
 

 
Гришин Михаил Дмитриевич родился в селе Куликовка Тамалинского района 

Пензенской области 18 января 1960 года. В 1981 году, после окончания Пензенского 

педагогического института, получил специальность учитель физической культуры и 

был направлен на работу в Аргамаковскую восьмилетнюю школу. В 1986 - 1988 

годах работал в Белинском райкоме комсомола в должности второго секретаря. С 

августа 1988 года принят на работу в Белинское педагогическое училище 

преподавателем физкультуры.  

Это талантливый преподаватель и тренер, педагог с современным творческим 

мышлением. Система его работы направлена на развитие личности, богатой 

нравственными качествами, духовными ценностями, потребностью здорового образа 

жизни. Фундаментом его учебно-воспитательного процесса является личностно – 

ориентированное образование. Оно помогает учитывать психологические и 

физические особенности развития детей, что позволяет обеспечить высокий уровень 

подготовки воспитанников.  

Наряду с учебными занятиями Михаил Дмитриевич много времени уделяет 

организации внеурочных физкультурно-оздоровительных  и спортивно – массовых 

мероприятий в колледже и районе, ведёт спортивные секции по лёгкой атлетике, 

лыжным гонкам, плаванию. Особое внимание уделяет физическому воспитанию 

юношей, их подготовке к трудовой деятельности и службе в армии. 

Вовлекает в физкультурно-оздоровительную работу не только студентов, но и 

преподавателей колледжа.  

В учебном заведении регулярно проводит Дни здоровья, туризма, пловца в 

программе которых, соревнования, походы, беседы о пользе занятий спортом, что 

способствует пропаганде здорового образа жизни, профилактики наркомании, 

алкоголизма, табакокурения.  

Министерство образования области  и региональное отделение  ОГФСО 

«Юность России» доверяют Гришину М.Д. как организатору проводить на базе 

многопрофильного колледжа  областные финалы по волейболу среди обучающихся 



образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования. 

Гришин М.Д. подготовил много победителей и призеров в личном первенстве, 

его студенты многократные победители и призеры в  областных соревнованиях по 

лыжным гонкам, лёгкой атлетике и полиатлону,  настольному теннису. 

Студент 2 курса И. Случич в 2010г. был отмечен премией  губернатора 

Пензенской области за спортивные достижения в лёгкой атлетике. 

Гришин М. Д,  неординарная личность, доброжелательный, тактичный, но в то 

же время требовательный педагог, пользуется заслуженным авторитетом среди 

студентов, коллег, родителей, общественности. Систематически работает над 

повышением своего теоретического и методического уровня. Работает по принципу 

«Делай как я». Постоянно находится в хорошей спортивной форме, выступает за 

сборную команду ветеранов района по волейболу, лыжным гонкам, плаванию, 

легкой атлетике. 

В своей работе использует современные методики, изучает новую 

методическую литературу, использует средства Интернет для повышения своего 

профессионального мастерства. 

Михаил Дмитриевич уделят большое внимание проблеме «Воспитание 

потребности в систематических и самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и спортом», для этого показывает открытые уроки, делится опытом с 

коллегами колледжа и других учебных заведений. (Областной семинар 

преподавателей физического воспитания средне-специальных учебных заведений. 

Урок по легкой атлетике «Совершенствование прыжков в длину с разбега. Развитие 

выносливости»). 

Михаил Дмитриевич является членом экспертной аттестационной комиссии 

учителей физической культуры Белинского района.  

Неоднократно принимал участие в работе заседаний Комитета по физической 

культуре и спорту Пензенской области, федерации лёгкой атлетики Пензенской 

области, являлся членом судейской коллегии на областных соревнованиях.  

Им составлена рабочая программа по дисциплине «Физическое воспитание» для 

средних специальных учебных заведений. 

Разработанные педагогом конспекты уроков физической культуры для начальных 

классов включены в учебно-методическое пособие «Я иду на урок в начальную школу» 

под редакцией Заслуженного учителя РФ В.А. Кулигина. 

Более 35 выпускников педагогического колледжа закончили  ПГПУ  факультет 

физического воспитания, 18 человек после его окончания работают по специальности в 

школах района и области. 

Его педагогическое кредо – не ждать указаний сверху, творчески подходить к 

своему делу, направить все усилия на благо интересов детей.  

За творческую инновационную работу, результативность его воспитанников в 

районных, областных и зональных соревнованиях Михаил Дмитриевич был 

награжден Почётными грамотами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Пензенской области, администрации Белинского района, губернатора 

Пензенской области, партии «Единая Россия», различными дипломами и 

благодарственными письмами. 

Гришин М.Д.- победитель конкурса «Педагогический Олимп»  2008г. в 

номинации «Лучший организатор спортивно-массовой работы», призер 



регионального этапа конкурса ВПП  «Единая Россия»  «Лучший детский тренер 

страны» в номинации  «Школьный тренер». 

За высокие достижения в профессиональной деятельности в качестве 

поощрения за многолетний безупречный труд был дважды занесен на районную 

Доску Почета,  в 1995 году награжден значком «Отличник народного просвещения», 

в 2011 году присвоено почетное звание Заслуженный учитель школы Российской 

Федерации. 

 


