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   Своѐ выступление я хотел бы начать со слов Теодора Драйзера: «Целью 

должно быть счастье, иначе огонь не будет гореть достаточно ярко, 

движущая сила не будет достаточно мощной и успех не будет полным». 

Значение этих слов будет понятно в процессе моего выступления. 

В настоящее время физической  культуре  отводится большое  место в 

системе образования.  Современные дети всѐ больше и больше уделяют 

внимание физической культуре и спорту. Ещѐ недавно дети просиживали  

целыми днями за компьютерами, а сейчас всѐ больше и больше мальчишек и 

девчонок можно увидеть в спортивных и тренажерных залах, на спортивных 

площадках. 

«Физическая культура и спорт вернулись  в число приоритетов госполитики,-

отметил президент России Владимир Путин. - Это можно сказать 

определенно", — заверил он на совещании по развитию детского спорта. 

В нашей школе на данный момент всего 153 ученика. Но каких ученика! 

Наши мальчишки и девчонки в своем большинстве хорошо физически 

развиты, с успехом выступают на соревнованиях и с успехом выполняют 

нормативы ВФСК ГТО. 

Моя задача как учителя физической культуры привить сначала интерес, а 

потом любовь к физической культуре и спорту. 

Фундамент высоким спортивным достижениям закладывается на уроках 

физической культуры. Знания и навыки,получаемые детьми на уроках 

физической культуры, с каждым годом улучшаются и учащиеся показывают 

лучшие результаты. 

Улучшается и качество знаний на уроках физической культуры. Как это 

происходит в МБОУ «Красивская СОШ » можно отследить наглядно за 

последние три учебных года. 

2014-2015 учебный год качество знаний по предмету составило 88,7%. 

2015-2016 учебный год качество знаний по предмету составило 90,1,%. 



2016-2017 учебный год качество знаний по предмету составило 95,4%. 

   Учащиеся улучшают свою спортивную форму, и всѐ больше появляется 

желающих поучаствовать в соревнованиях.  

В 2014-2015 учебном году в соревнованиях разного уровня участвовало 52% 

учащихся школы, в 2015-2016 учебном году - 58%, в 2016 – 2017 учебном 

году – 65%. 

Во внеурочное время учащиеся с удовольствием посещают секции и кружки 

спортивной направленности. В нашей школе нет спортивного зала, есть 

только приспособленное помещение. Поэтому дети ограничены в выборе 

спортивных секций.  

Помимо практической части на уроках физической культуры я преподаю и 

теоретическую часть. Теория по физической культуре в последнее время 

имеет большое значение. Особенно заметно это на всех этапах 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, в которой 

учащиеся школы принимают активное участие и показывают высокие 

результаты: 

в 2014-2015 учебном году в школьном этапе олимпиады участвовало 15 

учащихся, 

в 2015-2016 учебном году в школьном этапе участвовали 21 учащийся, 

в 2016-2017 учебном году в школьном этапе  участвовало 28 учащихся. 

Победители и призѐры школьного этапа олимпиады ежегодно принимают 

участие в муниципальном этапе. 

2014-2015 учебный год:  

- Лушкина Евгения (8 класс) – призер, 

- Гостев Данила (9 класс) – победитель. 

2015-2016 учебный год: 

- Мартынова Ангелина (8 класс) – победитель, 

- Латипов Даниил (8 класс) – победитель, 

- Путинцева Анастасия (8 класс) – призер, 

- Лушкина Евгения (9 класс) – призер, 

- Попова Людмила (8 класс) – призер. 

2016-2017 учебный год: 

- Слепых Антон (9 класс) – победитель, 

- Латипов Даниил (9 класс) – призер, 

- Путинцев Сергей (8 класс) – призѐр, 

- Путинцева Анастасия (9 класс) – призѐр, 

- Попова Людмила (9 класс) – призер, 

- Лушкина Евгения (10 класс) – призер. 



Победители и призѐры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, набравшие необходимое количество баллов, выступают 

нарегиональном этапе. 

В 2016-2017 учебном году учащиеся 9-го класса МБОУ «Красивская СОШ» 

стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре. 

