК на тему «Цирк»;


Методическая разработка (сценарий праздничного концерта «8 Марта – День чудес!»). Web – адрес
публикации: https://infourok.ru/scenariy-prazdnichnogo-koncerta-marta-den-chudes-3131697.html;



Методическая разработка (спортивного праздника «Наразлучные друзья – взрослые и дети»). Web – адрес
публикации: https://infourok.ru/scenariy-sportivnogo-prazdnika-dlya-uchaschihsya-klassa-l-lh-roditeleynerazluchnie-druzya-vzroslie-i-deti-3131657.html.

III. Распространение передового опыта
3.3 Семинары, вебинары, конференции
Областной семинар учителей Физической культуры и биологии
Обобщение опыта работы
«Компетентностный подход
в формировании основ здорового
образа жизни учащихся»

Внеклассное мероприятие
«Большие гонки»

III. Распространение передового опыта
3.4 Семинары, вебинары, конференции
- Научно-практическая конференция с международным участием «Двигательная активность как основа здорового
образа жизни» , доклад «Внеклассная спортивная работа как основа ЗОЖ» (09.04. 2013 г. Сертификат)
- Региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы и инновации в области физической
культуры и спорта» (16.04. 2015 г. Сертификат)
- Региональный учебно-методический семинар «Школьный баскетбол и его особенности». Для учителей ФК и
тренеров по баскетболу (20.11. 2013 г.Сертификат)
- Учебно- методическое занятие «Актуальные вопросы реализации примерной рабочей программы учебного
предмета «Физическая культура» (Модуль 4. «ГАНДБОЛ») в ОО» (08.01. 2018 г. Сертификат)
- Сетевая педагогическая конференция по формированию цифрового пространства детства «Сетевичок» (2017 г.
Диплом)
- Вебинар «Мультимедийные технологии на уроках. Создаем идеальную презентацию в POVERPOINT» от проекта » от проекта
mega-talant.com (04.10.2017 г. Свидетельство)
- Августовская педагогическая конференция работников образования Икрянинского района, доклад на тему «Работа
с одаренными детьми на уроках физической культуры и во внеурочное время» (27.08. 2015 г. Сертификат)
- Районный проблемный семинар «Обеспечение планируемых результатов ООП НОО и ООО школы средствами
урочной и внеурочной деятельности» (19.03. 2015 г. Справка)
- Районное методическое объединенииеучителей физкультуры и ОБЖ (августовская педагогическая конференция),
доклад по теме:«Особенности преподавания уроков физической культуры и ОБЖ в рамках ФГОС» (2016 г.)
- Региональная конференция «Содержательные аспекты модернизации системы ОО: ресурсы издательства
«Просвещения» (02.11. 2016 г. Сертификат)

III. Распространение передового опыта
(Семинары, вебинары, конференции)
Приложение 1

III. Распространение передового опыта
3.5 Открытые уроки
Урок физкультуры

Сюжетно-ролевой урок
в 3 классе на тему «Зарничка»

Путешествие в страну «ЗДОРОВЬЕ»

Рефлексия: Упражнение
«На какой я ступеньке».

III. Распространение передового опыта
3.5 Открытые уроки
Урок физкультуры
«Джунгли, Зовут!»

Внеклассное мероприятие
«Мальчишки и девчонки»

III. Распространение передового опыта
3.5 Открытые уроки
Уроки гимнастики и ОФП

III. Распространение передового опыта
3.6 Участие в педагогических советах
Участие в тематическом педагогическом совете:
-Изучение программы «Глобл лаб»;
-Создание видеофильма Pinnacle Studio

III. Распространение передового опыта
3.7 Профессиональная востребованность и компетентность педагога
Работа в качестве эксперта по проверке олимпиадных работ по физической
культуре
Работа в составе рабочей группы (судейской коллегии) на муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая
культура»
Руководитель секции физкультуры и ОБЖ на РНПК (председатель жюри)
С 2013 по 2017 г. - Работа в качестве тэстотесника на ОГЭ
С 2018 г. Работа в качестве руководителя ППЭ

III. Распространение передового опыта
(Профессиональная востребованность и компетентность
педагога)
Тематический контроль в дошкольной группе:
- Спортивный час «Путешествие к зайчику»; «Путешествие в лес»;
- Интегрированное занятие «Музыкальный час + физические упражнения »
Проведение занятий с дошкольниками: «Знакомство со Спортиком»;
«Путешествие в город мячей».

