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I. Общие сведения 

ФИО Цыренов Кирилл Юрьевич 

Образование (какую школу окончил, год окончания): МОУ «ООШ с.Чиндант-

2» Выпуск-2017  

Образовательное учреждение: ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» 

Специальность: 49.02.01 Физическая культура  

Год поступления: 2018 

Сведения об имеющемся дополнительном образовании: Школа подготовки 

вожатых Забайкальского регионального отделения студенческих отрядов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Достижения в учебной деятельности  

 

2.1. Успеваемость по итогам семестров 

Учебный год Курс 

Средний балл 

Итоговый 

 средний балл 
1 семестр 

2 семестр 

 

2018-2019 I 4,64 4,75 4,70 

2019-2020 II 4,77 4,92 4,85 

2020-2021 III 4,69 4,62 4,65 
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2.2. Научная деятельность  

Индивидуальный проект  

Название проекта: Мой культурный мир 

Учебная дисциплина: обществознание 

Тип проекта: исследовательский 

Продукт проектной деятельности: презентация, текстовый документ 

Руководитель проекта: Федотова В.А. 

Дата защиты: 10.06.2019 г. 

Оценка: 4 (хорошо) 

 

Курсовая работа  

Курсовая работа (тема): Спортивное соревнование как средство развития 

личностных универсальных учебных действий школьников. 

Учебная дисциплина: МДК 02.01. Методика внеурочной работы и 

дополнительного образования в области физической культуры. 

Руководитель: Тонких Е.С. 

Дата защиты:  

Оценка: 5 (отлично) 

 

Дипломная работа  

 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа (тема): Формирование soft 

skills и hard skills студентов Читинского педагогического колледжа через работу 

студенческого спортивного клуба. 

Учебная дисциплина: МДК 02.01. Методика внеурочной работы и 

дополнительного образования в области физической культуры. 

Руководитель: Плотникова И.Ю. 

 

 

2.3. Итоги прохождения практики 



Название 

профессионального 

модуля 

Освоенные профессиональные 

компетенции 

Место 

прохождения 

практики 

Оценка 

УП.01 Преподавания 

физической культуры 

по основным 

общеобразовательным 

программам. 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать учебные 

занятия. 

ПК 1.4. Анализировать 

учебные занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать 

обучающихся, родителей (лиц, их 

заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 3.2. Систематизировать 

и оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

физической культуры на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

МБОУ «СОШ №3» отлично 

ПП.01 Преподавания 

физической культуры 

по основным 

общеобразовательным 

программам. 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать учебные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные 

занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

учения. 

ПК 1.4. Анализировать 

учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую процесс 

обучения физической культуре. 

ПК 2.1. Определять цели и 

задачи, планировать внеурочные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать 

обучающихся, родителей (лиц, их 

заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ГАПОУ «Читинский 

педагогический 

колледж», 

 

отлично  



ПК 2.4. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать 

внеурочные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.6. Вести 

документацию, 

обеспечивающую организацию 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

5.2.3. Методическое 

обеспечение процесса 

физического воспитания. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта и 

примерных основных 

образовательных программ с 

учетом типа образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать 

и оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

физической культуры на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

УП 02. Организация и 

проведение 

внеурочной работы и 

занятий по 

программам 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры. 

5.2.2. Организация и 

проведение внеурочной работы и 

занятий по дополнительным 

образовательным программам в 

области физической культуры. 

ПК 2.1. Определять цели и 

задачи, планировать внеурочные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные мероприятия и 

МБОУ «СОШ №25» отлично 



занятия. 

ПК 2.5. Анализировать 

внеурочные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.6. Вести 

документацию, 

обеспечивающую организацию 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПП 02. Организация и 

проведение 

внеурочной работы и 

занятий по 

программам 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры 

5.2.2. Организация и 

проведение внеурочной работы и 

занятий по дополнительным 

образовательным программам в 

области физической культуры. 

