
Катков Владимир Владимирович 

 
Занимаемая должность  
Преподаватель 

 

Уровень образования, квалификация, год окончания 
Высшее, Физическая культура, 1991 г. 

 

Наличие и срок действия квалификационной категории 
Высшая, 25.09.2023 г. 

 

Опыт работы  

общий стаж работы: 25 лет 

стаж работы по специальности: 17 лет 

 

Преподаваемые дисциплины, наименование направления и (или) специальности 

Физическая культура 

 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

 

- ГБПОУ НСО «НППК», Инклюзивное образование инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

учреждениях. Оказание первой помощи, 17.10-27.10.2017, 72 ч.;  

- АНО ДПО "ДИ ДПО" (ДВИПРАЗ) "Методика преподавания учебной дисциплины "физическая 

культура" в соответствии с требованиями ФГОС СПО" 01.06.2020-11.06.2020, 72 ч. 

 

Сведения о наградах по итогам профессиональной деятельности 

 

- Благодарственное письмо за многолетний труд, высокий профессионализм и творческое 

отношение к обучению и воспитанию подрастающего поколения Администрация Кировского 

района города Новосибирска, 2015 г.; 

- Грамота за 1 место соревнования по лыжным гонкам в зачет областной спартакиады «Бодрость 

и здоровье» среди работников ГПОУ НСО, Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов 

НСО, 2016 г.;  

- Диплом за лучший результат в беге на лыжах в Зимнем фестивале ФВСК «ГТО», Департамент 

физической культуры и спорта НСО, 2017 г.; 

- Грамота за лучший результат по плаванию в Зимнем фестивале ФВСК «ГТО», Департамент 

физической культуры и спорта НСО, 2017 г.; 

- Благодарность за активное участие в смотре-конкурсе по военно-прикладным видам спорта 

среди отрядов ООПН Новосибирский центр развития профессионального образования 2017 г.; 

- Грамота за 3 место по волейболу в зачет спартакиады «Бодрость и здоровье» среди работников 

ГПОУ НСО Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов НСО, 2017 г.; 

- Дипломом 3 степени в номинации «Лучшее открытое мероприятие для студентов» в 

Международном конкурсе методических разработок «Педагогический талант» 

Министерство образования и науки республики Казахстан, 2017 г.; 

- Грамота за 2 место соревнования по лыжным гонкам в зачет областной спартакиады «Бодрость 

и здоровье» среди работников ГПОУ НСО, Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов 

НСО, 2017 г.; 

- Грамота за 2 место соревнования по плаванию в зачет спартакиады «Бодрость и здоровье» 

среди работников ГПОУ НСО Министерство образования, науки НСО, 2018 г.; 

- Грамота за 2 место по волейболу в зачет спартакиады «Бодрость и здоровье» среди работников 

ГПОУ НСО Министерство образования НСО,2018 г.; 

- Грамота за 3 место соревнования по лыжным гонкам в зачет областной спартакиады «Бодрость 

и здоровье» среди работников ГПОУ НСО, Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов 

НСО,2018 г.; 



- Грамота за 2 место соревнования по плаванию в зачет спартакиады «Бодрость и здоровье» 

среди работников ГПОУ НСО Министерство образования НСО 2019 г.; 

- Грамота за 3 место по волейболу в зачет спартакиады «Бодрость и здоровье» среди работников 

ГПОУ НСО Министерство образования НСО 2019 г.; 
- Сертификат участника Областного летнего фестиваля ВФСК ГТО, Министр физкультуры и 

спорта НСО 2019 г.; 

- Грамота за 2 место в турнире по бильярду памяти В.И. Новоселова в зачет спартакиады 

«Бодрость и здоровье» среди работников ГПОУ НСО Министерство образования НСО 2020 г.;  

- Сертификат участника – автор методической разработки, Алматинский полиграфический 

колледж, Алматы, 2020 г. 

 

Инновационная деятельность 

 

Портфолио: 

https://drive.google.com/file/d/1hrCvmgxzBhKNi2us3vhCLJsuy6HJGA8a/view?usp=sharing 
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