
Мастерская Центра опережающей профессиональной подготовки Свердловской 

области  по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»  на базе 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж №2» 

Национальный проект:  

«Образование»   

Федеральный проект: «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» 

Региональный проект: «Центр опережающей профессиональной подготовки Свердловской 

области»  

  

Наименование объекта: «Мастерская Центра опережающей профессиональной подготовки 

Свердловской области  по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»  на базе 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Нижнетагильский педагогический колледж №2»  

Адрес:  

Свердловская область,  

г. Нижний Тагил,  

ул. Сергея Коровина, д. 1 

622048 

Ремонтные работы проведены в соответствии с дизайн-проектом с 

использованием фирменного стиля с учетом единых подходов к 

оформлению мастерских по приоритетны группам компетенций 

 

 

БРЕНДИРОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ФИТНЕС» 
 

Брендирование мастерских осуществлено в соответствии с концепцией по брендированию 

интерьеров мастерских по приоритетным группам компетенций, опубликованной на официальном 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru/). 

Концепция пространства мастерской  по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» 

оформлено с использованием цветов Мастерской и пиктограмм направления «Социальная сфера» 

 

  
 

 

           
 

https://edu.gov.ru/


ОСНАЩЕНИЕ МАСТЕРСКОЙ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ФИТНЕС» 

В СООТВЕТСВИИ С ИНФРАСТРУКТУРНЫМ ЛИСТОМ  КОД 1.2.ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ФИТНЕС» 

 

Материально-техническая база Мастерской «Физическая культура, спорт и фитнес»  

соответствует требованиям инфраструктурного листов Ворлдскиллс Россия по компетенции, 

«Физическая культура, спорт и фитнес» размещенных на сайте Союза в информационно-

коммуникационной сети Интернет, а также плану застройки мастерской с учетом планируемого 

количества рабочих мест ( по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»- 15 рабочих мест). 

 

                
 

              
 

Краткая суть:  Ремонтные работы в Мастерской Центра опережающей 

профессиональной подготовки Свердловской области  по 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»  на базе 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж 

№2» проведены в соответствие с брендбуком с учетом  

типового дизайн-проекта, согласованного с ЦОПП Свердловской 

области. 

Деятельность Мастерской Центра опережающей 

профессиональной подготовки Свердловской области  по 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»  направлена на 

практическую подготовку обучающихся в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями, в том 

числе стандартами Ворлдскиллс Россия;  

В Мастерской реализуется образовательная деятельность по 

основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования на уровне, 

соответствующем профессиональным стандартам, лучшему 

отечественному и международному опыту, в том числе стандартам 

Ворлдскиллс Россия; • образовательная деятельность по 

дополнительным профессиональным программам (программам 



повышения квалификации, программам профессиональной 

переподготовки) на уровне, соответствующем профессиональным 

стандартам, лучшему отечественному и международному опыту, в 

том числе стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Мастерская обеспечивает условия для оценки компетенций и 

квалификации обучающихся; проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес», а 

также  профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций,.в том числе участие в Федеральном 

проекте «Билет в будущее»  

Примечание На момент проведения осмотра на объекте завершены 

ремонтные работы, приобретено, установлено и подключено 

оборудование (карточки постановки основных средств на учет 

прилагаются).  

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ СОТРУДНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И 

ОБСЛУЖИВАНИИ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МАСТЕРСКОЙ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ФИТНЕС» 

 

Ф.И.О. Должность, 

Квалификацион

ная категория  

Стаж работы 

Образование Преподаваемые 

дисциплины: 

Повышение 

квалификации 

Перезолов  

Алексей  

Евгеньевич 

 

преподаватель  

высшая 

26 лет 

Высшее, Челябинский 

государственныйинститут 

физической культуры, 

преподаватель физической 

культуры, тренер, 1992 г. 

Направление или 

специальность по 

диплому: Физическая 

культура 

Дополнительное 

образование: Уральский 

государственный 

педагогический 

университет г. 

Екатеринбург, менеджер 

по развитию персонала, 

2011 г.; Менеджмент, 

магистр менеджмента, 

2011г. 

 

 

дисциплины 

профессиональ

ного учебного 

цикла 

- профессиональная 

программа 

«Инновационные образ

овательные технологии 

в процессе реализации 

федеральных 

государственных образ

овательных стандартов 

профессионального 

образования» (НТФ 

ГАОУ ДПО 

СО  «Институт 

регионального 

образования», 2017); 

- профессиональная 

программа 

«Нормативно-правовые 

основы подготовки и 

участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства (в т.ч. 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia))» 

(ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж-МЦК, 2017). 

- программа«Практика 

и методика подготовки 

кадров   профессии 



(специальности) 

«Педагог» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Физическая культура 

и спорт»2018 г. 

АкадемияВорлдскиллс 

Россия. 

- программа «Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» 

2019 г. 

АкадемияВорлдскиллс 

Россия. 

