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Образование: высшее, по специальности  физическая культура  

 

Повышение квалификации: 

2018 -2019учебный год 

 «Реализация предмета «Физическая культура» в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования»,40 ч.               (ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт 

развития образования» г.Екатеринбург);  

2017-2018 учебный год 

«Реализация предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования», 40 ч. ( ГАОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» г.Екатеринбург); 

«Инструктор – проводник (инструктор по туризму)»,72ч. (ЧУ ДПО 

«Институт повышения и переквалификации кадров» г.Череповец); 

2016 -2017 учебный год 

«Организация  и прием нормативов Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса « Готов к труду и обороне» у разных категорий 

населения»,36ч. (ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 

университет» г.Екатеринбург); 

2015-2016 учебный год 
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«Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья», 72ч. (ГБОУ  СПО Свердловской области «Свердловский областной 

педагогический колледж».г.Екатеринбург); 

 

 

ЭССЕ «Мое профессиональное кредо» 

 

Нам каждый год встречать и 

провожать  

И каждый день глядеть в ребячьи души. 

Нам каждый час единство с ними ощущать              

 И с каждым мигом становиться чище, лучше. 

 

Школа — самая удивительная страна, где каждый день не похож на 

предыдущий, где каждый миг — это поиск чего — то нового, где нужно дарить 

окружающим свою энергию, знания, умения, торопиться узнать новое. Поэтому 

в этой стране уживаются самые терпеливые, добрые, интересные люди. И 

называют их учителями.       

В моем понимании учитель — человек постоянно находящийся в поиске, 

выявляющий проблемы, ставящий цели, достигающий результата. Я считаю, что 

настоящий учитель тот, кто способен спуститься с высот своих знаний до 

незнания ученика и вместе с ним совершить восхождение. Учитель это человек 

душевной доброты, влюбленный в свою работу.     

Я- учитель физической культуры, ОБЖ. 

Моё педагогическое кредо: учитель должен выполнять свою работу не 

только по обязанности, но и с удовольствием. 

        Концептуальные положения моей педагогической деятельности: 

Главным приоритетом в физическом воспитании своих учеников считаю 

их собственное здоровье и понимание ими ценности здорового образа жизни. 

Добиваюсь того, чтобы уроки физической культуры,ОБЖ  для моих учеников 

стали любимыми и эффективно « работали» на их здоровье. 

Приоритетным для меня не только в теории, но и в практике являются 

новые технологии преподавания, основанные на учёте физиологических 

особенностей детей. 

Физическая культура, безопасность личности  должна стать естественной 

потребностью и частью образа жизни моих учеников. 

Поэтому моя деятельность направлена на создание ситуации успеха 

каждому ученику на каждом уроке. Оценивая уровень физической 

подготовленности детей объективно, даю возможность детям, которые имеют 
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отклонения в состоянии здоровья, слабо физически подготовленным поверить в 

себя, в свои скрытые возможности, а способным учащимся, физически 

развитым повысить свое стремление к совершенствованию физической 

подготовленности.        

Я часто задаю вопрос, что должно быть главным для учителя? 

И больше всего убеждаюсь в том, что главное увидеть индивидуальность 

ученика и сохранить ее, помочь ребенку поверить в свои силы. Поэтому перед 

собой я поставил задачу так организовать и управлять учебной деятельностью, 

чтобы помочь учащимся полностью проявить свои способности, реализовать 

себя. 

С этой целью уделяю большое внимание внеклассной работе. Дети 

занимаются в различных спортивных секциях: волейбольной, баскетбольной, 

футбольной, проводят встречи с учащимися других школ, участвуют в 

различных спортивных соревнованиях в районе, округе, занимая призовые 

места. Патриотические акции «Обелиск», «10 000 добрых дел», « Помоги 

ветерану», смотры строя и песни, Вахта Памяти, военно – спортивные игры на 

местности  – воспитывают чувство гордости за свой народ, край, страну; учат 

быть неравнодушными к чужой беде, помнить историческое прошлое.  

Умение привлечь детей своим предметом, научить их учиться, трудиться в 

полную силу и есть педагогическое мастерство, к которому я всегда стремлюсь. 

Реализую эту цель через организацию спортивных перемен, где учащиеся 

играют в настольный теннис, имеют возможность поиграть в шашки, шахматы, 

подвижные игры. 