Залог успешного обучения в школе – это развитие и активное использование 

учениками своих творческих способностей. Опыт моей работы показал, что 

привлечение учащихся к участию в спортивных соревнованиях, конкурсах, 

оказывает положительное влияние на достижение качественных результатов 

учебной и внеучебной деятельности, что является актуальным в условиях 

реализации стандартов нового поколения. Ребенок, участвуя в мероприятиях, 

оказывается в среде себе равных. Он стремится соревноваться с другими, 

доказать свое превосходство, желает побед – и это неудивительно.  
В Инжавинском районе ежегодно проводится районная молодѐжная премия 

«Золотая десятка».  

В 2014 году дипломантом премии в номинации «физическая культура и 

спорт»сталаЧепелѐва Светлана, учащаяся МБОУ «Красивская СОШ» 

Инжавинского района Тамбовской области. 

В 2015 году дипломантом премии в номинации «физическая культура и 

спорт»сталаЧепелѐваАлександра, учащаяся МБОУ «Красивская СОШ» 

Инжавинского района Тамбовской области. 

Чепелѐва Светлана в 2015 учебном году получила специальный приз 

районной молодѐжной премии «Золотая десятка» в номинации «физическая 

культура и спорт». 

Учащиеся МБОУ «Красивская СОШ» являются лидерами  спортивных 

соревнований. В районных соревнованиях красивские ребята неоднократно 

становились победителями и призерами в легкоатлетическом кроссе, лыжных 

гонках, футболе, настольном теннисе, борьбе на руках, силовой гимнастике, 

баскетболе, полиатлоне, гиревом спорте, мини-футболе, конькобежном 

спорте. Удалось привлечь девчонок в исконно мужские видыспорта, такие 

как борьба на руках, мини-футбол, гиревой спорт. И в этих видах спорта 

представители слабого пола из МБОУ «Красивская СОШ» становились 

победительницами районных соревнований. 

В областных соревнованиях учащимся МБОУ «Красивская СОШ» есть чем 

похвастаться.  

В 2015 году учащиеся МБОУ «Красивская СОШ» стали победителями и 

призѐрами VIIлетней спартакиады школьников по настольному теннису, 

легкой атлетике, футболу. 



Начиная с 2013 года, мои ученики с успехом выступают в региональном 

этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания». 

В 2015 учебном году выступая в региональном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», 

учащиеся 8 класса МБОУ «Красивская СОШ» заняли третье место в 

общекомандном зачете и третье место в спортивном многоборье. 

Шаг вперед сделали мальчишки и девчонки из МБОУ «Красивская СОШ», 

выступая в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания», как итог учащиеся шестого класса 

заняли второе место в общекомандном зачете и спортивном многоборье. 

В 2016 году красивские спортсмены стали бронзовыми призерами в 

зональных соревнованиях по шашкам. 

Возрождение  ВФСК «Готов к труду и обороне» красивские спортсмены 

восприняли с большой радостью.  Тому подтверждение отличное 

выступление в региональных соревнованиях. 

В 2016 году выступая в Декаде ВФСК «Готов к труду и обороне»  среди 

общеобразовательных организаций Тамбовской областикрасивцы заняли 

первое место в общекомандном зачете. Также превосходные результаты 

продемонстрировали девушки в личном первенстве Декады: Коротаева 

Екатерина – первое место, среди участниц третьей возрастной ступени, 

Лушкина Евгения – второе место, среди участниц четвертой возрастной 

ступени. Помимо этого Коротаева Екатерина отличилась ещѐ и в творческом 

конкурсе Декады ВФСК «Готов к труду и обороне» в номинации «Лучший 

проект по продвижению комплекса ГТО» - первое место. 

В 2017 году, выступая на зимнем фестивале регионального этапа фестиваля 

ВФСК «Готов к труду и обороне»  среди всех категорий населения, заняли 3 

место в общекомандном зачѐте среди муниципальных районов. 

Региональные соревнования по мини-футболу в рамках общероссийского 

проекта «Ближе к звѐздам» среди обучающихся сельской местности 2003-

2004 г.р. – 3 место у спортсменов из МБОУ «Красивская СОШ» в 2017 году. 

В 2017 году, соревнуясь в региональном этапе летнего фестиваля ВФСК 

«Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений,красивцы поднялись на третью ступень пьедестала. 