ПК 2.1. Определять цели и 

задачи, планировать внеурочные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.5. Анализировать 

внеурочные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.6. Вести 

документацию, 

обеспечивающую организацию 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Краевая летняя 

профильная смена 

художественного 

направления «Юные 

дарования 

Забайкалья-2021» 

отлично 

УП 03. Методическое 

обеспечение 

физического 

воспитания  

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать учебные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные 

занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

учения. 

ПК 1.4. Анализировать 

учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую процесс 

обучения физической культуре. 

ПК 2.1. Определять цели и 

задачи, планировать внеурочные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать 

обучающихся, родителей (лиц, их 

заменяющих) к участию в 

МБОУ «СОШ №25»  



физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать 

внеурочные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.6. Вести 

документацию, 

обеспечивающую организацию 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

5.2.3. Методическое 

обеспечение процесса 

физического воспитания. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта и 

примерных основных 

образовательных программ с 

учетом типа образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать 

и оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

физической культуры на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

 

 

 



 

 

 

2.4. Дополнительное образование (название курсов и полученного 

документа (сертификат, удостоверение) 

С февраля 2021 года состою в студенческом педагогическом отряде 

«Щербет». Вместе с отрядом участвую в различных 

мероприятиях городского, краевого и всероссийского 

уровня. Благодаря тому, что состою в отряде,  смог 

пройти курсы и получить сертификат Школы 

подготовки вожатых, который позволяет мне работать 

в любом детском лагере нашей страны. Летом 2021 

года  отработал свою первую смену «Юные Дарования 

Забайкалья» в п.Дарасун От Забайкальского 

регионального отделения студенческих отрядов, куда 

входит «Щербет» я участвовал на «Всероссийском 

слёте студенческих отрядов-62», который проходил в 

онлайн формате.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.5. Трудовая деятельность 

 
 

№ п/п Годы работы Место работы Должность 

3 15.06.2020-

20.07.2020 

МОУ «СОШ 

с.Чиндант-2» 

Сторож 

4 16.04.2021-

31.05.2021 

МБОУ «СОШ 

№27» 

Учитель физической 

культуры 

5 24.07.2021-

13.08.2021 

ГАУЗ «ЦМР 

Дарасун» ГУДО 

«ЗДЮЦ Эврика» 

Вожатый «ДОЛ»; 

специалист по работе с 

молодежью 

6 01.09.2021-н.в МБОУ «СОШ 

№25» 

Учитель физической 

культуры 
 

 

III. Поощрения и награды 
 

№ 

п/п 

 

Наименование поощрения и наград 

 

 

Год  

 

Краевой и межрегиональный уровень 

 Грамота за активное участие в жизни 1 студенческой 

смены в «ДЦ Дружба» г. Улан-Удэ 

2019 

 

 Благодарственное письмо Президента РОСО 

«Ассоциации легкой атлетики Забайкальского края» 

Н.С. Ящук за активное участие в проведении 

соревнования «Забайкальский Осенний Трейл 

Самопревосхождение» 

2020 

 

 

 Благодарственное письмо Президента РОСО 

«Ассоциации легкой атлетики Забайкальского края» 

Н.С. Ящук за активное участие в проведении 

соревнований «Забайкальский Марафон Победы» 

2020 

 

 Сертификат на получение профсоюзной премии 

Забайкальской краевой организации Общероссийского 

Профсоюза 

2020 

 Благодарность от Администрации Губернатора 

Забайкальского края за активное участие в реализации 

2021 



молодежной политики в Забайкальском крае. 

 Грамота за содействие в организации и проведении 

краевой Летней профильной смены художественного 

направления «Юные дарования Забайкалья-2021» и 

личный вклад в дело воспитания, образования и 

развития детей. 

2021 

 

 

Грамоты и поощрения Читинского педагогического колледжа 

3. Почётная грамота за оказанную помощь в качестве 

ведущего при организации конкурсно-

развлекательной программы «Алло, мы ищем 

таланты!»  

