
 

Информационная карта участника  
 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Краснодарский край 

Муниципальное образование Сочи 

Населённый пункт  

Фамилия Шпет 

Имя Виктория 

Отчество Викторовна 

Дата рождения (день, месяц, год)  15.01.1977г. 

Место рождения Волгоградская обл. Палласовский р-н, с. Старая 

Иванцовка 

2. Работа 

Должность (по штатному расписанию)  Тренер - преподаватель 

Место работы (название 

образовательного учреждения по уставу, 

адрес, телефон, эл. почта) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 10» г. Сочи 

г. Сочи, ул. Ленина, 40  

 Тел./ факс: (8622) 40-31-67, 40-89-50 

e-mail: sportschool10@edu.sochi.ru 

Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы в должности 13 лет 

Послужной список (укажите места вашей 

работы за последние 5 лет и год 

поступления) 

- Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 25 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Войтенко С.Е. учитель физической культуры, 

1995г. 

- Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 10» г. Сочи, тренер – 

преподаватель, 2007г. 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (укажите, где и в 

каком качестве) 

Учитель физической культуры, Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 25 г. Сочи 

имени Героя Советского Союза Войтенко С.Е 

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

26 лет 

Квалификационная категория Высшая  

3. Образование 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения, 

факультет) 

Высшее, Волгоградская государственная академия 

физической культуры и спорта, факультет 

физической культуры, 2000 год. 

Специальность: «Физическая культура и спорт». 

Знание языков (укажите каких и степень 

владения) 

Немецкий, со словарём. 

Учёная степень (если имеется), название 

диссертационной работы (работ), 

соискательство 

Нет 

4. Педагогическое кредо (слоган) 

Педагогическое кредо (слоган) Каждый ребёнок талантлив, это надо увидеть 

5. Общественная деятельность 



Правительственные, отраслевые, 

общественные и международные 

награды (укажите название и в скобках 

год получения награды) 

Почётная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации (2011г.), 

Ветеран труда (2016г.). 

Членство в общероссийском профсоюзе 

образования (нет/да, год вступления) 

Да, 2007г. 

Членство в других общественных 

организациях (укажите название и год 

вступления) 

Местная общественная спортивная организация 

«Федерация баскетбола города Сочи» 

Работа в органах государственной 

власти, муниципалитетах (укажите 

название, год избрания, назначения, 

должность)  

Нет 

6. Семья 

Семейное положение (укажите имя 

супруга (супруги) и его (её) профессию)  

Не замужем 

Дети (укажите имя и возраст детей) Татьяна- 23 лет, Валентина -22 лет 

7. Контакты 

Домашний адрес (индекс) 354340 г. Сочи Адлерский р-н, ул. 

Кирпичная дом 2, корпус 2, квартира 204. 

Рабочий телефон (код) (8622) 40-31-67, 40-89-50 

Домашний телефон - 

Мобильный телефон +79183022916 

Факс -  

Рабочая электронная почта sportschool10@edu.sochi.ru 

Личная электронная почта shpet77@mail.ru 

Адрес личного сайта/блога в Интернете https://nsportal.ru/shpet-viktoriya-viktorovna 
https://yadi.sk/i/WCZ9pwbEpjrnn 
 

Адрес сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(обязательно) 

http://sport10.sochi-schools.ru 

Страховое свидетельство пенсионного 

фонда 

076-657-243-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/shpet-viktoriya-viktorovna
https://yadi.sk/i/WCZ9pwbEpjrnn


8. Основные публикации* 

№ Название 
Дата публикации, 

название издания 

Ключевая идея (не  более 50 

слов на каждую 

публикацию) 

1. «Рабочая тетрадь по 

физической культуре для 

учащихся СМГ 8 классов» 

Методическое пособие в 

издательстве «Экоинвест» 

г. Краснодар, 2013г. 