Первенство Тамбовской области по лыжным гонкам среди сборных команд 

муниципальных районов области, в зачет Спартакиады 2017 года  так же не 

обошлось без участия спортсменов из МБОУ «Красивская СОШ». В составе 

сборной Инжавинскогорайона спортсмены - лыжники обошли всех 

соперников и заняли первое место. 



Но самая главная победа 2017 года состоялась в городе Котовске, где мои 

воспитанники, учащиеся 7-го класса, заняли первое место в региональном 

этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания». Первое место в общекомандном зачете, третье место в 

теоретическом конкурсе и первое место в спортивном многоборье. В 

дальнейшем эти мальчишки и девчонки представляли Тамбовскую область 

на Всероссийском этапе всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания - 2017». Выступая на Всероссийских 

соревнованиях,красивские спортсмены показали достойный результат. Пусть 

этот результат для кого - то покажется и не столь значимым, но для нас это 

большое достижение. Из 81-го региона, выступающих во Всероссийском 

этапе, наши ребята заняли 38-е место в общекомандном зачете, 31-е место в 

спортивном многоборье, 8-е место в творческом конкурсе. Это лучшее 

выступление сельских класс-команд из Тамбовской области за последние 

пять лет. Хочется напомнить, что всего учащихся в МБОУ «Красивская 

СОШ» на тот момент было 153. И юным красивским спортсменам 

противостояли ребята из школ, где минимальная численность учащихся 

пятьсот человек, где есть спортивные залы (а в некоторых школах и  два 

спортзала), пришкольные стадионы, бассейны. А у мальчишек и девчонок из 

красивской школы нет ни первого, ни второго, ни третьего…есть только одно 

– огромное желание заниматься физической культурой и спортом! 

   Как выше уже упоминалось, учащиеся МБОУ «Красивская СОШ», с 

радостью восприняли возрождение ВФСК ГТО. Ребята не только успешно 

выступали в Декадах и фестивалях ВФСК ГТО, но и успехом выполняли 

нормативы ГТО. 

Бронзовый знак–19 учащихся, приказ УФКиС Тамбовской области №318  

от 05.07.2016 

Серебряный знак– 18 учащихся, приказ УФКиС Тамбовской области №318  

от 05.07.2016 

Серебряный знак – 7 учащихся, приказ УФКиС Тамбовской области №303  

от 04.07.2017 

Золотой знак – 2 учащихся, приказ Министерства спорта Российской 

федерации №47 НГ от 04.05.2016 

 Золотой знак – 6 учащихся, приказ Министерства спорта Российской 

федерации №11 НГот 27.01.2017 

Золотой знак – 8 учащихся, приказ Министерства спорта Российской 

федерации №57 НГот 27.04.2017 

Стремление выполнить нормативы на золотой знак ГТО особенно 

прослеживается в одиннадцатых классах, так как в соответствии с Приказом 



Министерства образования России № 1147 поступающим на обучение по 

образовательным программам высшего образования, обладающим золотыми 

знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», осуществляется начисление дополнительных 

баллов. 

Современные образовательные технологии не обошли стороной уроки 

физической культуры и прочно вошли в мою деятельность. На своих уроках 

я применяю такие технологиикак: 

- здоровьесберегающие технологии, 

- технология проблемного обучения, 

- дистанционные образовательные технологии, 

- педагогика сотрудничества, 

- технология деятельностного подхода, 

- групповые технологии, 

- компьютерные технологии, 

- личностно-ориентированного обучения. 

Изменения в  Российском образовании и преобразования в обществе требует 

от школьного педагога нового подхода к процессу обучения. В современных 

условиях жизни не достаточно просто владеть набором знаний, умений и 

навыков, надо уметь их приобретать все в большем объеме, уметь применять 

их в реальной жизни, реальной ситуации. В современном динамично 

развивающемся информационном обществе нужны даже не столько сами 

знания, сколько умение добывать их и умение самостоятельно добытые 

знания применять во всевозможных ситуациях. 

   Будучи молодым специалистом, я как губка впитывал информацию от 

старших коллег, благодаря этому, а также внедрению новых технологий, я 

могу похвастаться успехами, как урочной так и во внеурочной деятельности. 

Теперь настало время мне делиться опытом, и я им делюсь, выступая на 

научно-практических конференциях и методических заседаниях. 

Заседание методического объединения учителей физической культуры. 

