
 

РЕЗЮМЕ 
 

  

Мамонтов  

Владимир Иванович 
 

Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина 

Николая Ивановича» 

города Ханты-Мансийска 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Ф.И.О. Мамонтов Владимир Иванович 

Дата рождения 03 апреля 1989 года 

Место рождения Омская область, Называевский район, село Калмацкое 

Электронная почта vov-chikk@mail.ru 

Личный сайт http://xn--80axbaef3ay.xn--p1ai/  

2. ОБРАЗОВАНИЕ  
Среднее Профессиональное 

 

Государственное образовательное учреждение Омской 

области среднего профессионального образования 

«Исилькульский педагогический колледж», 2009 год 

Высшее Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта», г. Омск, 2014 год 

Профессиональная 

переподготовка 

1. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Аудит безопасности» «Школа руководителя. 

Создание высокоэффективной команды управления 

общеобразовательной организацией: принципы, 

компетенции, технологии при организации 

образовательной деятельности и воспитании детей и 

молодежи», 2022 год; 

2. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский университет повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» 

«Государственное и муниципальное управление», 2022 

год 

Дополнительное 

профессиональное 

1. Центр дистанционного образования Эйдос, 

«Современный урок основ безопасности 

http://мамонтхм.рф/


 

образование  жизнедеятельности с учетом требований ФГОС», 2016 

год; 

2. «Обучение должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС муниципальных образований, организаций, 

учреждений на курсах гражданской обороны», 2016 

год; 

3. «Обучение и проверка знаний требований по пожарно-

техническому минимуму», 2016 год; 

4. Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Центр охраны труда»; 

5. Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития 

образования», «Конкурс профессионального 

мастерства- школа профессионального роста», 2017 

год; 

6. Автономное некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования 

«Институт дистанционного обучения», «Особенности 

реализации программы духовно-нравственного 

воспитания «Социокультурные истоки», 2018 год; 

7. Ханты-Мансийский автономный округ -Югра 

Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа -Югры «Институт развития 

образования» «Методика преподавания шахмат для 

школьников и дошкольников с использованием 

интернет -технологий», 2018 год; 

8. Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития 

образования» «Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних», 2019 год; 

9. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Высшая школа компетенций» «Программы развития 

цифровых компетенций педагога», 2019 год;  

10. Ханты-Мансийский автономный округ -Югра 

Автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа -Югры «Институт развития 

образования» «Профессиональные конкурсы 

педагогических работников в системе учительского 

роста», 2020 год;  

11. Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития 

образования» «Биатлон в школу-биатлон в ГТО», 2021 

год; 

12. Ханты-Мансийская автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования «Центр образовательных технологий», 

«Формулы увлекательного отдыха-2021 год»; 

13. Федеральное государственное бюджетное 



 

образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта» «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)», 2021 год; 

14. Общество с ограниченной ответственностью 

«Международные Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального образования 

«Экстерн» «Теория и методика преподавания ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС ОО», 2021 год; 

15. Общество с ограниченной ответственностью 

«Международные Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального образования 

«Экстерн» «Теория и методика преподавания ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС ОО», 2021 год; 

16. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова», «Современные технологии 

подготовки спортивного резерва в футболе», 2021 год; 

17. АНО Военно-патриотический центр «Вымпел» 

«Методика формирования антитеррористического 

сознания в рамках патриотического воспитания», 2022 

год; 

18. Общество с ограниченной ответственностью «Высшая 

школа делового администрирования» «Профилактика в 

образовательных организациях суицидального 

поведения несовершеннолетних», 2022 год 

Трудовая деятельность 1. 01.09.2010-25.08.2016 – преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности и учитель 

физкультуры муниципального образовательного 

учреждения «Новоомская средняя 

общеобразовательная школа»; 

2. 12.09.2016-31.08.2021 – преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности МБОУ «СОШ 

№ 6 им. Сирина Н.И.»; 

3. 01.09.2021-13.09.2022 - начальник отдела спортивной и 

патриотической направленности МБОУ «СОШ №6 им. 

Сирина Н.И.»; 

4. 14.09.2022 - по настоящее время – заместитель 

директора по воспитательной работе, преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности 

МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.»  

