
 



Дата рождения: 13.04.1988 

Образование: высшее, ФГБОУ ВПО «Ульяновский Государственной Педагогический Университет имени И.Н. Ульянова» 

(2012г.) 

Квалификация: Педагог по физической культуре 

Специальность: «Физическая культура» 

Общий стаж работы 14 лет, в данной школе 3года. 

Высшая квалификационная категория. приказ от 26.01.2017 г. № 72 

Курсы: 

 

19.03.2014г:  ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан. Программа: «Совершенствование 

структуры и содержания преподавания физической культуры в ОУ в свете требований ФГОС». В объёме 120 часов. 

Удостоверение № 19203. 

05.12.2014г: ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан. Программа: «Теория и методика 

преподавания физической культуры в образовательных учреждениях». В объёме 96 часов. Удостоверение № 7995. 

08.12.2015г: ИДО ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы». Программа: «Организация мероприятий в рамках реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»». В объёме 36 часов. Удостоверение № 4565. 

28.11.2017г: ГБПОУ ТПК Тема: «Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС по физической 

культуре  в  современной школе». В объёме 72 часа. Удостоверение № 0705. 

25.04.2018г: ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности»» Тема: «Пожарно-Технический минимум для руководителей и 

ответственных за ПБ образовательных учреждений».  В объёме 16 часов. Удостоверение № 5311-0418. 

12.05.2018г: ООО «Международные Образовательные Проекты» Тема: «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС». В объёме 108 часов. 

Удостоверение № 331/87-0039 

16.05.2018г: ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности»» Тема: «Охрана труда руководителей и специалистов учреждений 

образования и культуры». В объёме 40 часов. Удостоверение № 1951-0518. 

18.05.2018г: ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» «Тема: «Антитеррористическая защищенность образовательной 

организации». В объёме 40 часов. Удостоверение АБ № 37101785 

26.05.2018г: ООО «Столичный учебный центр» Тема: «Работа в детском лагере: Сопроводительная деятельность от 

вожатого до руководителя». В объёме 36 часов. Удостоверение ПК № 0012365. 

24.09.2018г:  https://www.единыйурок.рф   Всероссийское тестирование педагогов 2018. Тема: «Учитель физической культуры» в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС. 

https://www.единыйурок.рф/


27.02.2019г: ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» Тема: «Обучение педагогических работников первой помощи». В 

объёме 16 часов. Удостоверение №4369-021904.09.2021г: ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Тема: 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 года» В объёме 44 часов. Удостоверение №519-501362 

19.02.2021г: ТЮМГУ Тема: «Тренер 2,0» В объёме 72 часа.  

28.03.2021г: КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» Тема: «Современные подходы к организации тренировочного процесса на этапе начальной 

подготовки по виду спорта «Регби»». В объёме 16 часов. Удостоверение № 22034/УД 

15.06.2021г: Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР». Тема: «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного общего и среднего 

общего образования». В объёме 72 часа. Удостоверение № У2021041900 

04.09.2021г: ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Тема: «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 

мая 2021 года» В объёме 44 часов. Удостоверение №520-501362 

 

 

          Тема школы: «Повышение уровня образования, его модернизации и инновационного развития, направленных на 

обеспечение воспитания развитой, высоконравственной, творческой, компетентной личности, осознающей ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, готовой к жизни  в высокотехнологичном современном мире». 

Цель: Создание условий, способствующих достижению современного качества образования и воспитания  гармонично 

развитой, социально активной личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире и обеспечивающих 

профессиональный рост педагогов и их творческую активность.» 

Задачи: 
- создание условий для реализации основных положений федеральных проектов национального проекта «Образование»; 

- создание оптимальных условий (правовых и организационных) для повышения образовательного уровня педагогических 

работников по квалификации с учётом современных требований (нормативно-правовой базы); 

- совершенствование учебно-методического и информационно - технического обеспечения образовательной деятельности с 

учётом современных тенденций развития образования; 

- обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы учителей по темам самообразования с 

целью ориентации на развитие мотивации обучения, способностей и возможностей каждого учащегося, на раскрытие его 

личностного, интеллектуального, творческого потенциала; 



- выявление и поддержка одаренных детей, повышение их активности в олимпиадном движении; проектной деятельности, для 

освоения учащимися исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений; 

- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Тема МО: «Создание комфортных условий для самосовершенствования, самореализации и обеспечения качества 

образовательной    деятельности каждого ученика учебно-воспитательного процесса путем внедрения современных 

технологий». 

 

Цель: Совершенствование уровня педагогического мастерства и методики преподавания предмета в условиях непрерывного 

развивающего образования. 

Задачи: 

 Изучение потребностей педагогов в содержании и формах повышения профессионального мастерства и 

обеспечении условий роста профессионализма. 

 Формирование педагогической компетентности учителя физической культуры в организации учебной и 

внеурочной деятельности по предмету с позиции здоровьесбережения.  

 Формирование положительной мотивации учителя к выявлению, обобщению и распространению 

педагогического опыта через такие формы, как: круглый стол, дискуссии, открытые уроки, творческие 

отчеты, выступления по теме самообразования.  

