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 «Никогда не сдавайся!» 

Отделение профессионально-педагогических технологий 

IV курс 

49.02.01 Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель: Яркова Л.И. 

 

 

 

Плохотниченко Светлана Владимировна 

ГАПОУ  ТО «Западно-Сибирский государственный колледж» 



Успеваемость по дисциплинам и профессиональным 

модулям 



Успеваемость по дисциплинам и 

профессиональным модулям 



Являюсь именным стипендиатом Губернатора 

Тюменской области в 2016-2017 учебном году 



Дипломы от работодателей:  
 

За плодотворное сотрудничество и 

высокий профессионализм в работе с 

детьми. ГООУ ДОД ТО ООЦ «Радуга». 

Весенняя внеканикулярная смена.  11 

апреля -24 апреля  2016г. 

 

 

 
За профессионализм и умение зажигать 

детские сердца. ГООУ ДОД ТО ООЦ 

«Радуга». Зимняя внеканикулярная смена. 

15.02.2016 – 28.02.2016г.г. 

За победу в номинации «Открытие  

смены». ГООУ ДОД ТО ООЦ «Радуга».  

Зимняя внеканикулярная смена.  

15.02.2016 – 28.02.2016г.г. 



II Общероссийская научно-практическая конференция 

студентов профессиональных образовательных 

организаций «Погружаясь в мир науки»  2016 



Всероссийский  конкурс 
творческих работ студентов, 
обучающихся по программам 
СПО «Зеленые технологии» 

Всероссийский конкурс 

«Профессионал будущего» 



II Открытый  чемпионат  «Молодые 

профессионалы» по компетенции 

«Физическая культура и спорт» 

  (23 -25 ноября 2016 г. в г. Тольятти) 

 



XVIII Спартакиада среди студентов  

Западно-Сибирского государственного колледжа 



Ежегодный конкурс «Звезды 

ЗапСиба» 2016 



Мисс и мистер 

ЗапСиба - 2016 



XXI Областной фестиваль 

«Студенческая весна» 2016 



XXI Областной фестиваль 

«Студенческая весна» 2016 



XXI Областной фестиваль 

«Студенческая весна» 2016 



Дополнительная информация 

    С сентября 2016 г. руковожу секцией циркового искусства 
на базе ООО «Строй-Альянс» спортивный центр 
«Созвездие».  



    Публикую заметки и 

статьи в  газете 

«Орбита 

ЗапСибколледжа» 

Дополнительная информация 



Почему я выбрала специальность 

49.02.01 Физическая культура? 
Здоровье – самая главная 
ценность и богатство, его 
нужно сохранять и 
укреплять.  

«Дети — наше будущее». 

Я хочу участвовать в 
формировании этого 
будущего, ведь каким 
будет здоровье детей 
сегодня и завтра, станут 
ли занятия физической 
культурой и спортом их 
постоянными спутниками 
– будет зависеть от 
меня… 

 



Почему я выбрала специальность 

49.02.01 Физическая культура? 

Мне бы хотелось, чтобы жизненными принципами 

современных школьников стали не только три латинских 

слова «Citius, Altius, Fortius!», но и ценности 

олимпийского движения: стремление к совершенству, 

смелость, равенство, решимость, вдохновение, дружба.   

 



Когда я выбрала специальность 

49.02.01 Физическая культура? 

Когда быстрее всех бегала, не пропустила ни одного 

урока физической культуры, ни одного  спортивного 

мероприятия, когда была инициатором подвижных  

и спортивных игр, воодушевляла своих 

одноклассников поиграть в футбол, хоккей, 

покататься с горок на лыжах, сходить на каток,  в 

туристический поход… 

 



«Какой должна быть школа, чтобы спорт и здоровый 

образ жизни стали неотъемлемой частью интересов 

каждого ребенка?» 
 

Школа будущего – это школа 
радости и позитива! Проспал 
– не страшно, нелинейное 
расписание позволит 
посетить мой урок позже в 
этот же день. Заболел? Не 
проблема! Размещу «Вк» 
индивидуальное задание. 

 

Нет  успехов по 
общеобразовательным 
дисциплинам? Не страшно, 
можно заниматься ходьбой, 
бегом, аэробикой, плаванием, 
спортивным 
ориентированием, туризмом. 
Каждый ученик – 
индивидуальность, у 
каждого – свое 
предназначение, своя миссия 
и свой путь в образовании. 
Не всеобщий минимум, а 
индивидуальный максимум.  