IV. Достижения учеников
4.1 Олимпиадное движение (за 5 лет)
2013 – 2014 учебный год
ФИ участника, класс

2014 – 2015 учебный год

Результат
ФИ участника, класс

Муниципальный этап

Результат

Муниципальный этап

Гасанова Патимат, 8 класс

1 место

Мусакаева Руфина, 7 класс

2 место

Ностаев Владислав, 7 класс

1 место

Гасанов Умар, 7 класс

1 место

Мусакаева Руфина, 8 класс

1 место

Улюмджиев Богдан, 8 класс

2 место

Гасанов Умар, 8 класс

1 место

Гаджиева Саният, 9 класс

1 место

Улюмджиев Богдан, 9 класс

1 место

Гасанова Патимат, 9 класс

1 место

2015 – 2016 учебный год
ФИ участника, класс

Результат

Муниципальный этап
Ностаев Владислав, 8 класс

1 место

Тимохина Светлана, 8 класс

1 место

Региональный этап
Гасанова Патимат, 9 класс

Победитель

Улюмджиев Богдан, 9 класс

Призер

Всероссийский этап (г. Казань)
Гасанова Патимат, 9 класс

Региональный этап
Мусакаева Руфина 9 класс

Участник

Исмагамбетова Диана, 9 класс

Участник

Кубенов Арман, 9 класс

Участник

Участник

IV. Достижения учеников
4.1 Олимпиадное движение (за 5 лет)
2016 - 2017 учебный год
ФИ участника, класс

Результат

2017 – 2018 учебный год
ФИ участника, класс

Результат

Муниципальный этап

Муниципальный этап
Гасанов Раджап, 7 класс

1 место

Стребнева Алла, 7 класс

участник

Курчин Максим, 8 класс

1 место

Уразгалиев Масур, 7 класс

участник

Кудашкин Алексей, 8 класс

2 место

Гасанов Раджап, 8 класс

Участник

Нургалиев Даурен, 9 класс

3 место

Степанова Мария, 8 класс

Участник

Ностаев Владислав, 9 класс

1 место

Стукалова Алиса, 9 класс

1 место

Тимохина Светлана, 9 класс

1 место

Курчин Максим, 9 класс

2 место

Региональный этап
Ностаев Владислав, 9 класс

Призер

Тимохина Светлана, 9 класс

Участник

IV. Достижения учеников
4.1 Олимпиадное движение (за 5 лет)
Приложение 1

IV. Достижения учеников
4.1 Олимпиадное движение (за 5 лет)
Всероссийский (заключительный) этап
Олимпиады по физической культуре (г. Казань)
Приложение 2

IV. Достижения учеников
4.2 Результаты участия в конкурсах, соревнованиях (за 3 года)
2015 – 2016 учебный год
Наименование мероприятия

Уровень

Результат

Конкурс дружин юных пожарных (ДЮП 2016)

Муницип-й

1 место

«Президентские состязания»

Муницип-й

3 место

Турнир по мини-футболу «Я выбираю спорт!»

Областной

1999-2001 г. – 1 м.
2002-2004 г. – 3 м

Районный конкурс «Браво, парни!»

Районный

1 место

«Президентские спортивные игры»

Муницип-й

2 место

Первенство района по волейболу «Серебряный мяч» (2000-2001 г.р.)

Муницип-й

Юноши - 2 место
Девушки – 1 место

Первенство Икрянинского района по баскетболу

Муницип-й

Юноши – 2 место

Физкультурно-массовое мероприятие «Все на кросс!»

