
«Результативное ,ъ деятельное™ педагогического работника в профессиональном сообществе»
Фамилия, имя, отчество аттестуемого Полицковой Владимип Васильевич
М ™ ,ипбя°ТЫ (П° Г ° е “аименование организации с указанием муниципалитета), должность, преподаваемый предмет 

образовани^Л^бин!ж^^р^^^^ш^ель^физическая^куль^))аИе W “  °6» ~ ™  ™ »  *  *  ст.Упоряой муниципального

npoZTaT(n.b4 . i r C™" ПеДЯГОГНЧеСКОГО раб0Т"ИКа в Р^Р»ботке программно-методического сопровождений образовательного

Учебный год Вид программно
методического материала, 
созданного педагогом

Статус участия 
в разработке

Наименование 
(тема) продукта

Уровень рецензии, наименование 
организации, выдавшей рецензию на 
программно-методический материал, автор

2019-2020 Программа внеурочной 
деятельности

автор спортивные игры 
«Волейбол»

Муниципальный (рецензент -  И.А. 
Алифанова, методист МБУ ДПО ИМЦ г. 
Лабинска)

3. Результаты повышения квалификации но профилю (направлению) деятельности педагогического работника),,.

Сроки повышения
квалификации
(курсы), получения
послевузовского
образования
(магистратура,
второе высшее
образование,
переподгото вка,
аспирантура,
докторантура)_____

Полное наименование организации, 
проводившей обучение

Гема (направление повышения
квалификации.
Переподготовки)

Количество
часов
(для курсов 
повышения 
квалификации и 
переподготовки)

Реквизиты документов, 
подтверждающих 
результат повышения 
квалификации. 
Переподготовки



С 11 марта 2019г. по 
21 марта 2019г.

Кубанский Государственный 
Университет физической культуры, 
спорта и туризма.

«Современные подходык 
методике преподавания самбо 
при реализации ФГОС в 
школе"

72 часа

Удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК-1 № 003989 дата 
выдачи 2019г.

С 13 января 2020 г. 
но 30 января 2020 г.

ООО «ИО- Групп»Дистанционный 
институт Современного образования 
Г.Томск

Достижение метапредметных 
результатов обучающихся 
средствами преподавания 
учебных предметов 
«Физическая культура»

108 часа Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 2208 дата выдачи 2018г.

С 1 июля 2020г. по 6 
июля 2020 г.

ООО «Московский институт 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации 
педагогов»

« Организация обучения в 
сфере дополнительного 
образования с учётом 
требований федерального 
законодательства в области 
образования и воспитания 
детей».

72 часа Удостоверение о 
повышении квалификации 
Регистрационный № 8510 
ПК 0008564 дата выдачи 
2020г.

Дата заполнения: 01.12.2020г.
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого 
Директор Бегунова С.О
Ответственный за аттестацию 
Аттестуемый педагогический работник

окдаю:

Токранова Е.К) 
Полицковой В.В.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕБЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНФОРМАЦИОННО

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ГОРОДА 
ЛАБИНСКА ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 

Красная ул„ д. 29, г. Лабинск 
Краснодарский край, 352500 

ИНН 2314014142. ОГРН 1022302349684 
КПП 231401001. тел.: 3-28-81 

От 06.0112020 г. № 604

Рецензия
на программу внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного  

направления, спортивные игры «Волейбол», составленную Полицковым
Владимиром Васильевичем, учителем физической культуры М ОБУ  

СОШ  №  33 станицы Упорной Л абинского района.

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению, спортивные игры «Волейбол» направлена на создание условий 
и формирование у учащихся 9-11 классов здорового образа жизни, развитие 
интереса к спортивным играм, развитие творческой самостоятельности, 
направленных на укрепление и сохранение здоровья, развитие и 
совершенствование физических качеств, что так актуально для современной 
школы нашего общества.

Основной целью программы является воспитание физически крепкого, 
выносливого и здорового поколения, способного вести здоровый образ 
жизни, имеющего навыки игры в волейбол. На каждом занятии определены 
УУД, формируемые на занятиях внеурочной деятельности: личностные, 
регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Основной показатель реализации программы «Волейбол» - стабильность 
состава ■ занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей 
выполнения программных требований по уровню подготовленности 
занимающихся, выраженных в количественных показателях физического 
развития, физической, технической, тактической, интегральной и 
теоретической подготовки (по истечении каждого года), результаты участия 
в соревнованиях.

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 
выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни 
и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни 
и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих 
спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия.