Рабочая тетрадь 

предназначена для освоения 

теоретического 

программного материала, 

тестирования, выполнения 

домашнего задания 

2. «Теоретические основы 

необходимости занятий 

стритболом в школе» 

V Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационные 

тенденции развития 

системы образования» 

г.Чебоксары, 2016г.; 

Развитие физических 

качеств, основные правила, 

технико-тактические  

действия 

3. «Индивидуально-

дифференцированный подход 

к организации работы с 

учащимися, освобождёнными 

от физических нагрузок на 

уроке физической культуры» 

Педагогический опыт: 

теория, методика, 

практика 

Сборник материалов IX 

Международной научно – 

практической 

конференции 

г.Чебоксары, 2016г. 

Организация биомеханики 

движений для детей с 

ослабленным здоровьем 

4. «Методические аспекты 

формирование познавательной 

активности учащихся на 

уроках физической культуры в 

школе» 

VI Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационные 

тенденции развития 

системы образования» 

г.Чебоксары, 2017г. 

Формирование у детей 

познавательной активности, 

интеграция  

с другими предметами 

5. «Применение игровых 

технологий на уроках 

физической культуры в 

школе» 

III Международная научно 

- практическая 

конференция 

«Актуальные направления 

научных исследований: 

перспективы развития» 

г.Чебоксары, 2017г. 

Урок- игра, сформулирован 

на основе применения 

народных подвижных игр и 

подвижных игр с 

элементами баскетбола. 

6. Челлендж «Тренируйся дома. 

Спорт-норма жизни» 

Всероссийский научно-

практический журнал 

«Волонтёр» 

г. Санкт-Петербург, 2020г. 

Тренировки в домашних 

условиях и конкурсные 

задания 

7. Популяризация и организация 

занятий скиппингом в 

общеобразовательных школах 

Профильная школа 

Научно-методический и 

научно-практический 

журнал 

г. Москв,2020г. 

Скиппинг во внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 



9. Авторские образовательные программы, методики и технологии 

№ Название 

Описание (не более 20 слов о 

каждой программе, 

методике, технологии) 

Результативность (не более 20 

слов о каждой программе, 

методике, технологии) 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по виду 

спорта «Баскетбол»  для 

детей с девиантным 

поведением, 2017г. 

Программой по баскетболу 

предусмотрена 

общефизическая, 

воспитательная, 

психологическая, 

специально-физическая и 

технико-тактическая 

подготовка. Одним из 

важных направлений 

является воспитательная 

работа с детьми, 

находящимися в сложной 

жизненной ситуации, из 

социально опасных семей. 

- социальная адаптация 

учащихся из неблагополучных 

семей, недопущение 

постановки на учёт, снятие с 

различных видов учёта; 

- сформированность у 

занимающихся морально-

психологических качеств 

личности и повышение уровня 

мотивации к регулярным 

занятиям спортом; 

- повышение уровня 

физической готовности, 

владения технико – 

тактическими приёмами. 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

По виду спорта 

«Баскетбол», 2018г. 

Особенности народных 

подвижных игр дают 

возможность не только 

эффективно применять игры 

в физическом воспитании 

подрастающего поколения, 

но и оказывать с помощью 

игр существенное влияние на 

формирование умственных, 

нравственных и эстетических 

качеств личности. 

Совершенствование: 

 - индивидуальных технико – 

тактических действий; 

- групповых технико – 

тактических действий; 

- способностей к предельной 

мобилизации функциональных 

возможностей; 

- способности к переключению 

максимальной двигательной 

активности на периоды 

относительного расслабления с 

целью обеспечения высокой 

работоспособности. 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  

ознакомительного 

(стартового) уровня  

по виду спорта 

«Баскетбол», 2020г. 

          Отличительной 

особенностью данной 

авторской программы от 

общепринятой является 

включение в годовой 

учебный план группы 

ознакомительного 

(стартового) уровня 

дополнительного раздела 

«Игровая подготовка». 

Данный раздел 

сформулирован на основе 

применения народных 

подвижных игр и подвижных 

игр с элементами баскетбола. 