Областной

Улюмджиев Б. – 1 место
Мусакаева Р. – 2 место
Нургалиев Д. – 2 место
Стребнева А. – 1 место
Ностаев В. – 3 место
Гасанова П – 1 место

IV. Достижения учеников
4.2 Результаты участия в конкурсах, соревнованиях (за 3 года)
Приложение 1

IV. Достижения учеников
4.2 Результаты участия в конкурсах, соревнованиях (за 3 года)
2016 – 2017 учебный год
Наименование мероприятия

Уровень

Результат

Конкурс дружин юных пожарных (ДЮП 2017)

Муницип-й

3 место

Первенство района по волейболу среди девушек

Муницип-й

2 место

Спортивно-развлекательное мероприятие «Зимние забавы»

Райооный

2 место

Первенство Икрянинского района по баскетболу среди
юношей 2001 г.р. и младше

районный

2 место

Муницип-й

II ступень
Джумартова А. – 3 место
III ступень
Шаукаров М. – 3 место

Всероссийский

Джумартов А. – 1 место
Диплом №3011

Фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» среди учащихся ОО, посвященный 85летию отечественного комплекса ГТО
Всероссийская онлайн - олимпиада для детей и подростков
«Патриот» «Зимние виды спорта»

IV. Достижения учеников
4.2 Результаты участия в конкурсах, соревнованиях (за 3 года)
Приложение 2

IV. Достижения учеников
4.2 Результаты участия в конкурсах, соревнованиях (за 3 года)
2017 – 2018 учебный год
Наименование мероприятия

Уровень

Результат

Конкурс дружин юных пожарных (ДЮП 2018)

Муницип-й

2 место

«Президентские спортивные игры»

Муницип-й

2 место
Волейбол (смеш. ком.) – 1место
Ститбол (юноши) – 1 место

Первенство Икрянинского района «Зимние забавы»

Районный

3 место

Открытый турнир по баскетболу среди юношей

Районный

2 место

Турнир по баскетболу среди девушек

Районный

2 место

IX Всероссийская олимпиада «Мыслитель» Учебный
предмет: Физкультура (5 класс)

Всерос-й

Тауев А. – 1 место
Диплом № OL 623-14117

IV. Достижения учеников
4.2 Результаты участия в конкурсах, соревнованиях (за 3 года)
Приложение 3

IV. Достижения учеников
4.3 Проектные работы учащихся
Исследовательская работа учащегося 9 класса Ностаева Владислава,
руководитель Топчеева Г.В. (учитель физкультуры)

«Самбо, как одно из звеньев в воспитании и
формировании личности современных детей»

ШНП 2017 г. – 1 место

IV. Достижения учеников
4.3 Проектные работы учащихся
Проектная работа учащейся 4 класса Шаукарова Асель,
руководитель Топчеева Г.В. (учитель физкультуры)

«Если хочешь быть здоров – ЗАКАЛЯЙСЯ!»

Проект
Если хочешь быть
здоров - закаляйся!

Проект выполнила:
ученица 4 класса
Шаукарова Аселя

Руководитель проекта:
Топчеева Г.В.

ШНП «Мы-будущее XXI века» 2013 г. – 2 место

V. Достижения учителя
5.1 Аттестационный лист


Первая квалификационная категория (Приказ отдела образования
«128 от 07.11.2006 г.)



Высшая квалификационная категория (Министерства образования и
науки Астраханской области. Приказ МО №664 от 19.12.2011 г.)



Высшая квалификационная категория (Министерства образования и
науки Астраханской области. Приказ МО №458 от 05.09.2016 г.)

V. Достижения учителя
5.2 Конкурсы, соревнования, олимпиады
Наименование мероприятия

Уровень

Результат

Всероссийский профессиональный конкурс педагогов
«Лучшее портфолио учителя»

Всерос-й

Диплом 2 степени
2013 год

Общероссийский конкурс «Физическое воспитание»
(Информационно-методический центр «Алые паруса»
РФ)

Общерос-й

Диплом 3 степени
2014 год

Международный конкурс-игра по физической
культуре «Орленок» 2015 г.

Междун-й

Грамота за подготовку участников
Грамота за организацию и проведение

IV Международная олимпиада по физической
культуре. Спортивные игры. 2015 г.

Междун-й

Грамота за подготовку участников
Грамота за организацию и проведение

IV Спартакиада работников образования
Икрянинского района 2012 г.

Районный

Командное – 2 место
Стрельба из пневмат. винтовки – 1 место
Волейбол – 2 место

V Спартакиада работников образования Икрянинского
района 2014 г.