Выступление на тему: «Значение занятий физической культурой на 

современном этапе образования» 2014-2015 уч. г.  

   Заседание методического объединения  учителей физической культуры. 

Выступление на тему: «Особенности занятий с детьми, отнесѐнными к 

специальной медицинской группе» 2014-2015 уч. г.  

Районная конференция учителей физической культуры на базе ИМЦ системы 

образования района. Выступление на тему: «Тест президентские состязания» 

2015-2016 уч. г.  



    Заседание учителей физической культуры. Выступление на тему: 

«Значение занятий физической культурой на современном этапе 

образования» 2015-2016 уч. г.  

   Районный семинар - практикум учителей физической культуры. 

Выступление на тему: «Методические особенности уроков по лыжной 

подготовке» 2015-2016 уч. г. 

Заседание учителей физической культуры. Выступление на тему: «Формы 

работы с сильными и слабыми детьми» 2015-2016 уч. г.  

   Августовское заседание учителей физической культуры. Выступление на 

тему: «Обновление  содержания  программ  физической   культуры  в  

условиях  перехода  на  ФГОС  нового  поколения»2015-2016 уч. г.  

   Заседание районного методического объединения учителей физической 

культуры. Выступление на тему: «Интеграция урочной и внеурочной 

физкультурно-оздоровительной деятельности в условиях введения ФГОС» 

2015-2016 уч. г.  

    Районная конференция учителей физической культуры на базе ИМЦ 

системы образования района. Выступление на тему: «Внедрение комплекса 

ГТО в программу по физической культуре» 2016-2017 уч. г. 

Помимо этого, я даю открытые уроки и мастер-классы для учителей 

Инжавинского района. 

На протяжении всей своей педагогической практики я веду разного рода 

методическую работу. 

Руководитель школьного методического объединения учителей физической 

культуры 2014 – 2017  гг.  

Руководитель районного методического объединения учителей физической 

культуры 2017 – 2018  уч.г.  

Педагог-наставник молодого специалиста 2015-2017  гг. 

Член жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 2012-2017 гг.  

Член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 2012-2017 гг.  

Член предметной комиссии по составлению заданий для проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре  2012-2017  гг. 

В 2017 году АО «Издательский дом «Мичуринск» Редакция газеты 

«Инжавинский вестник» выпустило моѐ методическое пособие 

«Положительная динамика прироста физических показателей при 

применении круговой тренировки на уроках баскетбола». Это 



исследовательская работа, в которой тестируются такие физические качества, 

как сила, выносливость, гибкость.  

Методическое пособие «Положительная динамика прироста физических 

показателей при применении круговой тренировки на уроках баскетбола» в 

качестве дополнительной литературы используют как учителя МБОУ 

«Красивская СОШ», так и учителя других регионов  России: 

- Краснов П.С. – учитель физической культуры филиала «Балыклейский» 

учитель  физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «КрасивскаяСредняя 

общеобразовательная школа» Инжавинского района  Тамбовской области, 

- Пугачев Д.Ф. -  учитель  физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» Гиагинского района республики Адыгея, 

Переметин Ф.В. – учитель  физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Каргасокская средняя 

общеобразовательная школа №2» с.Каргасок, Томской области. 

Участие в профессиональных ассоциациях, объединениях. 

Муниципальное методическое объединение учителей физической культуры , 

1996-2018 гг. 

Школьное методическое объединение учителей физической культуры , 1996-

2018 гг. 

Социальная сеть, сообщества работников образования: 

Педагогический клуб «Первое сентября»  https://my.1september.ru 

Сетевое образовательное сообщество «Открытый класс»  

http://www.openclass.ru 

Проект для учителей «Мультиурок» https://multiurok.ru 

Школьная образовательная сеть «Дневник.ру» https://dnevnik.ru 

Я считаю, что современный педагог должен развиваться, участвуя в 

конкурсах педагогического мастерства и представлять свои достижения. 

Именно поэтому я участвовал и победил в конкурсах: 

областной конкурс «Народный учитель Тамбовской области - 2013»; 

областной конкурс «Народный учитель Тамбовской области - 2014»; 

областной конкурс «Народный учитель Тамбовской области - 2015»; 

областной конкурс «Народный учитель Тамбовской области - 2016»; 

областной конкурс «Народный учитель Тамбовской области - 2017». 