2018 

 

 Благодарственное письмо от Администрации МБУ 

«СОШ №1» г. Читы за проведение праздника 

«Новогодняя ёлка» на отделении спортивной 

гимнастики 

2019 

 

 

 

4. Грамота за активное участие в судействе команд при 

проведении спортивного праздника «День здоровья»  

2019 

 

5. Грамота за активное участие в мероприятии «Своею 

дружбой мы едины»  

2019 

6. Грамота за активное участие в вокальной студии 

«Нота» и творческую деятельность  

2019 

 

 

 Грамота за активное участие в жизни группы и 

колледжа. 

2019 

 

 

 Грамота за помощь в организации мероприятия «Мисс 

Весна» 

2019 

 

 Грамота за оказанную помощь в организации 

внутриколледжных спортивных мероприятий. 

2020 

 

7. Грамота за активное участие в международном 

краевом фестивале песни «Наследники Победы» 

 

2020 

 

8. Грамота за участие в качестве волонтера (компетенция 

«Физическая культура, спорт и фитнес» в IV 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

2020 

 Грамота за активное участие в жизни колледжа, 

спортивные достижения  

2020 

9. Грамота за активное участие в деятельности 

танцевальной студии «Pro-движение» в честь 

празднования Дня российского студенчества. 

2021 

 

 

 



 

 

 

 

IV. Достижения учебно-исследовательской деятельности  

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

Год   

Уровень  

(всероссийский, 

региональный, 

внутриколледжный) 

Результат 

1. 

 

VIII Всероссийская 

дистанционная олимпиада с 

международным участием по 

предмету литература 80 

баллов из 100 

2018 Всероссийский Диплом II 

степени 

2. Краевая олимпиада в области 

информационных технологий 

среди студентов УПО 

Забайкальского края 

2019 Краевая Сертификат 

участника 

3. 

 

Музыкальная викторина 

«Музыка и кино» 

2021 Колледж Сертификат 

участника 

4. 

 

Онлайн викторина 

«Исторические события моей 

страны» 

2021 Колледж Сертификат 

участника 

5. 

 

Викторина «Поединок» в 

честь Всемирного дня борьбы 

с туберкулёзом 

2019 Колледж 1 место 

(командное) 

 

V.Достижения во внеучебной деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

 

проведения 

Уровень  

(всероссийский, 

региональный) 
Результат 

2018-2019 учебный год  

1. Региональный этап 

Российской национальной 

премии «Студент года-

2020» профессиональных 

образовательных 

2020 Региональный Победитель 



 
 
 
 
 
 

организаций в номинации 

«Староста года» 

2. Финал Российской 

национальной премии 

«Студент года-2020» 

профессиональных 

образовательных 

учреждений. 

2020 Всероссийский Сертификат 

участника 

3. «Тематическая программа в 

краевом фестивале песни 

«Наследники победы» 

среди студентов и 

работников 

государственных 

профессиональных 

организаций СПО 

Забайкальского края 

2020 Региональный 1 место 

4. Международный конкурс 

«Творчество без границ»  

2020 Международный 1 место 

5. I Забайкальский 

международный 

молодежный фестиваль-

конкурс культурного 

наследия «Даурия» 

(отборочный этап) 

2021 Региональный Диплом 2 

степени 

6. I Забайкальский 

международный 

молодежный фестиваль-

конкурс культурного 

наследия «Даурия» 

2021 Международный Диплом 3 

степени 

7. «Забайкальская 

студенческая весна» 

2021 Региональный Сертификат 

8. Всероссийский конкурс 

«Радуга талантов»  

2021 Всероссийский 2 место 

9. Всероссийский конкурс 

«Внеурочная деятельность» 

2021 Всероссийский 1 место 



 
 
 
 
 
 

VI. Достижения в спортивной деятельности 

(участие в спортивных соревнованиях различного уровня)   

 
№ 

п/

п 

Мероприятие Дата 

прове

дения 

Уровень  

 Результат 

2021-2022 учебный год  

1. 

 

VII Спартакиада Студенческих 

Отрядов Забайкальского края 

2021 Региональный Личное 1 

место 

Командное 1 

место 

Командное 2 

место 

 

2. 

