
«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 прочёл 

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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Сведения о преподавателе

•ФИО: Авдейкин Илья Александрович

Дата рождения: 30.04.1976г.

Место рождения: Кемеровская область, Прокопьевский район, п. Школьный.

Место работы: ГПОУ “Прокопьевский аграрный колледж”

Должность: Преподаватель

Общий трудовой стаж: 26 лет

Стаж работы в данном учреждении: 25 лет

Стаж работы в должности: 24 года

Квалификационная категория: Высшая

Мобильный телефон: 8952167 7615



Квалификационная категория

ВЫСШАЯ



Название учреждения Год окончания Специальность Квалификация

Прокопьевский техникум

физической культуры

1996 Физическая

культура и спорт

Преподаватель-

организатор физической

культуры

ГОУ ВПО “Кемеровский

государственный

университет”

2010

Физическая

культура и спорт Специалист по

физической культуре и 

спорту

ОБРАЗОВАНИЕ



Документы об

образовании



Год 

Вид документа

(количество 

часов)

Тема

Название 

учреждения

2017 Удостоверение 

(24 час.)

Оказание первой 

медицинской помощи ГАОУ ДПО РЦПП

ТЕТРАКОМ 

Повышение квалификации





Год %

2017-2018 89,7

2018-2019 95

2019-2020 92,3

2020-2021 94,7

2021-2022 92,7

Анализ уровня качества знаний

и успеваемости студентов



ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ













Личный вклад в повышение качества образования





Год Награда
2017 Медаль “За достойное воспитание детей”

2018 Медаль “75 лет Кемеровской области”

2020 Медаль “За заслуги перед Прокопьевским муниципальным округом”

2019 Золотой значок отличия ГТО

2021 Почетная грамота Министерства образования и науки Кузбасса 

2020 Почетная грамота Министерства образования и науки Кузбасса 

2021 Благодарственное письмо Министерства образования и науки 

Кузбасса 

Награды



Награды







В свободное время с 

любимым коллективом



В свободное время с любимым коллективом





В перспективе

• Работать над обновлением и созданием методического
обеспечения дисциплин в соответствии с ФГОС нового
поколения.

• Совершенствовать учебно-методические материалы и
комплексы по дисциплине «Физическая культура».

• Подготавливать команды из студентов колледжа для
участия в открытой городской Спартакиаде среди
студентов профессиональных образовательных
учреждений города Прокопьевска и областных
спартакиадах.

• Пропагандировать здоровый образ жизни среди студентов
и сотрудников колледжа.



Спасибо за внимание!