В результате освоения 

программного материала 

учащиеся научатся: 

• использовать правила 

безопасного поведения на 

занятиях баскетболом; 

• характеризовать 

основное содержание правил 

соревнований по баскетболу; 

• различать жесты 

баскетбольного судьи; 

• выполнять игровые 

упражнения, подвижные игры и 

эстафеты с элементами 

баскетбола; 

• выполнять технические 

приемы и тактические 

действия. 

 



10. Общие вопросы 

1.  Ваше заветное желание? Достижение поставленной цели  

2.  Ваши кумиры в профессии Александр  Гомельский 

3.  Краткое описание опыта работы и 

сведения о наиболее значимых 

педагогических успехах 

- разработка и реализация программ 

дополнительного образования по баскетболу; 

- победитель Краевого конкурса программ по 

внеурочной деятельности по реализации ФГОС 

ООО в 2016г.; 

- призёр краевого конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями 

Краснодарского края в 2015г.;  

- призёр городского конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» в 2016г; 

- победитель городского конкурса «Учитель 

здоровья России» 2015г. 

- издание публикаций в СМИ, интернет сайтах; 

-победитель краевого конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями 

Краснодарского края в 2018г.; 

- подготовка к участию воспитанников в 

показательных выступлениях, мастер – классах; 

- подготовка неоднократных победителей и 

призёров первенств г. Сочи, Краснодарского 

края, участие во Всероссийских турнирах. 

- награждена благодарственными письмами и 

почётными грамотами Управления образования 

и науки Администрации г. Сочи, 

администрации города Сочи, Министерства 

образования и науки Краснодарского края. 

       В 2016-2019г.г. обучающимися Шпет В.В. 

достигнуты значительные спортивные 

результаты не только на городском и районном 

уровне, но и краевом и Международном: 

- 2-е Всемирные игры юных соотечественников, 

3 место в соревнованиях по стритболу, 2016г.; 

- Соревнование «Кубань спортивная – против 

наркотиков», I место, 2016г.; 

- Зональное первенство Краснодарского края по 

баскетболу среди девочек 2002-2003г.г.р. 3 

место, 2017г.; 

- Общероссийский проект «Мини – футбол в 

школу» в Краснодарском крае (II этап), 2 место, 

2018г.; 

-Финал Кубка губернатора среди девочек 2006-

2007г.г.р. 3 место, 2018г.; 

- Зональный этап Кубка губернатора среди 

девочек 2006-2007г.г.р. 1 место, 2018г.; 

- Финальный этап Кубка губернатора среди 

девочек 2002-2003г.г.р. 3 место, 2018г.; 

- Зональный этап Кубка губернатора среди 

девушек 2005-2006г.г.р.2 место,2019г. 



 

  

4.  Победитель регионального конкурса 

«Сердце отдаю детям» – это….  

(продолжите фразу). 

Профессиональная, активная, творческая 

личность. 

5.  Ваши пожелания организаторам 

конкурса «Сердце отдаю детям». 

Честность, независимость, возможность помочь, 

принципиальность. 

6.  Потребность в размещении в гостинице 

на время проведения Конкурса  

(есть/нет) 

есть 



 

 

 
11. Заявка на открытое занятие  

«Ознакомление с новым видом деятельности по дополнительной общеобразовательной 

программе»  

Тема «Ознакомление с новым видом деятельности по 

дополнительной общеобразовательной программе»   

Возрастная группа (численный 

состав) 

10-11 лет 

Оборудование Мячи баскетбольные 16 шт, стойки 8 шт. 

 

* Каждая таблица оформляется на новом листе. 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю. 

Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. 

 
_________                                           В.В. Шпет          
      (подпись)                                         (фамилия, имя, отчество участника) 

«____»  ___________  2020 г. 

 

Директор:  ______________________ К.В. Бурьян 
                   (подпись)                            (ФИО руководителя направляющей организации) 

 

«____»  ____________ 2020 г. 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