Соревнования по волейболу среди 

студентов учреждений среднего 

профессионального образования 

городского округа "Город Чита" 

2018 Городской 1 место 

3. 39-ая традиционная открытая 

легкоатлетическая эстафета 

памяти Героя Советского Союза 

Н.П.Губина 

Май,2

021 

Городской 1 место 

4. 68-ая Первомайская 

легкоатлетическая эстафета на 

призы городского округа «Город 

Чита» 

Май,2

019 

Городской 3 место 

5. Соревнования по волейболу среди 

студентов учреждений среднего 

профессионального образования 

городского округа «Город Чита» 

2019 Городские 3 место 

6. Закрытый чемпионат по дартсу 

среди юношей 1-4 курсов 

2019 Колледж  

2 место 

7. Соревнования по настольному 

теннису среди участников 1 

студенческой лагерной смены 

«ДЦ Дружба» г.Улан-Удэ 

2019   

2 место 

 

 

 



 

VII. Молодые профессионалы (WorldSkills Russia). Компетенция 

«Физическая культура, спорт и фитнес» 

8. Соревнования по баскетболу 

среди студентов специальности 

«Физическая культура» 

2021 Внутриколлед

жный 

1 место 

 

 

 

 

9. Соревнования по волейболу среди 

студентов специальности 

«Физическая культура» 

2021 Внутриколлед

жный 

1 место 

 

 

 

10. Открытый турнир 

энергетического факультета по 

шахматам 

2020 Городской  Сертификат 

участника 

 

11. 1-ый открытый турнир по 

шахматам Детский технопарк 

«Кванториум- Забайкальский 

край» 

2019 Городской Сертификат 

участника 

 

12. Открытый турнир по настольному 

теннису 

2019 Городской 3 место 

13. IV турнир пейнтбол-лазертаг 

клуба «Сталкер» 

2019 Городской 2 место 

14. «Лига чемпионов студенческих 

спортивных клубов» 

профессиональных 

образовательных организаций 

Забайкальского края 

2020 Краевой 1 место 

(командно)  

15. «День здоровья» 2018 Внутриколлед

жный 

2 место 

(командное) 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

 

проведения 

Уровень  

(всероссийский, 

региональный, 

внутриколледжный) 

Результат 

2018-2019 учебный год  

1. Отборочные 

соревнования среди 

студентов 2-го курса 

Читинского 

педагогического 

колледжа по 

2019 Внутриколледжные 1 место 



 

 

 

 

 

компетенции D1 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

2. Сертификат 

конкурсанта за участие 

в V региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia» 

Забайкальский край по 

компетенции D1 

Физическая культура, 

спорт и фитнес 

2020 Региональный 1 место  

 

3. 

Региональные 

отборочные 

соревнования 

Забайкальского 

государственного 

университета в 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 

компетенции D1 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

2020 Региональный Сертификат 

участника 

 

4. Отборочные 

соревнования на право 

выступать в финале 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 

компетенции D1 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

г.Толльяти   

2021 Всероссийский Сертификат 

участника 



 

 

VII. Участие в общественной жизни (органах студенческого 

самоуправления, в мероприятиях колледжа, группы) 

 

 

Организация и участие в спортивно- массовых и культурных 

мероприятиях 

А
к

т
и

в
н

ы
й

 у
ч

а
с
т
н

и
к

Староста группы

Председатель студенчсекого 
спортивного клуба "Триумф"

Председатель студенческого деканата

Член студенческой профсоюзной 
организации

Участник хореографической студии 
"Pro-движение"

Капитан сборной колледжа по 
волейболу

Капитан сборной колледжа по 
баскетболу

№ 

п/п 
Мероприятие Дата 

проведения 

Деятельность 

1. Конкурс «Алло, мы 

ищем таланты» 
2018 

Ведущий мероприятия 

2.  «День здоровья» 2019 Судья 

3. «Своею дружбой мы 

едины» 
2019 

Ведущий мероприятия 



4.  
«А ну-ка парни» к 23 

февраля 2019 

Выступал в конкурсе за свою 

группу, пел песню с вокальной 

студией «Нота» 

5. 