В 2016 году – диплом за первое место в областном смотре-конкурсе дружин 

юных пожарных «Горячие сердца». 

В 2018году я стал победителем  регионального этапа XIV Всероссийской  

акции «Спорт – альтернатива пагубным  привычкам»,  в номинации  

https://my.1september.ru/
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https://multiurok.ru/
https://dnevnik.ru/


«Ведущие за собой». Как победитель регионального этапа на данный момент, 

я участвую во Всероссийском этапе конкурса «Спорт – альтернатива 

пагубным  привычкам»,  в номинации  «Ведущие за собой». 

В своей педагогической практике одним из важных критериев считаю 

повышение профессионального мастерства. Мотив к совершенствованию 

должен быть у каждого педагога. Современная система образования 

подразумевает непрерывное профессиональное развитие учителя. Только 

учитель, который сам постоянно развивается, повышает свою квалификацию, 

способен воспитать саморазвивающегося ученика.В современном педагоге 

считаю необходимым качеством стремление к саморазвитию. Для 

дальнейшего  совершенствования и роста необходимо проходить курсы 

повышения квалификации. 

Приказ  Минспорта России  «Об утверждении положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе ГТО» от 11 июня 2014г. № 540., 

подтолкнул меня к самосовершенствованию – изменению преподаваемой  

программы по физической культуре. Помогло мне в этом  повышение 

квалификации в Тамбовском областном государственном образовательном 

автономном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Развитие профессиональных 

компетенций специалистов по физической культуре в условиях реализации 

Всероссийского Комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» в объѐме 72 

часа, май 2015 года.Участвуя во Всероссийском этапе спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания - 2017» в ВДЦ 

«Смена» города Анапа  с 9 по 17 сентября 2017 года, я участвовал в 

образовательной программе: Всероссийские инновационные проекты «Самбо 

в школу», «Самбо в ГТО», «Студенческое самбо» и современные 

педагогические практики, направленные на физическое, гражданское, 

патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, через 

использование потенциала самбо, как достояния России в объеме 9 часов.  

С 8 по 11 сентября 2017 года я участвовал в образовательной программе 

«Новые возможности физической культуры и спорта в системе образования» 

в рамках Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». ВДЦ 

«Смена» город Анапа. 

   Моя педагогическая деятельность не осталась незамеченной. В разное 

время меня награждали почетными грамотами и благодарностями: 



- почетная грамота отдела образования  администрации Инжавинского 

района за умелую организацию спортивно-оздоровительной  работы с детьми 

и подростками (2008 г.), 

- почетная грамота управления образования и науки Тамбовской области, за 

многолетний труд в системе образования, успехи в обучении и воспитании 

подрастающего поколения (2011 г.), 

- почетная грамота администрации Тамбовской области за достигнутые 

успехи в деле образования и воспитании подрастающего поколения, 

многолетний добросовестный труд в сфере образования и в связи с 

профессиональным праздником – Днем учителя (2016 г.) , 

- благодарственное письмо Тамбовской областной Думы за многолетний 

добросовестный труд и большой личный вклад в обучение и воспитание 

подрастающего поколения (2017) и множеством почетных грамот и 

благодарностей от администрации Инжавинского района. 

К своим достижениям я отношу выполнение нормативов VIII ступени ВФСК 

«Готов к труду и обороне»(ГТО) на золотой знак. Приказ Министерства 

спорта от 27.04.2017 № 57, занесения моей кандидатуры  на районную Доску 

почѐта, установленную возле здания администрации Инжавинского района. 

Мы много говорим о том, что физическая культура должна иметь, в 

первую очередь, оздоровительную направленность. Но разве речь идет 

только о физическом здоровье. Разве мы можем забывать об эмоциональном 

состоянии наших маленьких граждан? 

Когда дети с криками «Ура!» бегут на физкультуру и с удивлением и 

огорчением реагируют на звонок, возвещающий об окончании урока, 

понимаешь, что работаешь не зря. И это приносит большое удовлетворение 

от результатов собственного труда. 

Своѐ выступление я закончу словамиДжима Рона: «Если Вы работаете над 

поставленными целями, то эти цели будут работать на Вас». 

 

 

 

 

 

 


