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Занимаемая должность -  преподаватель
Наличие квалификационной категории, реквизиты приказа об 

установлении, срок ее действия: высшая квалификационная категория; Приказ 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края от 06.05.2016 г. №2431.

Имеющиеся награды, почетные звания, отраслевые знаки отличия, 
результаты участия педагогического работника в профессиональных 
конкурсах с указанием реквизитов документов:

Почетная грамота министерства образования Российской Федерации «за 
значительные успехи «■ в организации и совершенствовании учебного и 
воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурного и
нравственного развития личности, большой личный вклад в практическую 
подготовку учащихся и воспитанников», приказ № 669/к-н от 09 августа 2010 
года.

Сведения о результатах профессиональной деятельности в соответствии 
с п.п. 36,37 Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276, с 
обоснованием и реквизитами, подтверждающими достоверность 
предоставляемых документов

Алферова Марина Геннадьевна работает в ЕБПОУ КК ТСПК с сентября 
2000 г. по настоящее время в должности преподавателя физической культуры 
и специальных дисциплин по специальности 49.02.01 Физическая культура. 
Стаж педагогической работы по специальности составляет 34 года.

Особое внимание в своей деятельности педагог уделяет популяризации и 
продвижению физической культуры и здорового образа жизни среди



студентов колледжа. Стабильно положительных результатов освоения 
обучающимися образовательных программ Марина Геннадьевна добивается 
эффективным применением современных образовательных технологий в 
учебном процессе, а именно: технологии сотрудничества, проблемного 
обучения, информационно-коммуникационные технологии, технологию 
группового обучения, здоровьесберегающие технологии. Использование 
данных технологий позволяет повысить мотивацию студентов к 
качественному овладению общими и профессиональными компетенциями, 
эффективно организовать работу по формированию и развитию у 
обучающихся познавательной и творческой активности, навыков командной 
работы, совершенствовать практические умения, повышать у студентов 
уровень самостоятельности.

Эффективность деятельности преподавателя доказывают высокие 
результаты обучающихся.

Проводимые ГБПОУ КК ТСПК мониторинги показывают высокие 
результаты успеваемости обучающихся в 2019 -  2020 учебном году.

Группа 2Ф ПМ.01 МДК 01.01 Преподавание физической культуры по 
основным общеобразовательным программам: качество успеваемости по 
итогам проверочной работы составило 86%, группа 2Ф ОП.10 Теория и 
история физической культуры качество успеваемости по итогам проверочной 
работы составило 77 %  (аналитическая справка, заверенная директором 
ГБПОУ КК ТСПК В.П. Синихиной от 20.05.2020 г.).

Качественные результаты успеваемости обучающихся по итогам 
промежуточной аттестации в 2019 - 2020 учебном году составили: группа 2Ф 
ОП.08.01 Гимнастика - 78 %. (аналитическая справка, заверенная директором 
ГБПОУ КК ТСПК В.П. Синихиной от 20.05.2020 г.).

М.Г.Алферова ежегодно является руководителем выпускных 
квалификационных работ студентов, обучающихся по специальности 49.02.01 
Физическая культура. Пб итогам защиты ВКР в ГБПОУ КК ТСПК качество 
составило 100%, что подтверждается выписками из протоколов ГЭК в ГБПОУ 
КК ТСПК по специальности 49.02.01 Физическая культура (№ 2 от 25.06.2016 
г.; № 1 от 17.06.2017г.; № 1 от 21.06.2018 г.; № 1 от 24.06.2019 г.; № 2 от 
18.06.2020 г.).

Качественный уровень подготовки подтверждает высокий процент 
трудоустройства выпускников колледжа, более 80% выпускников работают по 
специальности и 85 % из них поступают в высшие учебные заведения.