 Организовать систему мониторинга состояния здоровья индивидуального физического развития детей.  

 Использовать в работе сетевые образовательные сообщества как средство повышения профессионального 

развития педагогов. 

 Внедрять в практику работы современные образовательные технологии, направленные на развитие 

самостоятельности, творчества, активности учащихся. 

Основные направления деятельности: 

- учебно – методическая и инновационная деятельность; 



- повышение квалификации; 

-контроль (мониторинг) и диагностика качества преподавания и уровня обученности учащихся; 

- внеклассная деятельность по предмету 

Индивидуальная тема самообразования: «Системный подход к образовательному, воспитательному и 

оздоровительному потенциалу обучающихся на занятиях физической культурой в условиях введения ФГОС»  
 

Цель:  

 

1. Формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни.  

2. Повышение профессиональной подготовленности и как следствие, увеличение результативности обучения физической 

культуре.  

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание. 

 

Задачи:  
 

 формирование культуры воспитанников, развития их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических 

качеств, самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок к учебной деятельности;  

 воспитывать интерес учащихся к занятиям физической культурой - планировать учебно-воспитательный процесс по 

физическому воспитанию, физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с учетом конкретных условий данного 

заведения;  

 формировать учебно-воспитательную работу с учащимися на уровне современных психолого-педагогических, медико-

биологических, дидактических и методических требований;  

 применять профессионально-педагогические знания в решении конкретных учебных и воспитательных задач с учетом 

возрастных, индивидуальных, социально-психологических особенностей обучающихся;  

 развивать знания, умения и навыки, необходимые учащимся для самостоятельного применения средств физической 

культуры в процессе своего самосовершенствования;  



 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию;  

 находить и творчески использовать методы, средства и организационные формы учебной, воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и других видов деятельности обучающихся в соответствии с решаемыми задачами;  

 находить педагогически рациональные взаимоотношения с учащимися, преподавателями, администрацией;  

 учитывать и оценивать результаты работы с целью определения новых задач;  

 обосновывать социальную и личностную значимость избранного вида деятельности. 

 

 

 

Направление самообразования 

Основные 

направления 
Действия и мероприятия 

профессиональное 

-изучать литературу и методику преподавания по данному направлению;  

-быть в курсе последних исследований современных ученых в преподавании предмета 

«Физическая культура»;  

-ознакомиться с новыми примерными и авторскими программами по физической культуре, 

концепциями обучения, их оценками;  

-своевременно повышать квалификацию на курсах для учителей физической культуры;  

-участвовать в обмене опытом и посещать уроки учителей физической культуры;  

-принимать активное участие в работе районного сообщества учителей физической культуры;  

-принимать активное участие на научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях 

различных уровней;  

-периодически проводить самоанализ своей профессиональной деятельности;  

-обобщение результатов на заседании методического объединения;  

-принимать участие в семинарах, конференциях разного уровня.  



-проведение серии открытых мероприятий для анализа со стороны коллег;  

-организовывать кружковую и внеклассную деятельность по предмету физическая культура;  

-посредством СМИ следить за спортивными событиями; 

психолого-педагогическое 

-сформировать условия внутренней позиции школьника и адекватной мотивации учебной 

деятельности  

-совершенствовать свои знания в области классической и современной психологии и педагогики 

-обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся 

-развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) обучающихся, 

родителей, педагогов 

-изучать современные психологические методики 

-создание пакета психолого-педагогических материалов для учителя 

методическое 

-активно использовать инновационные методики и технологии физического воспитания, 

современные мультимедийные средства и компьютерные программы обучения;  

-осваивать передовой опыт учителей физической культуры по организации форм уроков 

физической культуры 

-изучать научно-методическую и учебную литературу. Посещать педагогические порталы 

-внедрять новые формы оценивания физического состояния учащихся в учебный процесс 

-участвовать в мастер-классах школьного, муниципального уровня 

-разработка методик преподавания уроков физической культуре, внеклассных мероприятий 

-оценка физической подготовленности 

-создание личного сайта на образовательном портале 

-разработать дидактический комплект по предмету: (индивидуальный подход к тренировкам, 

оптимально-минимальный уровень (стандарт) физической подготовленности обучающихся, 

контрольные тесты (сдача нормативов). 

эстетическое 

-посещение спортивных мероприятий;  

-ознакомление с историей спорта;  

-участвовать в школьных и межшкольных соревнованиях по различным видам спорта;  

-прививать учащимся желание поддерживать свой организм в хорошей спортивной форме;  

-соблюдать гигиенические требования и следить за своим внешним видом. 

ИКТ 

-использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совершенствующего 

процесс преподавания, повышающего его эффективность и качество;  

-использование компьютерных технологий в качестве инструментов обучения, познания себя и 



действительности; 

-использование средств новых информационных технологий в качестве средства творческого 

развития обучаемого; 

-использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов контроля, 

коррекции, тестирования и психодиагностики; 

-разрабатывать планы уроков с применением ИКТ;  

-формировать копилку методических и дидактических материалов для проведения уроков 

физической культуры 

охрана жизни и здоровья 

-своевременно обновлять инструкции по ТБ на уроках физической культуры, на занятиях секции; 

-использовать в образовательном процессе новейшие здоровьесберегающие технологии;  

-соблюдение правил БЖД на уроках и в повседневной жизни;  

-прививать учащимся желание вести здоровый образ жизни, заниматься различными видами 

спорта, физическими упражнениями; 

-внедрять в образовательный процесс здоровьесберегающие технологии. 