 
«Мисс Весна-2019» 2019 

Ведущий мероприятия 

6. Фестиваль 

«Наследники победы» 
2020 

Выступал с хореографической 

студией «Pro-движение»  

7. 
Спортивные 

соревнования «Кубок 

первокурсников» 

2020 

Судья 

8. «Новогодняя елка»  2019 
Выступал в роли Кота-

разбойника 

9. 
«День студента» 

2021 

Ведущий мероприятия; 

выступал с хореографической 

студией «Pro-движение» 

10. 
«День Матери» 

2019 

Танцевальный номер с 

хореографической студией Pro-

движение  

11. 
Краевой 

туристический слет г. 

Нерчинск 

2021 

Судья 

12. 

Отборочные 

соревнования по 

теннису среди 

студентов колледжа 

2019 

Судья 

13. 

Отборочные 

соревнования в 

рамках «Лиги 

чемпионов 

студенческих 

спортивных клубов» 

среди групп колледжа 

2021-2020 

уч год  

Судья 

14. Посвящение в 

студенты 
2019 

Ведущий мероприятия  

15. «День знаний» 2019, 2020 Ведущий мероприятия 

16. 

Вступительные 

испытания для 

абитуриентов 

специальности ФК 

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 

Судья 



 

 

 

Волонтерское движение Мероприятие 

«Крылья свободы» - Помощь при проведении мероприятия, 

посвященного Дню пожилого человека в 

Забайкальском краевом госпитале 

- конкурсная программа «Новогодние кошки-

мышки» в Центре помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей им. В.Н. Подгорбунского 

«Спорт для всех» - турнир по «Русской лапте» в рамках 

губернаторского проекта «Спорт для всех» 

- турнир по футболу «От дворового спорта к 

медалям» в рамках губернаторского проекта 

«Спорт для всех» 

Волонтёрское движение

"Крылья 
свободы" 

ЧПК
Волонтер от 

губернаторског
о проекта 

"Спорт для 
всех"

Волонтёр ССК 
"Триумф" ЧПК

Волонтерская 
деятельность 

СПО "Щербет"

17. 

ДОЛ «Юные 

Дарования 

Забайкалья»  

«Мисс и Мистер 

ЮДЗ-2021» 

«День здоровья» 

«Открытие смены» 

«Закрытие смены и 

школы ЮДЗ-2021» 

2021 

На лагерной смене выступал в 

качестве ведущего 

мероприятий, главным судьёй 

соревнований, с коллективом 

вожатых танцевали и ставили 

номера 

18. 

Профориентация 

школьников в рамках 

проекта «Билет в 

будущее» 

2019 

Ведущий профориентации 



ССК «Триумф» - «Забайкальский осенний трейл 

Самопревосхождение» 

- «Забайкальский марафон Победы» 

- Краевой слет туристических клубов г. Нерчинск 

 

 

Деятельность ССК Триумф  

 
1. Онлайн- курс «Культура здоровья 

студентов» 

2. Отборочные соревнования в рамках 

«Лиги чемпионов среди студенческих спортивных клубов» среди 

групп 1-2 курса 

- стрит-бол 

- настольный теннис 

-шахматы 

-шашки 

-дартс 

-волейбол 

3. Соревнования по волейболу среди групп специальности 

«Физическая культура» 

4.Соревнования по баскетболу среди групп специальности 

«Физическая культура» 

5. «День здоровья» 

6. «Кубок первокурсника»  

7. «Спортивный квест» в онлайн формате для студентов 1-го 

курса 

8. Интерактивный спортивный час 



9. «Веселые старты» среди 2-х курсов 

10. Спартакиада среди 2-х курсов 

11. Мини-лапта среди студентов колледжа 

 

Приложения 

  

  



  

 

 

  
 



 
 

  

  



 
 

  

  

  



 
 

  

  
  



  

 
  



 

 
 



 

 

  

  
  



 

 
  

 
 

  



  
  

 

 
  



 

 
  

 
 

  



 

 
 
 
 

 

  

 

 

  



 
 

 

 



 
 

  

  



 

 
  

 
 

  



 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

 
 
 
 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Зачётная книжка  

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 

Характеристика 

Цыренова Кирилла Юрьевича 

28. 07. 2001 года рождения 

 Цыренов Кирилл обучается в ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» 

с 1 сентября 2018 года, по специальности 49.02.01 «Физическая культура».  

