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1. Наличие собственной методической разработки по преподаваемому предмету,  

имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе 

 

1.1. Актуальность, соответствие содержания виду методической разработки 

 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных организациях. Содержание курса по физической культуре 

ориентировано на формирование личности, готовой к активной и творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. 

Такая целевая установка сформулирована в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС). В сочетании с другими 

формами обучения – физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня, внеклассной работой 

по физической культуре, физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями – достигается формирование физической культуры 

личности. Физическая культура личности включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями и спортом, использование для укрепления здоровья и хорошего самочувствия оздоровительных упражнений и гигиенических 

процедур. Она предполагает также должную культуру освоенных двигательных действий (движений), телосложения, здоровья и 

соответствующий уровень физической подготовленности. 

В процессе освоения содержания предмета «Физическая культура» решаются задачи по разностороннему физическому, 

нравственному, эстетическому и этическому воспитанию личности ребёнка, создаются возможности для межличностного общения и 

коллективного сотрудничества. Занятия по физической культуре создают неограниченные возможности для развития самостоятельности и 

активности, формируют у учащихся такие потребности, как стремление к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации и 

творчеству. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 
Руководствуясь целями и задачами, а также тенденцией современной жизни я на протяжении всей педагогической деятельности 

совершенствую и повышаю качество преподавания по предмету «Физическая культура». Специфика каждого предмета разнообразна, но 

общий принцип один – задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения знаниями, умениями и навыками. 

Применяя этот принцип к уроку физической культуры, можно отметить, что задача учителя выбрать такие методы обучения, которые 

позволили бы каждому ученику проявить свою активность, своё творчество, активизировать самостоятельность, двигательную и 

познавательную деятельность. Большую часть физической культуры занимает практическая работа по выполнению разнообразных 

упражнений. Создавая максимально благоприятные условия для обучающихся, ориентируя детей не только на усвоение готовых знаний и 

умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала (деятельностный подход) я разработала и внедрила в учебный процесс разнообразные комплексы упражнений, с 

современным оборудованием. Изучила опыт работы по оздоровительной степ, фитбол и классической аэробике, систематизировала 

основные аспекты данных направлений, а также создала банк упражнений, чтобы материал на практике смог применить любой 

преподаватель, ранее не работавший с оздоровительными видами гимнастики.  
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 Применение на практике в основной школьной программе по физической культуре, а также на внеурочных занятиях элементы 

оздоровительной аэробики, повышает интерес учащихся к предмету, способствует росту уровня физических качеств, от развития которых 

зависит выполнение школьной программы по физической культуре, а также уровень здоровья. Многие упражнения подходят для работы с 

учащимися подготовительной и   специальной групп. Таким образом, моя методическая разработка по теме «Опыт работы по 

оздоровительной классической, фитбол и степ аэробике на уроках физической культуры и внеклассных занятиях» является актуальной и 

имеет большое практической значение.  

 

1.2. Проработанность (программа, система занятий, система упражнений, комплекс заданий, серии лабораторных и 

практических занятий, методические рекомендации и пр.) 

 

Образовательный процесс физической культуры в школе направлен на решение следующих задач: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать физические упражнения, гигиенические 

процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физической 

подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями базовых видов спорта, упражнений 

современных оздоровительных систем физической культуры и прикладной физической подготовки, а также формирование умений 

применять эти упражнения в различных по сложности условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и гибкости) и координационных 

способностей быстроты перестроения двигательных действий, их согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.); 

 формирование знаний и представлений о современных оздоровительных системах физической культуры, спортивной тренировки и 

соревнований; 

 формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, функциональных возможностей организма, проводить 

занятия в соответствии с данными самонаблюдения и самоконтроля; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значение занятий физической культуры 

для  будущей трудовой деятельности, выполнение функций отцовства и материнства, подготовка к службе в армии; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции; 

 закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и избранным видом спорта (на основе овладения 

средствами и методами их организации, проведения и включения в режим дня, а также как формы активного отдыха и досуга). 
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Моя методическая разработка по теме «Опыт работы по оздоровительной классической, фитбол и степ аэробике на уроках физической 

культуры и внеклассных занятиях» составлена с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные и внеурочные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна содействовать решению вышеуказанных задач и создавать максимально 

благоприятные условия для развития учащихся и успешной работы учителя. В моей разработке раскрыта теория и методика применения 

систем упражнений на практике, а также разъяснено их значение для организма обучающихся. Методическая разработка содержит чёткие 

инструкции к организации и проведению занятий степ, фитбол и классической оздоровительной аэробикой. В работе  прописана 

правильность подбора и использования современного оборудования. Приложение к методической разработке содержит порядка 500 

фотографий упражнений, которые размещены отдельно, а также объединены в комплексы. К каждому упражнению и комплексу даны чёткие 

