
Петров Сергей Васильевич 17.11 1970. Учитель физической культуры, первой 

квалификационной категории. Образование: высшее ТГПУ, 1994г. 

Специальность: Физическая культура, учитель средней школы. Стаж педагогической 

работы: 23 года.  
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Уровень представления Тема представленного 

опыта работы 

Дата 

представле- 

ния опыта 

работы 

Публикация Всероссийский творческий 

конкурс «Наша Родина – 

Россия!» 

Педагогический  проект.  

Проект «Развитие гибкости и 

силы на уроках физической 

культуры» 

Июнь- июль 

2015 

Публикация Всероссийский творческий 

конкурс «Наша Родина – 

Россия!» 

Методические разработки 

педагогов.  «Внедрение 

инновационных технологий 

для обеспечения высокого 

качества организации 

образовательного процесса и 

оценивания современных 

образовательных 

результатов»   

Июнь- июль 

2015 

Публикация II Международный 

творческий конкурс «Краски 

лета» 

Детская исследовательская 

работа и проект.  Проект 

«Спортивная мозаика: 

здравствуй лето с ГТО!» 

Сентябрь 

2015 

Видеоролик «Лира» — Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей, воспитателей, 

учителей, педагогов 

дополнительного 

образования и родителей. 

Фотографии и видеоролики. 

Название работы «Здравствуй 

лето с ГТО!» 

Октябрь 2015 

Доклад В рамках РВЦИ городска 

открытая 

конференция  Сетевой 

социальный проект 

«Спортивный интерес» 

 

 «Сетевое взаимодействие и 

интеграция, как ресурс 

достижения эффективных 

результатов в области 

физической культуры и 

спорта в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

Октябрь 2015 

 

 

Личное участие в соревнованиях  

 

Соревнования Место  

В городских соревнованиях по 

плаванию среди мужчин (35-44 

лет) в зачет круглогодичной 

спартакиады 

"ЗДОРОВЬЕ"работников 

образовательных учреждений г. 

Томска. 

III 19.04.14. Четверухина, Киселев, Томская 

городская организация профсоюза 

работников народного образования и науки 

РФ, президиум протокол №42 от 04.14 

В городских соревнованиях по 

лыжным гонкам среди мужчин (35-

44 лет) в зачет круглогодичной 

спартакиады работников 

образования г.Томска 

III 26.03.14. Четверухина, Киселев, Томская 

городская организация профсоюза 

работников народного образования и науки 

РФ 



В городских соревнованиях по 

лыжным гонкам среди мужчин в 

зачет круглогодичной спартакиады 

ЗДОРОВЬЕ работников ОУ г. 

Томска,  

III Томская городская организация профсоюза 

работников народного образования и науки 

РФ 

протокол  №32 от 21.03.2013.,  

В городских соревнованиях по 

плаванию среди мужчин (35-44 

лет) в зачет круглогодичной 

спартакиады "ЗДОРОВЬЕ" 

работников образовательных 

учреждений г. Томск 

II Томская городская организация профсоюза 

работников народного образования и науки 

РФ. Четверухина, Киселев,  г. Томск, 2012 

г. 

 

В городских соревнованиях по 

лыжным гонкам среди мужчин в 

зачет круглогодичной спартакиады 

работников образования г. Томска 

II Томская городская организация профсоюза 

работников народного образования и науки 

РФ. Четверухина, Киселев. 

г. Томск, 2011 г 

 


