Мелёхин
Сергей Анатольевич

Учитель
физической
культуры

Высшее педагогическое
24.06.1988 г.
Государственный ордена Ленина
институт физической культуры,
специальность: физическая
культура и спорт
Квалификация: преподавательтренер по лёгкой атлетики

С 01.09.2011г
(число, месяц, год начала работы в
ОУ)

Тема самообразования
Использование игровых
технологий на уроках физической
культуры как универсальное
средство укрепления здоровья
младших школьников.

Общий
педагогический

Педагогический в
ОУ

(указать какое:
среднеспециальное;
среднеспециальное
педагогическое; высшее, высшее
педагогическое), год
окончания(число, месяц),
учебное заведение,
квалификация,;
серия, № документа)

Стаж

общий

Образование

25

24

2

Квалификация

2015 г.

13.05.18г

7б

учебный год

2013-2014

Категория
высшая

Актуальные проблемы преподавания 108
физической культуры

Срок аттестации

Название курсов

Срок следующей
переподготи

Время
прохож
дения
(с…
Где проходили
по…
или
год)
ГБОУ ДПО
с
12.11.12 ТОИУУ
по
30.11.12

Кол-во часов

Курсовая переподготовка

Классное
руководство
Выпуски
(год выпуска)
9
11
класс
класс

-------

-------

Участие в конкурсах педагогического мастерства

2008

Название конкурса

«Самый спортивный учитель – 2008»

Уровень
(школьный,
окружной,
муниципальны
й,
региональный,
Всероссийский)

Региональный

Результат

Год

( за всё время работы в ОУ)

участие

Декабрь
2011г

24.04.12г
24.04.12г

26.04.12г

03.11.12г

Декабрь
2012
Декабрь
2012
Декабрь
2012
Январь
2013
26.04.13г

Горбунова Елена
(8 кл.)
Олимпиада по физкультуре
Рогозина Екатерина
(5 кл.)
«Президентские состязания»
Бурков Дмитрий
(5 кл.) «Президентские состязания»
Догонадзе Рауль
(5 кл.)
Легкоатлетический кросс на первенство
Калининского района
Догонадзе Рауль
(6 кл.)
Легкоатлетический кросс на первенство
Калининского района
Викулов Константин
Олимпиада по физкультуре
Исакова Татьяна
Олимпиада по физкультуре
Филиппова Яна
Олимпиада по физкультуре
Филиппова Яна
Олимпиада по физкультуре
Щедрина Ирина
(5кл.) «Президентские состязания»

Муниципальный

1 место

Муниципальный

1 место

Муниципальный

3 место

Муниципальный

1 место

Муниципальный

1 место

Муниципальный

2 место

Муниципальный
Муниципальный

2 место
1 место

Региональный

участие

Муниципальный

3 место

результат

ГИА

ЕГЭ

Год

(школьный, окружной,
муниципальный,
региональный,
Всероссийский, )

результат

Название конкурса

Год

Год

Уровень

Результат

Достижения обучающихся ( за последние 3 года)

26.04.13г
29.11.13г

25.12.13г

25.12.13г

Название конкурса
Зеленова Анастасия
(5кл.)
«Президентские состязания
Бурков Дмитрий
(7 кл.)
Первенство Калининского района по шашкам
Фёдоров Кирилл
(7 кл.)
Олимпиада по физкультуре.
Самсонов Борис
(8 кл.)
Олимпиада по физкультуре.

Результат

Год

Уровень
(школьный, окружной,
муниципальный,
региональный,
Всероссийский, )

Муниципальный

1 место

Муниципальный

2 место

Муниципальный

2 место

Муниципальный

1 место

Награды учителя
(сертификаты, дипломы)

( можно за последние 3 года)

Год

Основание

Уровень

10.04.13г

Сертификат
участника окружного этапа V фестиваля
презентаций «Компьютерный класс» МОУ Тверской
области «Калининский район»

Округ

Награды учителя (благодарности, грамоты)
Школьный уровень
( за последние 3 года),
(указывать год)

Муниципальный уровень
(указывать год)

(2008г)
Благодарственное письмо
(2012г)
За активное участие в
ГРАМОТА
подготовке и проведения
За активную творческую
Торжественного марша 7
деятельность и плодотворную
ноября 2008 года на Красной
работу в методическом
площади, посвящённого
объединении учителей
спортивно-эстетического
историческому Параду 7 ноября
1941 года.
цикла Эммаусского
образовательного округа
(2012г)
ГРАМОТА
За подготовку победителя
муниципального тура
всероссийской олимпиады
школьников.
(2013г)
ГРАМОТА
За подготовку призёра и
победителя муниципального
тура всесоюзной олимпиады
школьников по
физкультуре.
(2013г)
ГРАМОТА
За активное участие в десятом
юбилейном молодёжном
военно-патриотическом
Крестном ходе «Георгиевский
поход– 2013»

Региональный уровень
(указывать год)
(2008г)
ГРАМОТА
За высокий уровень подготовки и
организации соревнований по
ШАШКАМ в рамках Спартакиады
«Надежда» - Чемпионата города
Москвы для детей сирот и детей с
ограниченными возможностями,
учащихся системы Департамента
образования города Москвы в
2007/2008 учебном году

Всероссийский уровень
(указывать год)