Марина Геннадьевна выявляет и развивает у студентов способности к 
интеллектуальной деятельности, что подтверждается их участием в конкурсах 
и олимпиадах различного уровня. За аттестационный период подготовила 
призера (3 место) Регионального чемпионата Краснодарского края «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Физическая культура и 
спорт» в 2018 году, призера (2 место) в VII Городской научно-практической 
конференции (г. Сочи), победителя (1 место) в VIII Городской научно- 
практической конференции (г. Сочи). Также подготовила лауреатов I степени 
краевого смотра-конкурса любительского художественного творчества



«Салют талантов». Волейбольная команда девушек под руководством М.Г. 
Алферовой занимала призовые места (1 место 2017 г., 2 место 2018 г.) в 
соревнованиях в зачет Спартакиады студенческой молодежи.

Высокий профессионализм позволяет Марине Геннадьевне 
транслировать собственный опыт через участие в конференциях и 
осуществление экспертной деятельности. В 2017 году приняла участие во 
Всероссийском конкурсе «Россия 2035» по программе: «Инновационные 
методы и формы практико-ориентированной работы с учащимися 
образовательных учреждений»

Алфёрова М.Г., начиная с 2017 года, является экспертом Региональных 
чемпионатов Краснодарского края «Молодые профессионалы» по 
компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес», что подтверждено 
сертификатами BKcnepTaWorldSkills Russia за 2018-2021 гг.

Преподаватель на протяжении всего периода работы в колледже 
постоянно занимается воспитательной работой, являясь куратором 
студенческих групп. Марина Геннадьевна выступает организатором 
различных внеурочных мероприятий, направленных на всестороннее развитие 
и воспитание обучающихся. Эффективность воспитательной работы 
доказывает отсутствие правонарушений среди студентов и сохранение 
контингента группы, что отмечено в отзыве о работе-куратора, заверенном 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе А.М. Халиловым от 
30.10.2020 г.

По всем преподаваемым дисциплинам преподавателем разработаны 
рабочие программы, контрольно-оценочные средства и другие учебно
методические материалы. Все разработки имеют внешние положительные 
рецензии (МБОУ СОШ№4 г. Туапсе, ГБПОУ КК «Ейский полипрофильный 
колледж»).

Преподаватель постоянно занимается саморазвитием, повышает свою 
квалификацию. В 2020“ году являлась участником территориального этапа 
краевого конкурса «Преподаватель года - 2020» (г. Сочи). В этом же году 
прошла профессиональную переподготовку по программе дополнительного 
профессионального образования «Тренер по фитнесу. Проведение групповых 
и индивидуальных физкультурно-оздоровительных занятий по фитнесу» с 
присвоением квалификации «Тренер по фитнесу» (диплом о
профессиональной подготовке 772411479553). Обязательное систематическое 
повышение квалификации Алферовой М.Г. подтверждается удостоверениями 
о повышении квалификации на базе Краснодарского гуманитарно
технологического колледжа «Организационная и методическая работа 
экспертов WorldSkills» по компетенции «Физическая культура и спорт», 
(удостоверение №231200124808, регистрационный номер 418-ПКС)); о 
повышении квалификации на базе ГАПОУ Самарской области 
«Тольяттинский социально-педагогический колледж» по дополнительной 
профессиональной программе «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Физическая



культура, спорт и фитнес», (регистрационный номер 1420, удостоверение № 
633101398052); повышение квалификации на базе ФГОУ ВО «Ярославский 
государственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского» по 
дополнительной профессиональной подготовке «Проектирование 
региональных систем непрерывной подготовки педагогических кадров 
образовательных организаций», 9регистрационный номер 6311, удостоверение 
№ 763101160222). Алферова М.Г. в 2020 году прошла обучение и получила 
свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills по компетенции Физическая культура, спорт и фитнес 
(свидетельство № 000001162).

Творческий подход, педагогическое мастерство, высокие результаты 
профессиональной деятельности, значительный вклад преподавателя в 
подготовку студентов к конкурсам и соревнованиям отмечены
многочисленными грамотами администрации колледжа.

Представление рассмотрено на заседании педагогического совета
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