Основные публикации  Методический калейдоскоп: Сборник методических 

материалов. Вып.3/ МКУ ДО «Центр развития 

образования»/ сост. Котельникова Г.Н., Одинцова Е.В. – 

Ханты-Мансийск, 2020,- С- 99-103 

Участие в конференциях, 

форумах 

1. Всероссийский форум «Дай пять», г. Москва - 2021; 

2. Уральский молодёжный профсоюзный слёт «УРА», 

г.Челябинск, 2022 год; 



 

3. Комьюнити-форум в Югре «Утро», г. Ханты-

Мансийск, 2022 год 

Знание языков (уровень 

владения) 

Английский – со словарём  

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Место работы, занимаемая 

должность 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 

имени Сирина Николая Ивановича» города Ханты- 

Мансийска 

Адрес места работы 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д.27 

Телефон  +7912419-32-35 

Электронная почта vov-chikk@mail.ru 

Сайт школы https://school6hm.gosuslugi.ru/  

Общий трудовой и 

педагогический стаж 

Общий трудовой стаж – 13 лет, 1 месяц, 16 дней 

Педагогический стаж – 13 лет, 1 месяц, 16 дней 

Аттестационная категория Высшая квалификационная категория по должности 

учитель сроком на 5 лет – 2020 год 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты 

получения) 

 Почетная грамота Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска за 

высокие показатели в воспитательной работе с 

обучающимися по итогам 2016-2017 учебного года. 

2017 год;  

 Благодарственное письмо Администрации города 

Ханты-Мансийска за профессиональный подход к 

делу военно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения, формирования у 

школьников гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России и личный вклад в развитие 

юнармейского движения в городе Ханты-

Мансийске, 2018 года; 

 Благодарственное письмо Администрации города 

Ханты-Мансийска за добросовестный труд, 

профессионализм при реализации основных задач 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, поиск конструктивных путей 

оказания необходимой помощи и поддержки семьям 

и детям, нуждающимся в особой заботе государства, 

в рамках межведомственной профилактической 

операции «Подросток» на территории города 

Ханты-Мансийска в 2018 году;   

 Благодарственное письмо Регионального Штаба 

ВВПОД «Юнармия» Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, АУ «Центр подготовки 

граждан к военной службе» за качественную 

подготовку команды и большой вклад в развитие 

Юнармейского движения на территории Ханты-

https://school6hm.gosuslugi.ru/


 

Мансийского автономного округа – Югры, 2018 год; 

 Благодарственное письмо Управления физической 

культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Ханты-Мансийска за 

значительный личный вклад в поддержку и развитие 

физической культуры и спорта, пропаганду 

здорового образа жизни на территории города 

Ханты-Мансийска, 2018 год; 

 Благодарность АУ «Центра подготовки граждан к 

военной службе» за качественную подготовку 

команды и оказание помощи в проведении XIX 

финала окружной военно-спортивной игры 

«Орленок», посвященной Победе в Великой 

Отечественной войне, 2018 год; 

 Грамота Директора Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска «За 

значительные успехи в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения, развитие гражданского 

самосознания и активной жизненной позиции»,  

2020 год; 

 Грамота Начальника штаба ВВПОД «Юнармия», «за 

личный вклад в военно-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, активное участие в 

мероприятиях и содействие развития 

Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» в городе Ханты-Мансийске»,  

2020 год; 

 Диплом ежегодного конкурса на лучшую 

подготовку граждан РФ в муниципальных 

образованиях ХМАО-Югры к военной службе, 

организацию и проведения призыва на военную 

службу, «Лучший преподаватель-организатор основ 

безопасности и жизнедеятельности», 2021 год; 

 Благодарственное письмо Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, «за 

добросовестный труд в установленной сфере», 2021 

год; 

 Победитель Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства среди руководителей 

и участников военно-патриотических клубов,  

2021 год; 

 Благодарность «за активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий, связанных с проведением 

Зимних параолимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в 

городе Ханты-Мансийске», 2022 год; 

 Благодарность «За качественную подготовку 

команды для участия в VI в окружном слете 

юнармейских отрядов, центров, клубов, 

объединений патриотической направленности, а 

также весомый вклад в развитие юнармейского 



 

движения Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры», 2022 год; 

 Благодарственное письмо Председателя Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, «За 

многолетний плодотворный труд по организации и 

совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, высокий профессионализм и 

педагогическое мастерство, заслуги в развитии 

образования в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре», 2022 год. 

4. УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И  

ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ 

2018 год Призер муниципального этапа конкурса «Сердце отдаю 

детям - 2018». Диплом Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска за третье место. 