интересы и хобби 

-помогать учащимся при выборе направления в спорте, учитывая возможности и степень 

физической подготовленности ребенка;  

-участие на соревнованиях различных уровней. 

План работы над темой самообразования 

Этапы Содержание работы Сроки 

выполн

ения 

Виды деятельности Форма отчета 

о проделанной 

работе 

I. 

Диагностический 

Анализ затруднений. 

Постановка проблемы. 

Изучение литературы по проблеме, имеющегося 

опыта. 

I-й год  

Изучение 

педагогических 

периодических изданий, 

методической, 

педагогической и 

предметной литературы 

Список 

изученной 

литературы 



II. 

Прогностический 

Определение цели и задач работы над темой. 

Разработка системы мер, направленных на 

решение проблемы. 

Прогнозирование результатов. 

I-й год  

Дискуссии, совещания, 

обмен опытом с 

коллегами 

Выступление 

по теме 

самообразован

ия на 

заседании МО 

учителей ФК и 

ОБЖ 

III. 

 Практический 

Внедрение системы мер, направленных на 

решение проблемы. 

Формирование методического комплекса. 

Отслеживание процесса, текущих, промежуточных 

результатов. 

Корректировка работы. 

II-й год 

Посещение семинаров, 

конференций по теме 

Проведение открытых 

мероприятий для 

анализа со стороны 

коллег 

Конспекты 

уроков, 

внеурочных 

занятий, 

спортивн-

оздоровительн

ых 

мероприятий, 

мастер-класс 

IV.  

Обобщающий 

Подведение итогов. 

Оформление результатов работы по теме 

самообразования. 

Представление материалов. 

II-й год 

Организация кружковой 

и внеклассной 

деятельности 

 

Участие в школьной 

Спартакиаде по видам 

спорта, фестивалях, 

конкурсах 

Статьи, 

публикации в 

печатных 

изданииях 

V.  

Внедренческий 

Использование опыта самим педагогом в процессе 

дальнейшей работы. 

Распространение. 

В ходе 

дальне

йшей 

педагог

ическо

й 

деятель

Консультационная 

помощь  

Организация и 

проведение занятий 

кружка 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Творческий 

отчет по теме 

самообразован

ия.  



 

Предполагаемый результат: 

 

1. Повышение качественной успеваемости по предмету.  

2. Подготовка учащихся к Олимпиаде школьного и муниципального уровня по физической культуре и их успешное 

выступление.  

3. Мастер-классы, семинары и выступления на школьных и муниципальных уровнях.  

4. Разработка и проведение уроков физической культуры по инновационным технологиям.  

5. Создание методик преподавания, педагогических разработок уроков и внеклассных мероприятий.  

6. Организация работы спортивных кружков и секций.  

7. Личная веб-страница на педагогическом портале.  

8. Личный пример учащимся, участвуя в спортивных соревнованиях. 

 

Способ  демонстрации  результата проделанной  работы 

Презентация результатов работы на заседаниях МО учителей физической культуры района 

Форма  отчета  по  проделанной  работе 
 Обобщение опыта работы на уровне школы. 
Представление администрации школы отчета с анализом, выводами и рекомендациями для других учителей. 

Работа с одаренными учениками 
 1. Создание необходимой нормативно-правовой и материально-технической базы; 

      Провести мониторинг и тесты для выявления пробелов в знаниях.  

 2.Систематическая и целенаправленная работа с одаренными детьми.  

     Подготовка учеников к школьной и районной олимпиаде. 
    Подготовка учеников к районным соревнованиям по настольному теннису, волейболу, лыжным гонкам и легкоатлетической 

эстафете. 

3. Анализ результатов работы, определить проблемы, возникшие в ходе реализации программы, пути их решения и составить 

перспективный план работы в этом направлении, издание методических материалов, отражающих опыт проведённой работы. 

 
 

№ ФИ ребенка класс результат 

ности. 



1. Хворых Иван 11  

2. Лукьянов Данил 11  

3. Колобов Антон 11  

4. Смолин Максим 11  

5. Бардачева Ксения 6  

 

 

Перспективный план повышения   квалификации: 

-  Аттестация в 2022 год. 

- Прохождение курсов повышения квалификации 

Выполнение нормативных документов. 
1.Разработка и составление рабочих программ по физической культуре и дополнительному образованию. 

2.Оформление журнала по технике безопасности на уроках.  

Практическая отдача: 2021-2022 год. 
Участие в поселковых и районных соревнованиях. 

Проведение соревнований по волейболу. 

Организация проведение спортивного мероприятий. 

Участие в предметной декаде. 

Участие в школьной и районной олимпиаде.   

Взаимопосещение уроков в рамках ШМО 
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