Мастерство учителя не случайная удача, не счастливая находка,  а  

систематический, кропотливый поиск и труд, часто будничный, наполненный 

тревожными раздумьями, открытиями, а порой неудачами. Учитель не 

профессия, а состояние души, им не перестаешь быть и за стенами школы.  Где 

бы ты не находился, везде должен нести с достоинством это звание — учитель. 

А еще я обязан научить детей любить свою школу, свой край, свою 

родину, быть ответственными перед собой, друзьями, родителями. 

С этой целью вот уже на протяжении многих лет совершаю с учащимися 

многодневные велопоходы по родному краю за пределы района и  области, 

осуществляю туристско — краеведческую работу, знакомлю с историей и 

культурой родного края, физически закаляю, прививаю любовь к Родине, 

умение выживать в природных условиях. 

Вспоминаю слова В. А. Сухомлинского: «Любить можно то, чему уже   

отдал частицу души». Сколько отдано за годы работы в школе! И сколько еще 

предстоит отдать! Любовь к детям, к профессии не иссякает, а день ото дня 
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становится более мудрой, глубокой. Думаю, что учитель - профессия  мужская. 

Кому как не мужчинам учить и воспитывать настоящих мужчин. 

Найти свое призвание, утвердиться в нем — счастье. Поэтому великое 

желание учить детей и учиться самому, творить и побуждать к творчеству 

живет в каждом истинном Учителе, каковым я себя считаю. 

Поэтому постоянно сам повышаю свое спортивное мастерство, участвую в 

различных соревнованиях, показываю личным примером, чего можно достичь.       

Внедряю инновационные методики в свою работу. Не случайно наша 

школа выбрала тему инновационной площадки  «Гражданско – патриотическое 

воспитание средствами туристско – краеведческой деятельности», где одно из 

главных мест занимает именно моя поисковая, туристическая деятельность. 

«Работа лучший способ наслаждаться жизнью»,- утверждал И. Кант. Так 

буду же ею наслаждаться, обладая великой силой каждого учителя — владеть 

сердцами своих учеников. 

Таковы мои основные принципы, которыми я руководствуюсь в своей 

работе. Среди них нет более или менее важных, главных и второстепенных. Они 

взаимодействуют в единой системе воспитания и обучения.                                     

 

Достижения:  

Личные (в работе) 

2018г. 

-Грамота  Законодательного Собрания Свердловской области за большой 

вклад в развитие физической культуры и спорта в Туринском городском округе 

и в связи с профессиональным праздником – Днём физкультурника; 

-Благодарность Администрации МАОУ Коркинской СОШ за 

многолетний бескорыстный труд, активную жизненную позицию, 

профессионализм; 

-Благодарность  Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации за успешную подготовку и проведение выборов Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018года; 

-Диплом III степени  Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, ГАОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» призёру областного конкурса « Учитель 

сельской школы»; 

-Грамота МАОУ ДО « Детско – юношеская спортивная школа» 

Туринского ГО 

За добросовестный труд в системе дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни среди 

школьников, в честь Дня Защитника Отечества; 
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-Благодарность МКУ «Управления образование Туринского городского 

округа» за подготовку призёров Муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предмету « Физическая культура»; 

2017г. 

-Грамота МАУ «Центра развития физической культуры, спорта и 

молодёжной политики» за большой вклад в развитие физической культуры и 

спорта на селе и пропаганду здорового образа жизни, в честь Дня 

физкультурника; 

-Грамота Администрации МАОУ ДО ДЮСШ Туринского ГО за большой 

личный вклад в популяризацию волейбола среди школьников; 

-Благодарность МКУ «Управления образование Туринского городского 

округа» преподавателю – организатору ОБЖ за подготовку призёра 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

ОБЖ в 2016-2017 учебном году; 

-Благодарность МКУ «Управления образование Туринского городского 

округа» учителю за подготовку призёров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предмету «Физическая культура» в 2016-2017 

учебном году. 

2015г. 