2018 год; 

2019 год Лауреат премии Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

Лауреат премии Губернатора ХМАО-Югры «За успехи в 

патриотическом и духовно-нравственном воспитании» 

2021 год 1. Победитель Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства среди руководителей и 

участников военно-патриотических клубов; 

2. Диплом в номинации «Лучший преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности», в 

конкурсе на лучшую подготовку граждан РФ в 

муниципальных образованиях ХМАО-Югры к военной 

службу 

2022 год Всероссийский исторический диктант «Диктант победы» - 

сертификат участия 

2019 год Конкурс «Спортивная элита города Ханты-Мансийска - 

2018» номинация «Тройка лучших учреждений, 

предприятий города Ханты-Мансийска, выполнивших 

нормативы ГТО» - победитель 

2020 год Всероссийский исторический диктант «Диктант победы» - 

сертификат участия 

5. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Участие в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов (с указанием статуса 

участия) 

Программы: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности; 

2. Школа безопасности и туризм; 

3. Пулевая спортивная стрельба; 

4. Патриот отечества 

Проекты: 

1. Герой Советского Союза Николай Иванович Сирин; 

2. «Подвигу жить в веках»; 

3. «ЮНАРМИЯ»; 

4. Региональный проект «Туристической тропой по 

местам боевой славы Северной Осетии»; 

5. Детский лагерь палаточного типа с круглосуточным 

пребыванием детей «Истоки»; 

http://мамонтхм.рф/upload/iblock/847/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202018.pdf
http://мамонтхм.рф/upload/iblock/847/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F%202018.pdf


 

6. «Подвигу-память»; 

7. «Истоки Великой Победы»; 

8. Бессмертный полк; 

9. Биатлон в школу - биатлон в ГТО; 

10. Футбол в школу 

6. ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СЕТЕВЫЕ СООБЩЕСТВА 

Членство в Профсоюзе 1. 2016 г. – настоящее время - член Профсоюза 

работников образования и науки города Ханты-Мансийска. 

Участие в общественных 

организациях 

1. 2018 г. – настоящее время - начальник штаба местного 

отделения «Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения 

ЮНАРМИЯ»; 

2. 2018 г. – настоящее время - член сетевого сообщество 

образования Югры «Школлеги»; 

3. 2017 г. – настоящее время - член Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»; 

4. Член образовательной социальной сети (nsportal.ru) 

(2021г.); 

Участие в работе 

методического объединения 

2018г. – настоящее время - руководитель городского 

педагогического сообщества учителей основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Участие в деятельности 

управляющего совета 

образовательной 

организации 

2018г. – настоящее время – член Управляющего Совета 

МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» города Ханты-

Мансийска 

Участие в разработке и 

реализации 

муниципальных, 

региональных, 

федеральных, 

международных программ и 

проектов 

2018г. – настоящее время - участие в разработке программы 

развития МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» 

«Пространство для новых возможностей»; 

2018г. – настоящее время - участие в разработке программы 

повышения качества МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.»; 

2023г. – настоящее время участие в разработке программы 

развития МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» «Единство 

всех – уникальность каждого»  

8 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 

Библиотека Бюджетное учреждение Ханты- Мансийского автономного 

округа – Югры «Городская централизованная 

библиотечная система» Соглашение о сотрудничестве от 

03.02.2021 

Ветераны Региональное отделение Общероссийской общественной 

организации ветеранов органов управления по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной охраны в субъекте Российской Федерации 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - 
Соглашение о сотрудничестве от 20.06.2022  

Региональная Общественная Организация Ветеранов 

Вооруженных Сил «ПАТРИОТ» - Соглашение о 

сотрудничестве от 01.01.2021 

ГОиМЧС 7 Пожарно-спасательный отряд федеральной 

противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы Главного управления МЧС 



 

России по ХМАО-Югре Соглашение о сотрудничестве 

(социальном партнёрстве) от 21.02.2021 №4 
ГОиЧС МКУ «Управление по делам гражданской обороны, 

предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Соглашение о 

взаимодействии от 23.04.2018 №7 

Духовенство Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Духовно-просветительский центр» - 

Соглашение о сотрудничестве от 30.08.2021 

Здоровье Бюджетное учреждение Ханты- Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр общественно здоровья и 

медицинской профилактики» Соглашение о 

сотрудничестве от 30.08.2021 

Здоровье Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД» 

