
в Оргкомитет регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
здоровья России - 2017» 

Представление Заявителя на участника 

выдвигает Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Армавирский машиностроительный техникум» 

(полное наименование Заявителя) 
выдвигает Савран Наталью Михайловну , 

(фамшия, имя, отчество участника конкурса) 
Преподаватель дисциплины «Физическая культура». ГБПОУ КК «АМТ», 

(занимаемая должность и место работы участника конкурса) 
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России -
2017». 

Савран Наталья Михайловна, 1976г. рождения, 23 мая, преподаватель физической 
культуры государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Армавирского машиностроительного техникума». 
Образование высшее: 

1. Армавирский государственный педагогический институт, 1999 год, 
специальность «Дошкольная педагогика и психология», квалификация 
«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, педагог дошкольного 
образования» БВС 0306474 от 21.05.1999г. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке, Армавирская государственная 
педагогическая академия, по программе «Физическая культура» 
№232402671547 от 22.05.2015г. 

Результаты профессиональной деятельности за последние 2,5 года: 
Савран Н.М. зарекомендовала себя как компетентный, активный, творческий, 

ответственный преподаватель, постоянно работаюший над совершенствованием своего 
педагогического мастерства, в частности повышении квалификации в негосударственном 
(частном) образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Армавирский социально-педагогический институт» по теме: «Проектирование 
здоровьесберегающего образовательного пространства»(удостоверение ПК №0073413). 

В своей деятельности проявляет высокий уровень коммуникабельности и 
доброжелательности в общении с обучающимися, коллегами, родителями. 
Савран Н.М. проводит обучение в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, активно применяет современные 
инновационные образовательные технологии обучения, в частности: 
здоровьесберегающие и здоровьемоделирующие; игровые; информационно-
коммуникационные; личностно-ориентированные; технологии педагогической 
поддержки. 

Эффективность применения инновационных педагогических технологий на 
занятиях физической культуры Савран Н.М., подтверждается ростом качественной 
успеваемости в группах и повышением интереса обучающихся к занятиям, а также 
мотивации к здоровому образу жизни. 

Используя индивидуальный подход в обучении и воспитании, Савран Н.М. 
содействует выявлению талантов и способностей обучающихся, формирует культуру 
здорового образа жизни, развивает навыки поведения, соответствующие сбережению 
здоровья и всестороннему развитию личности. 



Эффективно организуя и контролируя самостоятельную работу обучающихся, 
Савран Н.М. обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися 
соответствующего уровня образования физической подготовленности доступными 
практическими приемами. 

Систематически принимает участие в организации, проведении и судействе 
соревнований: 
-внутритехникумовских: по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, 
стрельбе, гирях, жиму лежа, армрестлингу; 
-городских: зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди взрослого населения муниципального образования 
город Армавир, а также в тестировании ГТО 6-й ступени (16-1 Улет). 

В марте - апреле 2017 г. проводились зональные и финальные краевые 
соревнования X Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани», на котором 
Савран Наталья Михайловна выступила в качестве главного секретаря на зональнх 
соревнованиях - по волейболу (юноши), баскетболу (юноши, девушки), гандболу 
(девушки) и финальных краевых соревнованиях по волейболу (юноши, девушки), 
гандболу (юноши, девушки). 

Личным примером заинтересовывает обучающихся серьезно относиться к своему 
здоровью. Приняла участие во Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Готов к труду и обороне» 07.03.2017 года, присвоен серебряный знак отличия. 

В рамках формирования здоровьесберегающего пространства в 0 0 Савран Н.М. 
проводит мероприятия направленные на воспитание культуры и валеологической 
компетентности обучающихся, путем санитарно-просветительной и профилактической 
работы, проведения спортивно-массовых мероприятий. В 2016-2017 учебном году ею 
были подготовлены и проведены спортивные праздники: «Веселые старты», «Конкурс 
спортивного танца» (среди женских групп), «День ну-ка парни!». 

Руководитель МОУО - И.Г.Крупнова 
(Ф.И.О.) 
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конкурс 