Районный

Командное 2 место

VII Спартакиада работников образования
Икрянинского района 2015 г.

Районные

Командное – 3 место
Конкурс «Стрельба из пневматической
винтовки» – 3 место

Всероссийский конкурс «Взаимодействие педагогов и
родителей» (Всероссийский образовательнопросветительское издание «Альманах педагога»)

Всерос-й

Диплом 2 место
Серия ВО « 2320 от 29.01. 2016 г.

V. Достижения учителя
5.2 Конкурсы, соревнования, олимпиады
Наименование мероприятия

Уровень

Результат

Международная олимпиада «Тест на соответствие
занимаемой должности» (МИОП Лидер
Международный интерактивный образовательный
портал)

Междун-й

Диплом 1 степени
12.01.2016 год
№ ПЛО1-1316-895325

Всероссийский конкурс «Умната»
Блиц-олимпиада:
-«Формирование ЗОЖ» - 3 место
- «Вопросы по ТБ для учителей физкультуры в школе»
- 1 место
-«Сущность и система физического воспитания
школьников» - 3 место

Всерос-й

Диплом № umn1- 110499 (28.01. 2016 )
Диплом № umn1- 110572 (28.01. 2016 )
Диплом № umn1- 110461 (28.01. 2016 )

Международная олимпиада для учителей
«Современные образовательные технологии» от
проекта mega-talant.com

Междун-й

Диплом 2 степени
№ 1272/385416
от 13.10. 2017 г.

Отраслевая спартакиада работников системы
образования Астраханской области 2017 г.

Областные

«Перетягивание каната» – 3 место
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5.2 Конкурсы, соревнования, олимпиады
Приложение 1

V. Достижения учителя
5.2 Конкурсы, соревнования, олимпиады
Приложение 2

V. Достижения учителя
5.2 Конкурсы, соревнования, олимпиады
Приложение 3

V. Достижения учителя
5.3 Благодарственные письма
Благодарственное письмо за качественную
подготовку участников мунициппльного этапа
Всероссийской олимпиады школьников

2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
учебный год

Начальник управления образования
администрации МО «Икрянинский
район» Н.Г. Бутузова

Благодарственное письмо за качественную
подготовку команды участников районного
конкурса-соревнования «Дружины юных пожарных»

2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
учебный год

- Начальник управления образования
администрации МО «Икрянинский
район» Н.Г. Бутузова
- Начальник отделения надзорной
деятельности по Икрянинскому
району капитан внутренней службы
А.Л. Коврижный

Благодарственное письмо за качественную
подготовку команды участников муниципального
этапа Всероссийских соревнований школьников
«Президентские спортивные игры»

2014/2015
2017/2018
учебный год

Начальник управления образования
администрации МО «Икрянинский
район» Н.Г. Бутузова

Благодарственное письмо за качественную
подготовку команды участников муниципального
этапа Всероссийских соревнований школьников
«Президентские состязания»

2014/2015
учебный год

Начальник управления образования
администрации МО «Икрянинский
район» Н.Г. Бутузова

V. Достижения учителя
5.3 Благодарственные письма
Благодарственное письмо за качественную
подготовку участников мунициппльного Фестиваля
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» среди учащихся ОО, посвященный 85летию отечественного комплекса ГТО.

2015/2016
учебный год

Начальник управления образования
администрации МО «Икрянинский
район» Н.Г. Бутузова

Благодарственное письмо за активную и успешную
работу в подготовке и проведении регионального
эксперимента по апробации дневника моральноволевой и физической подготовки «Победи свой
ноль»

2014/2015
учебный год

Министерство образования и науки
Астраханской области
И.о. министра Я. Т. Поперняк

Благодарственное письмо за формирование
гражданской позиции и достигнутые успехи в
правовом просвещении молодых и будущих
избирателей, участие и подготовку команды в
деловой игре «Я выбираю депутата»

2016/2017
учебный год

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Икрянинского района Л.А. Амелина

Благодарственное письмо за активное участие
в 7-ой Спартакиаде работников образования
Икрянинского района

2015/2016
учебный год

Начальник управления образования
администрации МО «Икрянинский
район» Н.Г. Бутузова

