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Резюме 
 

Фамилия, имя, отчество : Идрисова Дарья Руслановна 

Дата рождения 10.02.1997 

 Место рождения:   Краснодарский край, Усть-Лабинский район ,ст. 

Кирпильская. 

Полный домашний адрес: Усть-Лабинский район, ст.Кирпильская 

,ул.Крупской 55 

Место учёбы: ГБОУ СПО ЕПК КК, г.Ейск, 353691 ул. Коммунистическая, 83/3. 

Группа Ф-42 Специальность Учитель физической культуры. 

Общее среднее образование 
 

Период 
обучения 

Наименование учреждения Творческое объединение 

2004 - 2013 МБОУ СОШ №11 ст.Кирпильская спортивные секции: 
Дзюдо, самбо. 

2013-2017 ГБОУ СПО ЕПК КК Дзюдо, самбо. 
Опыт общественной работы 

 
Период 

обучения 

Наименование учреждения Характер выполняемой 
работы 

2004 - 2013 МБОУ СОШ №11 ст.Кирпильская Староста, физрук. 

2013-2017 ГБОУ СПО ЕПК КК  

Интересы, предпочтения:  Дзюдо, самбо, волейбол.   
 
Наиболее успешные виды деятельности, предпочитаемые предметы: 
Физическая культура, русский язык, литература. 



 
 
 
 

Эссе 
Я – инструктор по физической культуре, а значит наставник, 
учитель и друг для своих воспитанников. От меня зависит, 
какой «багаж» представлений о здоровом образе жизни, какие 
потребности в физическом совершенствовании получат дети в 
результате общения со мной как с педагогом, который учит, как 
с другом, который всегда найдёт интересное дело. 
Я люблю свою работу. Главное дело моей профессиональной 
жизни – формирование у дошкольников ценностного 
отношения к своему здоровью. 
Безусловно, для получения желаемого результата нужен 
комплексный подход и личностная мотивация ребёнка к 
сохранению и укреплению здоровья. В общении с детьми 
стараюсь донести до каждого, что «здоровому, всё здорово», 
развиваю в них потребность в новых знаниях о способах 
сохранения и укрепления здоровья.. 
Стараюсь, чтоб любая двигательная активность приносила 
ребёнку радость. Дети чувствуют моё желание научить их тому, 
что умею сама, и ценят моё стремление привести их к первым 
спортивным успехам. 



  

  

 
 
 
 
На своих занятиях я помогаю детям преодолевать себя, учу 
быть упорными и дисциплинированными, предлагаю им 
задуматься над своим отношением к тому, что им «хочется», и к 
тому, что «надо». Объясняю детям, какое это счастье – 
открытие в себе чувства победы над собой! Какое счастье – 
преодолеть свою слабость и суметь заставить себя сделать чуть-
чуть больше того, что ты можешь.. 
Конечно, не все мои воспитанники станут спортсменами, но 
уже сейчас важным результатом моей работы является то, что 
дети, участвующие в совместной деятельности, проявляют 
творческую активность в познании мира спорта, способны 
общаться в детском коллективе, осознают потребность ведения 
здорового образа жизни, демонстрируют высокий уровень 
физической подготовленности. 
Я верю, что каждый ребенок талантлив и неповторим, нужно 
лишь помочь ему раскрыться, как цветку. И, если он с детства 
здоров душой и телом, то обязательно вырастит настоящим 
ЧЕЛОВЕКОМ, а физкультура и спорт помогут ему в этом. 
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 


