
Наставник: Кирносов Антон Сергеевич, преподаватель
физической культуры ГБПОУ РО “Волгодонский техникум
общественного питания и торговли”
Образование: «Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»,
Инженер, промышленное и гражданское строительство;
2014 год,
2015 год, «Элистинский педагогический колледж им. Х.Б.
Канукова»; Учитель физической культуры;
2018 год,
Педагогический стаж: 7,7 лет
Квалификационная категория: высшая

Увлечения: спорт, активный отдых, путешествия.
Девиз: «Никогда не сдавайся!!!»
Профессиональные и личностные ценности: Компетентность, доброжелательность,
ответственность, требовательность, любовь к преподаваемому предмету, владею
цифровыми образовательными технологиями.
Считаю, что главная задача педагога-наставника - способствовать становлению
профессионализма молодого педагога в любой сфере практической деятельности;
оказание ему профессиональной помощи и поддержки.
Мои достижения:
Лауреат финала областного конкурса «Учитель года Дона – 2013», в номинации
«Педагогический дебют» г. Ростов-на-Дону;
2013-2014 победитель областного конкурса «День молодежного самоуправления» в
номинации «Молодежный министр по физической культуре и спорту Ростовской
области»  г. Ростов-на-Дону;
Победитель Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2014» г. Москва;
награжден благодарственным письмом законодательного собрания Ростовской области,
за активное участие в общественно- политическом и культурном развитии Ростовской
области, за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения и
многолетний добросовестный труд;
награжден благодарственным письмом министерства общего и профессионального
образования РО;
Благодарность Волгодонской городской Думы за большой вклад в развитие физической
культуры и спорта в городе Волгодонске и достижение высоких спортивных
результатов (2017);
Победитель в номинации «Инновационный подход к решению
профессионально-педагогической проблемы», территориальный этап областного
конкурса «Педагогический работник года в системе профессионального образования
РО».

Сведения о наличии курсов повышения квалификации:

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации». «Формирование
физической культуры в соответствии с ФГОС СПО».



ГКУ РО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Ростовской области» ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС».

«Программа повышения квалификации должностных лиц и специалистов органов
управления гражданской обороны и территориальной (областной) подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

г.Москва  Финансовый университет при Правительстве РФ. 26.11.2018 г.
Программа повышения квалификации: «Финансовое консультирование».

ООО «Профессионал” г.Рязань “Современные подходы в работе с детьми ОВЗ в
рамках СПО” 36 ч 11.11.2020 г.


