
 

 

Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа … 
 

 

Ф.И.О.    Казун Василий Семёнович     

 

Образование:   высшее, Белорусский 
государственный институт физической 
культуры, 1984 год  

 

Квалификация:   преподаватель физической 
культуры и спорта   
 
Преподаваемые дисциплины:   физическая 
культура и здоровье   

 

Педагогический стаж:  42 года,   в колледже    

с 1979 года       

 

Квалификационная категория, год 

присвоения:   высшая, 1995 год 

 

 

Открытые уроки и мероприятия:  

 

2013 год – по дисциплине «Физическая культура и здоровье» по теме 
«Совершенствование техники бега на короткие дистанции» 

2015 год – по дисциплине «Физическая культура и здоровье» по теме 
«Совершенствование техники игры в волейбол. Техника верхней и нижней передач» 
 

Внеклассная работа:  

 

2009-2015 годы – председатель цикловой комиссии естественнонаучных дисциплин 
2014-2020 годы - заведующий кабинетом физической культуры и здоровья 
2019-2020 годы – руководитель физвоспитания 

 
Учебно-методическая работа:    

 

2005 год – создание учебно-методической папки преподавателя дисциплин физической 
культуры и здоровья 

2009 год – методическая разработка по дисциплине «Физическая культура и 
здоровье» комплекса упражнений для талии, живота и бёдер 

2010 год - методическая разработка по дисциплине «Физическая культура и здоровье» 
комплекса упражнений с 24кг гирей 



 

 

2011 год - разработка методического реферата по дисциплине «Физическая культура 
и здоровье» по теме «Основные правила соревнований по лёгкой атлетике» 
2012 год - методический доклад по дисциплине «Физическая культура и здоровье» по 
теме «Воспитание физического качества выносливости. Общая выносливость. 
Специальная выносливость» 
2012 год - методическая разработка по дисциплине «Физическая культура и здоровье» 
по теме «Техника игры в баскетбол» 

2013 год - методическая разработка по дисциплине «Физическая культура и здоровье» 
по теме «Обучение технике лыжных ходов на занятиях лыжной подготовки в ССУЗ» 
2014 год - методическая разработка по дисциплине «Физическая культура и здоровье» 
по теме «Методология и техника игры в баскетбол»  

2017 год - обобщение педагогического опыта по теме "Развитие физических качеств 
учащихся 1-2 курсов методом круговой тренировки на уроках физической культуры и 
здоровья", в рамках работы для подтверждения высшей педагогической категории 

2020 год – актуализация учебно–методических комплексов по преподаваемым 

дисциплинам 
 