За время учебы зарекомендовал себя как дисциплинированный, всесторонне 

развитый студент, обладает лидерскими качествами. В качестве старосты 

проявляет себя как добросовестный студент, все поручения выполняет в срок.  

Активно принимает участие в спортивной и творческой жизни группы и колледжа, 

города, края. Является старостой группы с 14 января 2019 года. 

Цыренов Кирилл пользуется авторитетом не только среди одногруппников, 

но и в студенческой среде. Уважителен по отношению к педагогам и  студентам, 

тактичен, коммуникабелен, умеет разрешать конфликты. 

Является участником студенческого деканата колледжа, входит в состав 

студенческого профсоюза, участником колледжного проекта #Наставник7ЧПК#. 

В 2020 г. принимал участие в региональном этапе Национальной Премии 

«Студент года – 2020», стал победителем в номинации «Староста года», продолжил 

участие во всероссийском этапе, по завершению творческих испытаний получил 

сертификат участника. 

С 2019 г. состоит в краевом волонтёрском движение «Спорт для всех». 

(Губернаторский проект по развитию, пропаганде и популяризации массовых 

видов спорта в Забайкальском крае), принимает активное участие в мероприятиях 

города и края ( «Самопревосхождение 2020», «Забайкальский марафон Победы» , 

соревнования по русской лапте «От дворового спорта к медалям»  и др.) 

Кирилл является председателем студенческого спортивного клуба 

«Триумф», организатором спортивно -  массовых мероприятий и отборочных 

соревнований в колледже среди студентов. Ведет работу по  популяризации 

здорового образа жизни среди студентов  1 и 2 курса. Студенческий спортивный 

клуб занял 1 место в 2019 – 2020 г на муниципальном этапе в городском округе 

«Город Чита» «Лига чемпионов студенческих спортивных клубов 

 



профессиональных образовательных организации Забайкальского края». За 

активное участие в жизни колледжа был поощрен путевкой в детский лагерь 

«Дружба» г. Улан-Удэ, 2019 г., на протяжении смены занимал должность 

президента лагеря. 

Посещает секции по волейболу и баскетболу и по легкой атлетике. Является 

капитаном сборных команд колледжа по волейболу и баскетболу. 

 Помимо серьезными занятиями спортом,  Кирилл увлечен творчеством: член 

сборной команды КВН ЗабКСО, активный участник колледжной   

хореографической  студии «Pro-движение», хореографический коллектив являются 

победителями в номинации «Тематическая программа» в краевом фестивале песни 

«Наследники Победы» среди студентов и работников государственных 

организаций СПО Забайкальского края (2019 г)  1 место в Международном 

конкурсе «Творчество без границ», международном фестивале – конкурсе 

«Даурия» (2021 г, 3 место). 

На протяжении обучения принимает активное участие в качестве волонтера 

в проекте «Билет в будущее» , чемпионате WorldSkills Россия. В 2019 г. выиграл 

отборочные соревнования среди студентов ГАПОУ «Читинский педагогический 

колледж» на право участия в Региональном чемпионате WorldSkills Россия 

Забайкальского края по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес». В 

ноябре 2020 г. принял  участие в региональном чемпионате WorldSkills Россия по 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» и занял 1 место. 

Является бойцом студенческого педагогического отряда «Щербет», летом 

2021 г. участвовал в профильной смене «Юные дарования Забайкалья» в качестве 

вожатого. На протяжении 2020 – 2021 г. работал учителем физической культуры в 

МБОУ СОШ № 27 города Читы., в настоящее время работает учителем физической 

культуры в школе № 25 г.Читы, совмещая учебную деятельность и общественную 

деятельность с трудовой. 

 

Заместитель директора по ВР   Бушина М.Б. 

 