-Почётная грамота Главы Туринского городского округа за большой 

вклад в развитие физической культуры и спорта в Туринском городском округе, 

активную пропаганду здорового образа жизни, многолетний добросовестный 

труд и в связи с 50-летием со дня рождения; 

- Благодарственное письмо Главы Коркинского сельского управления за 

ответственное отношение к спортивным мероприятиям, за отличную 

организационную работу, личному участию и привлечению молодёжи к 

здоровому образу жизни, за достижение высоких показателей в спортивных 

соревнованиях разного уровня; 

-Благодарственное письмо Законодательного собрания Свердловской 

области за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в 

Туринском городском округе и активную пропаганду здорового образа жизни; 

-Благодарственное письмо Федерации велосипедного спорта, 

Управления по спорту и молодёжной политике, союза ветеранов 

госбезопасности, партии «Единая Россия» Тюменской области за подготовку и 

активное участие школьников Туринского ГО в  велопробеге « Кузнецовская 

тропа. Дорогами героев» к 70-летию Победы. 

- Благодарственное письмо Свердловского регионального отделения 

Всероссийской политической партии « Единая Россия» за подготовку и участие 
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в проведении зонального этапа XI летней областной Спартакиады среди местных 

отделений СРО ВПП « Единая Россия» Восточного управленческого округа.  

 

Личные (в спорте) 

-2018-2019г. 

-районная зимняя сельская Спартакиада ( шашки),3 место; 

-районная зимняя сельская Спартакиада ( лыжные гонки),2 место 

-волейбольный « Рождественский турнир» среди мужских команд (1 

место); 

-районный турнир по волейболу в честь Дня работников сельского 

хозяйства                (1 место); 

-легкоатлетическая эстафета (2 место); 

-первенство по волейболу в честь Дня Защитника Отечества (2 место); 

-«Лыжня России» - 2 место; 

-областные соревнования по плаванию  ( финал)3 место; 

-окружные соревнования по плаванию- 1 место. 

 

-2017-2018г. 

-Рождественский волейбольный турнир-3 место; 

-Баскетбольный весенний турнир среди мужских команд – 3 место; 

-Районная молодежная Спартакиада « В здоровом теле – здоровый дух»-2 

место; 

-Первенство по хоккею с шайбой среди команд ветеранов Восточного 

управленческого округа ( сезон 2016-2017)- 3 место; 

-Хоккей – 1 место, 2 место,3 место; 

- Районная летняя сельская Спартакиада ( стрельба)2 место, 

 бег на дистанции 1500м 2 место. 

окружной кубок по волейболу на приз депутата Иванова Максима 

Анатольевича.  

2016-2017г. 

-районная зимняя сельская Спартакиада ( шорт- трек),1 место; 

-Хоккей – 1 место, 2 место,3 место; 

-«Лыжня России» - 2 место; 

-Турнир по настольному теннису- 2 место. 

-волейбол –Восточный управленческий округ – лучший связующий. 

 

Достижения учащихся 

Командные (Туринский ГО) 

2015-2016 уч.г. 
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Волейбол 1 место ( юноши) 2000г. и младше, волейбол – 1 место ( 

девушки) сборная школы; шахматы – 1 место, настольный теннис- 1 место; 

волейбол                    3 место ( девушки), 3 место (девушки 2001 г. и младше); 

Волейбол ( Восточный округ) – 5 место ( г.Тавда); районный турнир по 

настольному теннису – общекомандное 1 место; легкоатлетическое многоборье - 

общекомандное                      2 место; лыжные гонки – общекомандное 3 место; 

мини футбол – 3 место среди сельских ОУ. 

 

2016-2017 уч.г. 

 Волейбол (девушки) – 2 место, волейбол (юноши младше 2002 г.) - 2 

место; лыжные гонки – общекомандное 1 место; легкоатлетический кросс - 

общекомандное 1 место; первенство по легкой атлетике - общекомандное                      

1 место, волейбол (мальчики)-1 место; волейбол ( девочки) -2  - место; 

настольный  теннис ( девушки)– 2 место; настольный теннис ( юноши) -1 место; 

шашки, шахматы- 3 место; баскетбол – 3 место среди сельских ОУ. 

 

2017-2018уч.г. 

