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Кузнецов Владимир Филимонович

    

Место работы:  

   Государственное    профессиональное       

образовательное    учреждение   

"Калтанский многопрофильный техникум"  

    

 Должность: преподаватель физкультуры 

 



Общие сведения 

    

    Общий стаж – 49 лет  

   Педагогический стаж – 19 лет  

   В данной должности – 11 лет  

   В данном учреждении – 11лет 

   Квалификационная категория -первая 

 



Основное образование 

 2009г., высшее специальное,  

    Омская Высшая школа милиции МВД СССР 

    Специальность: правоведение 

    Квалификация:  юрист 

 

2016г., государственное бюджетное учреждение  

     дополнительного профессионального образования «Кузбасский  

     региональный институт развития профессионального 

    образования» 

     Дополнительная профессиональная программа «Педагог 

     профессионального образования» 

     Профессиональная деятельность в сфере профессионального 

     обучения, СПО и ДПО 

 



Дипломы 



Удостоверения 



Сертификаты 





Квалификационная категория 



Грамоты 



















Внеурочная деятельность 

  

- Краеведческо-туристическое  направление: 
ответственный за туристическое движение 
в техникуме. 

 

- Военно-потриотическое движение: 
организатор отряда «Юные патриоты» в 
техникуме. 











Педагогические достижения, награды 

 
 

-        Благодарственное письмо за  профессионализм, значительный 
вклад в развитие муниципальной системы образования и в связи с 
Днем учителя 

-   Благодарственное письмо за участие в заключительных 
областных соревнованиях Всероссийского физкультурного 
комплекса «Готов к труду и  обороне» и в связи с празднованием 
Дня уважения старшему поколению. 

-   Благодарственное письмо за добросовестное выполнение 
служебных обязанностей, проявленный профессионализм, 
достижение высоких результатов в служебной деятельности и в 
связи с празднованием Дня сотрудников органов внутренних дел 
Российской федерации. 



Педагогические достижения, награды 

 

-       Почетная грамота департамента образования и науки Кемеровской 
области за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов, значительные 
профессиональные достижения и в связи с 60 -летием со дня создания 
образовательного учреждения. 

-       Почетная грамота департамента образования и науки Кемеровской 
области за добросовестный труд, большой личный вклад в подготовку 
квалифицированных специалистов для экономики Кузбасса и в связи с 
Днем учителя. 

-    Почетная грамота департамента  администрации Калтанского 
городского округа за плодотворный труд, значительные успехи в 
физическом воспитании и развитии обучающихся и в связи с 
празднованием 65-летнего юбилея Государственного профессионального 
образовательного учреждения «Калтанский многопрофильный 
техникум». 

 









 

 

 

 

                     СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