Бузмаков 

Олег 

Игнатьевич 

 

преподаватель 

первая 

 

25 лет 

Высшее, Смоленский 

государственный институт 

физической культуры, 

преподаватель физической 

культуры, тренер, 1993 г. 

Направление или 

специальность по 

диплому: Физическая 

культура 

Дополнительное 

образование: Уральский 

государственный 

педагогический 

университет г. 

Екатеринбург, менеджер 

по развитию персонала, 

2011 г.; Менеджмент, 

магистр менеджмента, 

2011г. 

дисциплины 

профессиональ

ного учебного 

цикла 

- профессиональная 

программа 

«Инновационные образ

овательные технологии 

в процессе реализации 

федеральных 

государственных образ

овательных стандартов 

профессионального 

образования» (НТФ 

ГАОУ ДПО 

СО  «Институт 

регионального 

образования», 2017); 

программа«Практика и 

методика подготовки 

кадров   профессии 

(специальности) 

«Педагог» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Физическая культура 

и спорт»2019 г. 

АкадемияВорлдскиллс 

Россия. 

- программа «Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» 

2019 г. 

АкадемияВорлдскиллс 

Россия. 

Балуева  

Анна 

Сергеевна  

преподаватель 

первая 

4 года 

Высшее, Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет г. 

дисциплины 

профессиональ

ного учебного 

цикла 

- программа «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов по вопросам 

аттестации 



Екатеринбург, бакалавр, 

2015 г. 

Направление или 

специальность по 

диплому: Педагогическое 

образование 

Дополнительное 

образование: ГБОУ СПО 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№2», учитель физической 

культуры  с 

дополнительной 

подготовкой в области 

спортивной тренировки, 

2010 г. 

 педагогических 

работников»  (НТФ 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования», 2017); 

- программа 

«Контрольно-

оценочная 

деятельность в 

соответствии с ФГОС 

СПО» (ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования», 2017); 

- программа 

«Инновационные 

образовательные 

технологии в процессе 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов среднего 

профессионального 

образования»  (НТФ 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования», 2017); 

- профессиональная 

программа 

«Нормативно-правовые 

основы подготовки и 

участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства (в т.ч. 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia))» 

(ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж-МЦК, 2017). 

- программа «Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» 

2019 г. Академия 

Ворлдскиллс Россия. 

Захаричева 

Екатерина 

Викторовн

а  

 

заведующий 

отделением, 

преподаватель 

первая 

15 лет 

Высшее, Сибирская 

государственная академия 

физической культуры  

(г.Омск), специалист по 

физической культуре и 

спорту, 2002 г. 

дисциплины 

профессиональ

ного учебного 

цикла 

- профессиональная 

программа 

«Инновационные образ

овательные технологии 

в процессе реализации 

федеральных 



Направление или 

специальность по 

диплому: Физическая 

культура и спорт 

Дополнительное 

образование:  ГБОУ СПО 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№2»,  учитель физической 

культуры, 2006 г.; 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет г. 

Екатеринбург, менеджер 

по развитию персонала, 

2011 г.; Менеджмент, 

магистр менеджмента, 

2011г. 

государственных образ

овательных стандартов 

профессионального 

образования» (НТФ 

ГАОУ ДПО 

СО  «Институт 

регионального 

образования», 2017); 

- профессиональная 

программа 

«Нормативно-правовые 

основы подготовки и 

участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства (в т.ч. 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia))» 

(ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж-МЦК, 2017). 

Нестеркин 

Михаил 

Владимиро

вич  

 

руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель 

высшая 

45 лет 

 

Высшее, Челябинский 

государственный институт 

физической культуры, 

преподаватель 

физического воспитания,  

1977 г. 

Направление или 

специальность по 

диплому: Физическое 

воспитание 

дисциплины 

профессиональ

ного учебного 

цикла 

- программа 

«Подготовка педагогов 

учреждений среднего 

профессионального 

образования к 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

профессионального 

образования» 

вариативный модуль 

«Инновационные 

образовательные 

технологии в процессе 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов среднего 

профессионального 

образования»  (НТФ 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования», 2015). 



Голубкова 

Екатерина 

Романовна 

преподаватель  

нет 

1 год 

Среднее 

профессиональное ГБОУ 

СПО СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№2», учитель физической 

культуры, 2018 г. 

 

дисциплины 

профессиональ

ного учебного 

цикла 

- Победитель 

VIОткрытого РЧ 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Свердловской области 

2018 г. 

- Участник отборочного 

этапа чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

2018 г.    

Петрова 

Светлана 

Дмитриевн

а 

преподаватель  

нет 

Среднее 

профессиональное ГБОУ 

СПО СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№2», учитель физической 

культуры, 2019 г. 

дисциплины 

профессиональ

ного учебного 

цикла 

- Победитель 

VIIОткрытого РЧ 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Свердловской области 

2019 г. 

- Участник отборочного 

этапа с подведением 

итогов чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

2019 г.Медальон за 

профессионализм  

 

 