V. Достижения учителя
5.3 Благодарственные письма
Приложение 1
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5.4 Грамоты за качественную подготовку команд
Грамота тренеру команды МБОУ «Озерновская ООШ» за
качественную подготовку и занявшую 1 место в районных
соревнованиях «Президентские состязания»

2013 год

Начальник управления образования
администрации МО «Икрянинский
район» Н.Г. Бутузова

Грамота тренеру команды МБОУ «Озерновская ООШ» за
качественную подготовку и занявшую 1 место в районных
соревнованиях «Президентские спортивные игры»

2013 год

Начальник управления образования
администрации МО «Икрянинский
район» Н.Г. Бутузова

Грамота тренеру команды девушек за качественную
подготовку и занявшую 1 место в первенстве по волейболу
среди общеобразовательных школ Икрянинского района

2013 год

Начальник управления образования
администрации МО «Икрянинский
район» Н.Г. Бутузова

Грамота тренеру команды юношей за качественную
подготовку и занявшую 1 место в первенстве по волейболу
среди общеобразовательных школ Икрянинского района

2013 год

Начальник управления образования
администрации МО «Икрянинский
район» Н.Г. Бутузова

Грамота тренеру команды девушек за качественную
подготовку и занявшую 1 место в первенстве по волейболу
среди общеобразовательных школ Икрянинского района

2014 год

Начальник управления образования
администрации МО «Икрянинский
район» Н.Г. Бутузова

Грамота тренеру команды девушек за качественную
подготовку и занявшую 1 место в первенстве по волейболу
среди общеобразовательных школ Икрянинского района

2014 год

Начальник управления образования
администрации МО «Икрянинский
район» Н.Г. Бутузова

V. Достижения учителя
5.4 Грамоты за качественную подготовку команд
Грамота тренеру команды девушек за качественную
подготовку и занявшую 2 место в первенстве района
по волейболу среди общеобразовательных школ

2015 год

Глава администрации МО
«Икрянинский район» В Г. Коняев

Грамота тренеру команды юношей за качественную
подготовку и занявшую 3 место в первенстве района
по волейболу среди общеобразовательных школ

2015 год

Глава администрации МО
«Икрянинский район» В Г. Коняев

Грамота тренеру команды девушек за качественную
подготовку и занявшую 1 место в первенстве по
волейболу «Серебряный мяч» (2000-2001 г.р.)

2015 год

Глава администрации МО
«Икрянинский район» В Г. Коняев

Грамота тренеру команды юношей за качественную
подготовку и занявшую 2 место в первенстве по
волейболу «Серебряный мяч» (2000-2001 г.р.)

2015 год

Глава администрации МО
«Икрянинский район» В Г. Коняев

Грамота тренеру команды девушек за качественную
подготовку и занявшую 2 место в первенстве района
по волейболу среди девушек

2016 год

Начальник управления образования
администрации МО «Икрянинский
район» Н.Г. Бутузова

Грамота тренеру команды юношей за качественную
подготовку и занявшую 2 место в первенстве района
по баскетболу среди юношей 2001 г.р. и младше

2016 год

Начальник управления образования
администрации МО «Икрянинский
район» Н.Г. Бутузова

V. Достижения учителя
5.4 Грамоты за качественную подготовку команд
Приложение 1
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5.4 Общественное признание высоких профессиональных достижений педагога
Наименование награды
Почетная грамота
Управление образования администрации МО «Икрянинский район»

Год награждения
2011 г.

(за многолетний добросовестный труд в системе образования, высокий
профессионализм и значительные успехи в организации и совершенствования
учебно-воспитательного процесса)

Благодарственное письмо
Министерство образования и науки Астраханской области
Почетная грамота
Астраханская Дума
(за добросовестный многолетний труд в системе образования)
Благодарственное письмо
Администрация МО «Икрянинский район»
(за многолетний добросовестный труд в системе образования и в
связи 40-летним юбилеем МКОУ ДОД «Икрянинская ДЮСШ» )
Почетная грамота
Министерство образования и науки РФ
(за значительные успехи в сфере образования и
многолетний добросовестный труд)

Приказ № 300-4
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Постановление №446
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