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Преподаватель физической культуры 



Творческая 

презентация 

системы 

работы 



 - Сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения; 

 - Формирование у обучающихся 

необходимых знаний, умений и навыков 

здорового образа жизни. 





Образование высшее: 

- Кубанская государственная академия 

Физической культуры по специальности 

«Физическая культура и спорт», квалификация 

«Специалист по физической культуре и 

спорту», 2001г. 

- Кубанская государственная академия  МВД, 

квалификация «Специалист в 

области юриспруденции», 2005г.       

 



Педагогический стаж – 16 лет; 

Стаж в должности – 16 лет;  

В образовательном учреждении – 16 лет; 

Квалификационная категория – первая; 

 Преподаватель Физической культуры; 

 Тренер по волейболу; 

 Тренер по спортивному туризму; 

Руководитель  команды колледжа  по сдаче нормативов 

«ГТО». 

 



Мое педагогическое кредо:  
 

«Жизнь требует движения». 

«Чтение для ума — то же, что физические упражнения 

для тела». 

«Я признаю движение самым эффективным средством 

борьбы со старостью». 

«В жизни живет лучше тот, кто окреп хорошо 

физически». 



«Большой спорт начинается там, где 

кончается забота о здоровье». 









Результат участия: призеры и победители среди 

учебных заведений СПО. 





Команда колледжа  ежегодно участвует в краевых 

соревнованиях по волейболу. Является призером зональных 

соревнований, и входит в пятерку лучших команд 

Краснодарского края среди учебных заведений СПО. 

 



С 2008 года  ежегодно провожу краевой турнир по волейболу на кубок 

«БАК» среди студентов СПО края. Команда колледжа является 

 9 -ти кратной победительницей данного турнира. 



«Никакое усилие не бывает                                

напрасным» 



 

 УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ 





Региональный уровень 



Всероссийский уровень 





Тема: «Техника два шага и броска мяча по кольцу».  

       Урок включает в себя упражнения, выполнение которых 

помогает обучающемуся овладеть навыками  и умениями 

техники игры в баскетбол. 
 





«Спорт не воспитывает характер, а 

выявляет его». 





















Обобщил и предоставил свой педагогический опыт на 

Всероссийской  научно-педагогической 

конференции «Последние тенденции в области науки 

технологий в системе СПО и ВПО» по теме: « Особенности 

занятий физическими упражнениями со студентами с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы и желудочно- 

кишечного тракта»  25.04.2017 год. 



В гости приходили символы зимней 
олимпиады в г.Сочи 



Команда колледжа уже 6 лет участвует в краевых соревнованиях по 

спортивному туризму. Ежегодно является призером зональных соревнований 

и входит в пятерку лучших команд Краснодарского края среди ОУ СПО. 

В 2016 году команда стала бронзовым призером краевых соревнованиях  по 

спортивному туризму и спортивному ориентированию среди студентов 

государственных бюджетных(автономных) профессиональных 

образовательных организаций подведомственных министерству 

образования, науки и молодежной политики   Краснодарского края. 



«Личным примером демонстрирую  

здоровый образ жизни…» 





«Спорт формирует культуру оптимизма, культуру 

бодрости». 

 



Моя семья поддерживает здоровый образ жизни  

и следует за мной. 
 



Публикации материалов в социальной сети работников 

образования  на персональном сайте. 

www.belevskiy.wixsite.com/belevskiy 
 



Спасибо за внимание! 

Физические 

упражнения могут 

заменить множество 

лекарств, но ни одно 

лекарство в мире не 

может заменить 

физические 

упражнения.  


