
«Если учитель имеет только любовь к 

делу, он будет хороший учитель. Если 

учитель имеет только любовь к ученику, 

как отец, мать, - он будет лучше того 

учителя, который прочѐл все книги, но 

не имеет любви ни к делу, ни к 

ученикам. Если учитель соединяет в 

себе любовь к делу и к ученикам, он – 

совершенный учитель...» 

    (Л. Толстой) 
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Анкетные данные  

•  ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж» 

•  Авдейкин Илья Александрович 

•  год рождения – 30.04.1976 

•  преподаватель физической культуры 

•  педагогический стаж – 18 лет 

•  квалификационная категория – высшая с 2012 г. 



Образование  



 

Год  

Вид документа 

(количество  

часов) 

 

Тема 

Название  

учреждения 

2014 Удостоверение 

(107 час.)  

Психолого-педагогическое 

и методическое 

сопровождение конкурсов 

работников учреждений 

проф. образования 

ГОУ «КРИРПО» 

2015  

Удостоверение 

(36 час.) 

Организация и проведение  

тестирования в рамках 

ВФСК «Готов к труду и 

обороне» 

 

ГОУ «КРИПКиПРО» 

2017 Удостоверение  

(72 час.) 

Стажировка в 

экономическом отделе 

Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности 

 

 

ГБУ  «КРИРПО» 

Повышение квалификации 



Повышение квалификации 



Добровольная сертификация 



Год  Награда 
2008 Благодарственное письмо Губернатора КО «За добросовестный труд и 

большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в 

Кузбассе» 

2008 Почетная грамота Губернатора КО «За многолетний плодотворный 

труд и значительный  вклад в нравственное и интеллектуальное 

развитие подрастающего поколения» 

2011 Диплом Губернатора КО «Лучший детский тренер» 

2012 Медаль «За веру и добро» 

2014 Почетная грамота Губернатора КО «За большой личный вклад в 

развитие физической культуры и спорта в Кузбассе» 

 

2015 Почетная грамота Губернатора КО ««За многолетний добросовестный, 

высокий профессионализм, пропаганду здорового образа жизни»» 

 

2016 Медаль «За служение Кузбассу» 

2016 Благодарственное письмо Администрации Прокопьевского района 

Награды  



Награды 



Награды  





Работа со студентами 













           Личные инициативы 



           Личные инициативы 



Работа в методических объединениях 

педагогических работников 





           В свободное время с  

любимым коллективом 



Спасибо за внимание! 


