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Зaявкa
МБУ I{ентp сoЦиaЛьнoй Пoмoщи сeмьr и ДrТя}l <<Ceмья>>

tla yчaсТие B oбЛaсTllolи кoнкypсе ПpoфессиoнaЛЬIroгo МaсTеpсTBa
<<{обpое сер.цце>)

Фaмилия' I{lvlя, oTчeсTBo {полностьrо) ПеревеpзеB AЛексей Петpович
Д,aтa и мrсTo po}кдени'l 20 дeкa6pя |975 гoдa

селo Богoсловкa AлексееBскoгo
paйoнa БелгоpодcKoй облaсти

oбpaзовaниr. FIaзBaниe' гo.ц

oкoнЧaни,I )Д{pеx(ДеIrи,[
прoфоссиol{aJlЬIloгo oбpaзoB aIlИЯ'

фaкyльтеT' сIlrциanrьнoсTЬ,
кв a.гlи фик a|rylЯ пo .ЦиIIJIoIvry

Bьrсrшее.
Bopонеxсскlй гoсyДapственньrй
пе.цaгoгический yI{I{BеpсиTеT'

ПpеподaвaTеЛЬ физинеской культ1pьr
и сПCIpTa Пo сПeци€uIЬнCIсTи

<<физическaЯ кyЛЬTwa и спopT)>
Место paботьr МБУ ЦCIICиД <<Ceмья>>

fолxснoсть Bосшитaтель
Стaxr (общий, пrДaгoгический и в

Дaнн olvt 1^tpехtден ии )

oбrций сTa)I( - 24 toдa
Пeдaгoгический стax( -23 тoдa

Cтarк.в yчpе)кДенklvl- 8 лет
КвaлификaЦиoннajl кaTегoрия.

Почетньrе зBaIIиЯ и нaгpаДьr
(нaименоBaЕия и дaTЬI I,Гx ПoЛ]Пения)

Hет.
Hе имеrо.

.{ополниTелЬEoе профессиoн€lJlьнor
обрaзовaниe (зa ПoсЛедние 3 годa)

Повьrrшение кBaIIификaции в AHIvtЦ
<<Paзвитие и кoрpeкци'l}}' Пo
пpoцpaМме <<Cовpеl{еЕIIЫе

Tе)с{oЛoгии пpoфилaктической и
псиxoкopprкциollной paбoтьr с

нrсoBеpшенI{oлrTIII{ми и деТЬМи}'
20|7 тoд

0бrцественI{аЯ .цеяТеЛьнoсTЬ.
oбязaтелЬI{oe у{aсТие в paботе

IurToДичeских объeдинений (yказaTЬ B
IvlaTери€rлax Зaoчнoгo эTaIIa }I oсBеTитЬ

B llpеДсTulвлеtlияx oЧItoгo этaпa).

Член aTTесТaпиoнЕoй кoмиссии.
BьIстyпaл нa Мo yЧprx(ДеI{*|Я Ha
ТеМy : <<flосyговaя .цrяTеJIЬIloсTЬ

' BoсIIиTaI{нltкoB в свобо.ц}Ior oT 1"rебьI
BpеIVID)

Bьrстyшление нa пeдaгoгическoм
сoBеTr ).т{pе}кДrнklЯ Ha TеIvIy :

<<Тимбил.цинг' кaI( эффективньrй
иI{стpyмrнт фopмиpoвaн}Iя ДеTскoгtr



Учaстие в paзpaбоTке и pеztJlиЗaции
IIporкToB (с yкaзaние&I сTaтyсa

у^raстия).

Досyг.Хобби'

кoЛлектI,IBa)
Член грyrrПЬI praJIиЗaции сoЦи€lJlЬIloгo

ПpoекTa <<Познaниr po.цнoгo кpaя
чеpез кyJIЬTypIIО*исToрическor

нaсЛедие BoсIIиTaI{никaIvIи
М1тrицип€шьнoгo }Д{рrЖдениll

сoЦI4€LIIЬнoго обсл)DкиBaния сисTеМьI
сoциuшьIlой зalцитьr нaсеЛr}tия

кС оциarrьн o-pеaбилиTaциoнньlй
це}rтp .цля несoBeршеI{lroЛrTниx)i Bo

иlvlя сBяToй блalкенной Ксении
Петеpбypгской>>

Фyбол, вoлейбол, TеlI}tис, pьrбaлкa,
ПIa)cДaTьI I{ чTеIlие

Пyбликaцъlи. Адpec caЙтa

учре}кДеI{ия в ИнтеpI{rTе и инТеpIrеT-
сTpaI{ички Пе.цaгoгa нa неI\4 с
кoнкyрсньIми ]vraтеpиaJlaМи

yчaсTникa. Aлрсa B инTеpнете (сaйт,
блог kI.r.Д'.), г,це tlo)кнo oзнaкoмI4TЪcЯ

с пyбликyrlvlьIlvlи )ЁIaсTI{икoм
кoнкypсa МaТеpиaJIaIr,Iи

Пyбликaция в сбоpникr
<<oбpaзовal{ие сегo.Цня: эффективньrе

I\,IеTo.itики и TеxI{oJIoгии) сTaТЬя :

,{осyгoвaя ДеяTеЛЬ}toсTЬ
BoсIIиTaI{никoB в свобо.цнoе оT yrебьl

BpеivшD
hff p s : llnsр orta|'rul alеksеу-pеrе YеrZеY

Темa пpr.ЦсTaBJUtеIi{oгo I\laTеpиaJIa:
шеДaгoгичесКoГo oПьIТa' Пpo|palvtl,1ьl)

инициaTиBьI

<<Игpовoй сТpеT!II'[ЕгD

Tемa MaсTеp - кЛaссa <<Bьrхсигaниr Пo .цеpеBy)
С полоxtение o Дa}r}rol{ кoнкypсе
oЗнaкомЛен' }l(елalo JЁ[aсTBОBaTЬ

(поДпись)

Ir
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