Соглашение о сотрудничестве от 30.08.2021 

Культура Бюджетное учреждение Ханты- Мансийского автономного 

округа – Югры «Музей Природы и Человека» Соглашение 

о Сотрудничестве от 13.12.2017 № 265 

Культура Бюджетное учреждение Ханты- Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр народных художественных 

промыслов и ремесел» - Соглашение о сотрудничестве от 

14.09.2022 №2 

Культура Бюджетное учреждение Ханты- Мансийского автономного 

округа – Югры «Музей геологии, нефти и газа» 

Соглашение о сотрудничестве от 14.09.2022 № на 

согласовании и подписи 

Культура Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Государственный художественный музей» 

Договор о некоммерческом сотрудничестве от 14.09.2022 

№5/22 

Культура Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Этнографический музей под открытым 

небом «Торум Маа» Соглашение о сотрудничестве от 

25.07.2022 №б/н 

Культура Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-

досуговый центр «Октябрь» Соглашение о сотрудничестве 

от 01.10.2017 

Культура Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детский этнокультурно-

образовательный центр» Соглашение о сотрудничестве от 

27.08.2021 

Культура Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Перспектива» - Соглашение о 

Сотрудничестве от 10.01.2022 

Молодежь Бюджетное учреждение Ханты- Мансийского автономного 

округа – Югры «Региональный молодежный центр» 

Соглашение о сотрудничестве от 01.07.2020 

Образование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1 «Колокольчик» - 



 

Соглашение о сотрудничестве от 01.10.2020 

АУ ПО ХМАО - Югры «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» - прохождении практики 

студентами на базе МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» 

(Соглашение о сотрудничестве - договор от 01.09.2021 

№254); 

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Югорский кинопрокат» Соглашение о 

сотрудничестве от 02.07.2018; 

МБУДО «МУК» Соглашение о сотрудничестве СО-6/2020 

Патриотизм Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе» 

Соглашение о сотрудничестве от 29.01.2021 

Спорт Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный 

комплекс «Дружба» Соглашение о сотрудничестве от 

11.01.2021; 

Бюджетное учреждение Ханты- Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр адаптивного спорта» Соглашение о 

сотрудничестве от 10.11.2017 

Занятость Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости 

населения» Соглашение о сотрудничестве от 01.01.2020 

Здоровье Автономная некоммерческая организация «Социально-

психологический центр «Алифия» Соглашение о 

сотрудничестве от 15.09.2022 

Опекунство Автономная некоммерческая организация социальной 

помощи «Маяк» Соглашение о сотрудничестве от 

15.09.2022 

9. ДОСУГ 

Хобби – Спортивные игры; 

– Прогулки на свежем воздухе; 

– Бег; 

– Езда на велосипеде 

Сценические таланты – ораторское искусство (правильно поставленный, 

красивый голос),  

– художественный талант (способность 

визуализировать в воображении картины, подмечать 

малые детали, богатство эмоций),  

– актёрский талант (актёрские данные, чтение стихов),  

– танцевальный талант (исполнение танцевальных 

номеров),  

– музыкальный талант (способность воспринять, 

оценить музыкальное произведение), 

– режиссёрская деятельность (написание сценариев, 

текстов, художественная деятельность). 

10. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Педагогическое кредо 

участника 

– Знаний недостаточно – нужно применение, желания 

недостаточно – необходимо действие 

Жизненное кредо – Все минусы в прошлом, плюсы - в будущем, а в 



 

настоящем – радостное напряжение 

Почему нравится работать в 

ОО 

– Общение с коллегами и обучающимися. 

– Есть надежда на светлое будущее. 

– Нельзя останавливаться в своем развитии. 

Профессиональные и 

личностные ценности, 

наиболее близкие участнику 

Профессиональные ценности: 

– компетентность, 

– желание личностного и профессионального развития, 

– способность к обучению и инновациям, 

– самоорганизация и умение распределять время, 

– позитивное мышление, оптимизм, 

– гибкость, адаптивность к новым ситуациям, 

– эффективное решение проблемных ситуаций. 

Личностные ценности: 

– мобильность, 

– надежность и ответственность, 

– порядочность, 

– самостоятельность и инициативность,  

– мотивация достижения успеха, 

– способность к принятию ответственных решений, 

– общительность, коммуникабельность, 

– способность к сотрудничеству и работе в команде, 

– авторитетность, способность к убеждению и влиянию 

на собеседника, 

– эффективное проведение переговоров и презентаций, 

– корпоративное мышление, лояльность к организации. 

 