Соревнования по волейболу первенство ОУ Туринского ГО в рамках       

«Президентских спортивных игр»(юноши)-2место; 62 легкоатлетическая 

эстафета на приз газеты « Известия –Тур» 2 место; первенство сельских ОУ по  

 

волейболу в рамках « Президентских спортивных игр» ( девушки) 2 место; 

первенство сельских ОУ по волейболу 2003г.р. и младше (мальчики) 2 место; 

первенство среди девушек среди сельских ОУ в рамках « Президентских 

спортивных игр» 2 место; первенство среди юношей по волейболу среди 

сельских ОУ в рамках « Президентских спортивных игр» 2 место; первенство 

сельских ОУ по настольному теннису в рамках «Президентских спортивных 

игр» 2 место (2002-2003,2004-2005г.р.); соревнования по баскетболу среди 

сельских ОУ (группа 2004г. и младше) 3 место.  

2018-2019уч.г. 

Товарищеские матчи по футболу, посвященные открытию школьного 

стадиона (2 место); настольный теннис- 3 место; футбол- 2 место; лыжные 

гонки- 2 место. 

 

Личные достижения учащихся: 

2014-2015г. настольный теннис Пяткова К.- 1,2.3 место в течение года. 

Максаков К.-1 место – 3 раза, 2 место-2 раза. 
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2015-2016 уч.г. настольный теннис -  Осетров Р.-1место, Пяткова А.-2 

место, Блинов С.-2 место; легкоатлетический пробег в честь Дня Победы –

Сучков С.-2 место, Осетров Р.- 3 место, Радченко А.- 3 место. 

2016-2017 г.г. первенство сельских ОУ по настольному теннису- Радченко 

А.- 2 место, Блинов С.- 1 место; легкоатлетический пробег в честь 72-летия Дня 

Победы ( девушки)  -1 место; Пяткова А.-2 место; Разик О.- 3 место; лыжная 

гонка в честь памяти Я.И.Ватомова  Е.И.Дубинина ( девушки) –Радченко А.-2 

место; 

2017-2018г.г. 

Соревнования по лёгкой атлетике « Открытие сезона» (гр.2002-2003г.р.) 

Радченко А.-3 место; первенство сельских ОУ по настольному теннису в 

рамках « Президентских спортивных игр» ( девушки)- Радченко А.-2 место; 

Легкоатлетический пробег в честь 73- летия Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. ( девушки 2002 г.р.)Радченко А.-2 место; 

Разик О.-3 место; «Кросс нации-2018» (гр.2002г.р.)-Радченко А.   2 место, 

Сайсанов Д.-2 место; соревнования по настольному теннису в рамках 

«Президентских спортивных игр» (2001-2003г.р.)-Радченко А.   2 место; лыжная 

гонка в честь памяти Я.И.Ватомова  Е.И.Дубинина  (девушки) –Радченко А.-3 

место; зимняя сельская Спартакиада – Радченко А.-2 место;Блинов Сергей- 

настольный теннис ( мальчики) – 1 место. 

 

Методическая работа:  

Работаю над методической темой: «Совершенствование условий по 

формированию двигательной активности и здорового образа жизни 

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, привитие интереса к 

физической культуре, ОБЖ». 

Разработал и реализую программу «Здоровье», программу велоклуба                               

«Престиж», программу дополнительного образования «Волейбол» (группа  

мальчиков, группа девочек). Создал приложения к программе «Здоровье». 

Активно использую сам, используют педагоги школы, в которой я работаю, 

педагоги школ района. 

Мои методические разработки  используют в своей работе многие 

педагоги района. Это и «Подвижные игры для младших школьников», 

«Требования к процессу тренировочных занятий», «Подводящие упражнения 

для игры в волейбол», «Внеурочная деятельность по физической культуре»,                            

«Проведение недели физической культуры, спорта, ОБЖ»  и др. 

 Делюсь опытом работы на районном методическом объединении. С 2015 

по 2019г. выступил с сообщениями по теме «Организация летнего отдыха 

обучающихся в период летней оздоровительной кампании (проведение 
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велопохода в 2017г.)». «Велопоходы - одно из средств оздоровления и занятости 

подростков в летний период», «Формирование культуры здоровья и 

безопасности на уроках физической культуры и ОБЖ», «Условия формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни в соответствии с требованиями 

нового образовательного стандарта», «Использование современных 

образовательных технологий на уроках физической культуры, в дополнительном 

образовании» «Инновационная деятельность учителя», «Патриотическое 

воспитание юного поколения» и др. На районной августовской конференции в 

рамках инновационной площадки выступил с докладом «Гражданско – 

патриотическое воспитание  средствами туристско – краеведческой 

деятельности» ( из опыта работы) и др. 

