
Каткова Ирина Григорьевна 

 
Занимаемая должность  

Преподаватель 

 

Уровень образования, квалификация, год окончания 

Высшее, Физическое воспитание, 1989 г. 

 

Наличие и срок действия квалификационной категории 

Высшая, 24.04.2023г. 

 

Опыт работы  

общий стаж работы: 34 года. 

стаж работы по специальности: 26 лет. 

 

Преподаваемые дисциплины, наименование направления и (или) специальности 

Физическая культура 

 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

 

- 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 

 

- Диплом за подготовку команды по аэробике-ОФП занявшую 3 место среди юношей 60 

Спартакиады обучающихся ПОУ НСО Департамент физической культуры и спорта НСО, 2016 

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, 2016 г.; 

- Грамота за 1 место соревнования по н/теннису в зачет спартакиады «Бодрость и здоровье» 

среди работников ГПОУ НСО, Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов НСО, 2017 

г.; 

- Диплом за активное участие в 61 спартакиаде среди обучающихся ПОУ НСО, Департамент 

физкультуры и спорта НСО, 2017 г.; 

- Благодарственное письмо за подготовку команды НКПиИТ к V спартакиады Кировского 

района, г. Новосибирска, Администрация Кировского района г. Новосибирска, 2017 г.; 

- Благодарственное письмо за высокие достижения в профессиональной деятельности, 

Администрация Кировского района г. Новосибирска, 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.; 

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

ГПОУ НСО, Министерство образования НСО, 2018 г.; 

- Грамота за 1 место соревнования по н/теннису в зачет спартакиады «Бодрость и здоровье» 

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

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

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

- Диплом за подготовку команды занявшую 3 место среди девушек в 62 Спартакиады 

обучающихся ПОУ НСО, Департамент физкультуры и спорта 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 лучший результат по кроссу на областном фестивале ГТО среди работников 

профессиональных образовательных учреждений, Физкультурно-спортивного объединение 

«Юность России», 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 1 место соревнования по плаванию в зачет спартакиады «Бодрость и здоровье» 

среди работников ГПОУ НСО, Министерство образования, науки НСО, 2019 г.; 

- Грамота за подготовку команды девушек НКПиИТ занявшую 2 место по н/теннису 64 

Спартакиады обучающихся ПОУ НСО, Министерство физкультуры и спорта НСО, 2019 г.; 

- Благодарность за организацию и подготовку команд преподавателей и работников колледжа в 

Спартакиаде «Бодрость и здоровье» среди работников ГПОУ НСО, Министерство образования 

НСО, 2019 г. 

 

Инновационная деятельность 

 

 

 

 

 

 
 
 