Программа данного курса обеспечивает достижения образовательного 
стандарта, позволяет учащимся осуществить пробы, оценить свои 
потребности и возможности. Новизна программы заключается в том, что она, 
в отличие от других подобных программ, предусматривает более обширное 
изучение подвижной игры волейбол.



В основе программы - подготовка, включающая в себя разнообразные 
специально подобранные подвижные и спортивные игры, эстафеты. В 
программе делается упор именно на развитие двигательной активности. 
Подготовка способствует гармоничному развитию организма, укреплению 
здоровья, спортивному долголетию.

Способ построения, содержание также соответствуют целям. Содержание 
программы способствует физическому, эмоциональному развитию, 
предоставляет возможность реализации индивидуальных особенностей и 
интересов учащихся. В содержательной части программы раскрываются 
основные темы занятий, их содержание и обоснование.
Практическая направленность курса проявляется:

• В создании условий для укрепления здоровья и разностороннего 
развития.

• Обогащение двигательного опыта учащихся посредством усложнения 
ранее освоенных движений и овладения новыми упражнениями 
повышенной сложности.

• Достижение более высокого уровня функциональных возможностей 
всех систем организма, повышение его адаптивных свойств.

• Формирование у учащихся устойчивой, потребности в занятиях 
физической культурой и спортом, воспитание нравственных и волевых 
качеств.

Данная программа направлена не только на физическое развитие, но и 
развивает эмоциональную сферу, воспитывает нравственные качества, 
развивает дружеские и товарищеские отношения, сплочённость, честность, 
взаимовыручку, коллективизм.

Программа обеспечивает развитие физических, спортивных,
интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей у 
обучающихся, необходимых для дальнейшей самореализации и
формирования личности, позволяет проявить себя, преодолеть слабо 
развитый физический барьер, выявить и развивать свой физический и . 
спортивный потенциал.

Значимость программы заключается в трм, что она решает задачи по 
повышению двигательной активности.

Программа «Волейбол» рассчитана на 3 года обучения (9-11 кл.). Она 
предполагает проведение занятий 2 часа в неделю. Продолжительность 
занятий 40 минут. Занятия включают в себя теоретическую и практическую 
части.

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению, спортивные игры «Волейбол» может быть рекомендована для 
использования учителями физической культуры при организации внеурочной 
деятельности школьников в с о о т е  " шиями ФГОС ООО,
ФГОС с о о .

Директор МБУ ИМЦ 
города Лабинска

Методист МБУ ИМЦ города Лабинс ‘■ч&и, И.А. Алифанова
ху- / 1

С.И. Клименко



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

“КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА”

Удостоверение является документом 
о повышении квалификации

Регистрационный номер

Дата выдачи 28 июня 2019 года



УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

ПК-1 № 003989
Полицковому

Настоящее удостоверение выдано^________ _____________________
(фамилия, имя, отчество)

Владимиру Васильевичу

в том, что он(а) с “  ̂Z _ ” и ю н я  
прош ел(а) обучение в (на)

2019 г по« 28 „ июня 2019 

ФПК Кубанского государственного
(наименование

университета физической культуры, спорта и туризма
образовательного упреждения (подразделения) дополнительного профессионального образования)

программе «Современные подходы к методике
(наименование проблемы, темы, программы дополнительного профессионального образования)

преподавания самбо при реализации ФГОС в школе»

72 часовв объ ем е___ _ ___
y f r A / oжЪ Дде e jb

(количество часов)

секретарь



УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

7 0 2 4 0 7 7 5 3 7 3 1

Документ о квалификации

Регистрационный номер

2208
Город

Томск

Дата выдачи

09.10.18
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Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Полицковой Владимир Васильевич

прошел(а) повышение квалификации в (на)

ООО «ИО-Групп» 
Дистанционный Институт 

Современного Образования 
(ДИСО)

по дополнительной профессиональной программе

Достижение метапредметных образовательных 
результатов обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов «Физическая
культура»

в объёме
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У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
О ПОВЫШЕНИИ квалиф икации

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Полицковой

Владимир Васильевич

18 февраля 2020 02 июня 2020

ООО «Московский инсгпитутпрошел (-л*)'обучение. в
( Н.МГ.И н- >и.Шн(

обраэйватеА»Щр& ■ учрсжДУ^^" про1]^да^энальи6Л) .dS^oe&Hi

и повышения квалификации педагогов»

программе повышения квалификации
(наименование проблемы, темы, программы дополнительного профессионального образования}

«Организация обучения в сфере дополнительного образования с 
учётом требований федерального законодательства в области 
образования и воспитания детей»

72 часов
.количество часов.

Ректор (директор)

Секретарь

Москва