Участвую в педагогических конкурсах («Учитель года-2014» в Туринском 

городском округе (призёр – 3 место, областном «Учитель сельской школы», 

2018г.- призер,3 место).  

 

Социальная деятельность:  

Являюсь организатором спортивных мероприятий на территории 

Коркинского сельского управления: сельские спартакиады, спортивные 

соревнования по волейболу, футболу, настольному теннису, гиревому спорту.  

Массовые спортивные мероприятия в школе, на территории Коркинского 

сельского управления («Кросс наций», « Лыжня России», « День здоровья» и др. 

Являюсь организатором и участником категорийных велосипедных 

походов по Свердловской области и за её пределы (Тюменская, Курганская 

области). 

Создание разновозрастных волейбольных секций для населения 

с.Коркинское           (созданы волейбольная женская и мужская 

команды).Являюсь тренером и капитаном мужской команды. 

С 1998 г.член Участковой Избирательной Комиссии на территории 

Коркинского сельского управления, 7 лет- председатель Участковой 

Избирательной Комиссии. 

Являюсь Почетным Донором России, осуществляю безвозмездную дачу 

крови нуждающимся на протяжении  более 30 лет. 

Являюсь членом Наблюдательного совета школы с 2013г. 

Ответственный за безопасность дорожного движения в МАОУ Коркинской 

СОШ. 

Участвую  в работе экспертных комиссий при проведении аттестации 

педагогических работников на районном и областном уровне, по проведению и 

оценке муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
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физической культуре, вхожу в судейскую бригаду района по разным видам 

спорта. 

 

Внеурочная деятельность:  

Перечень мероприятий, проводимых с учащимися в течение учебного года: 

-Занятия велоклуба « Престиж». 

- Являюсь организатором  и участником категорийных велосипедных 

походов по Свердловской области и за её пределы ( Тюменская, Курганская 

области). 

-Проведение спортивных соревнований  и массовых меропритятий в 

школе. 

Это: 

-Осенний туристический слёт. 

-Осенний легкоатлетический кросс. 

-Месячник по предупреждению дорожно – транспортного травматизма. 

-Волейбольные турниры ( несколько раз в год). 

-Месячник по предупреждению курения, алкоголя, наркотиков, 

заболеваний, передающихся половым путем, профилактика СПИДа. 

-Акция борьбы против курения. 

-Соревнования «Безопасное колесо» ( сентябрь, май). 

-Соревнования по настольному теннису. 

-Соревнования « Школа безопасности ( медико – санитарная подготовка, 

смотр строя и песни, стрелковое многоборье). 

-Товарищеские встречи между учащимися нашей школы и школ 

Туринского городского округа. 

-Лыжные соревнования на приз Героя Советского Союза Дубинина, на 

приз Ватомова, на приз Лагунова). 

-Соревнования « Рождественские старты» (многоборье). 

-Массовые старты « Лыжня России». 

-Военно – спортивные игры « Зарница», «Победа». 

-Баскетбольный турнир. 

-Соревнования « Папа, мама, я- спортивная семья». 

-Всемирный День Здоровья. 

-Неделя физической культуры, спорта, ОБЖ». 

-Неделя здоровья и безопасности. 

-Весенний легкоатлетический пробег. 

-Первомайская легкоатлетическая эстафета на приз газеты « Известия – 

Тур». 

-Легкоатлетический пробег в честь Дня Победы. 
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-Легкоатлетическое многоборье. 

-Соревнования по шашкам и шахматам. 

-Соревнования по футболу. 

-Международный День защиты  детей- военно – спортивная эстафета.  

-Слет отрядов «Юнармия». 

-Спартакиада агропромышленного комплекса. 

-Многодневный велосипедный туристический поход ( июнь – июль). 

-Походы выходного дня. 

-Сезонные походы ( весна, осень, зима -лыжный). 

-Общешкольный конкурс « Спортсмен года» . 

- Участие в районных, окружных соревнованиях и слётах. 

-Дни гражданской обороны. 

- День защиты детей. 

-Месячник  гражданско – патриотического воспитания ( февраль). 

 

  

 