методические указания. Упражнения из приложения моей методической разработки описаны так, что любой начинающий учитель, студент 

или учащийся школы поймёт технику выполнения и значимость упражнения. Приложение методической разработки составлено с учётом 

тенденции широкого использования компьютеров и других новых технических средств. Используя материал моей разработки, легко 

составлять презентации и использовать их на уроках. Презентация «Фитбол аэробика», размещённая на сайте МБОУ «Лицей № 4» по адресу 

http://lyc4-oo1067.ucoz.ru/load/fitbol_aehrobika_na_urokakh_fizicheskoj_kultury_s_ikt/4-1-0-86, 

демонстрирует возможность проведения уроков физической культуры с использованием ИКТ, что способствует продуктивной работе и 

высокой плотности урока, особенно при проведении круговой тренировки. 

 

1.3. Положительные отзывы, оценки на школьном, муниципальном и региональном уровне 

 

Свою методическую разработку я представляла на школьном, а затем районном методическом объединении учителей физической 

культуры, в 2018 году с практическим занятием по степ аэробике (мастер-класс), в 2020 и 2021 годах в виде презентации своего опыта 

работы. К представлению методической разработки создана презентация, которая также размещена на сайте МБОУ «Лицей № 4»  

http://lyc4-oo1067.ucoz.ru/load/prezentacija_zachem_aehrobika_sovremennoj_shkole/4-1-0-85. 

 

Методическая разработка имеет положительные отзывы 

 

Уровень отзыва Подтверждающий документ Приложение 

Школьный Отзыв учителя физической культуры  

МБОУ «Лицей № 2» Д. А. Мельников 

1.1 

Муниципальный Отзыв руководителя районного методического объединения 

учителей физической культуры и «ОБЖ» С. А. Василищева   

1.2 

Региональный Отзыв заведующей отделением физической культуры КГБПОУ 

«Каменский педагогический колледж» Т. П. Молоковой 

1.3 

 

 

http://lyc4-oo1067.ucoz.ru/load/fitbol_aehrobika_na_urokakh_fizicheskoj_kultury_s_ikt/4-1-0-86
http://lyc4-oo1067.ucoz.ru/load/prezentacija_zachem_aehrobika_sovremennoj_shkole/4-1-0-85


Никитенко Олеся Юрьевна учитель физической культуры МБОУ«Лицей № 4» г. Камень-на-Оби                                                         5 
 

1.4. Информация об апробации методической разработки, её результативности 

 

Моя методическая разработка прошла апробацию на практике. Для более объективного анализа проведено статистическое 

исследование результатов применения методики. Рассмотрим уровень изменения физических качеств учеников 2-х классов, занимающихся 

всю третью четверть на уроках физической культуры классической, степ и фитбол оздоровительной аэробикой. 

 При изучении изменения показателей физической подготовки у учащихся было выявлено, что от начала до окончания третьей учебной 

четверти результаты изменились во всех испытаниях и практически у всех учеников в сторону улучшения показателей. В четырёх учебных 

классах удалось принять все контрольные упражнения (94 учащихся). После математической обработки получены следующие результаты. 

 

 Изменение показателей общей физической подготовки за третью четверти обучения, во-вторыхклассах, занимающихся по 

программе оздоровительной аэробики 

 

№ Физические 

качества 

Исходные данные Конечные данные W% 

V max V min M V max V min M 

1 Быстрота – бег 30м, сек. 5,64 7,52 6,41 5,53 7,00 6,09 5,12 

2 Взрывная сила – прыжок в длину с места, см 148 85 119,6 155 110 129,8 8,1 

3 Скоростная выносливость – приседание за 30 сек., кол-во раз 40 30 33 42 31 35,4 7,02 

4 Скоростная выносливость – упор присев упор, лёжа за 30 сек., кол-во раз 20 14 16,75 20 15 17,8 6,1 

5 Сила мышц пресса – поднимание прямых ног до угла 90 градусов на 

шведской стенке, кол-во раз 

31 0 8,4 35 5 14,5 53,3 

6 Сила мышц рук – сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, 

кол-во раз 

48 1 18,95 53 8 24,9 27,14 

7 Гибкость – наклон вперёд из седа на полу стопы на расстоянии 20 см друг 

от друга, см 

17 0 6,2 20 1 8,65 33 

 Как видно из таблицы, все физические качества за небольшой промежуток  в три месяца  выросли. В каждом контрольном упражнении 

результат увеличился и лишь у небольшого числа учащихся показатели остались неизменными. Выросли как максимальные, так и 

минимальные результаты в контрольных упражнениях, например, в наклоне стопы на расстоянии 20 см друг от друга, который выполнялся в 

седе на полу, в начале третьей четверти были дети, выполнявшие упражнение с нулевым результатом, а  в конце четверти минимальный 

результат в гибкости вырос до 8 сантиметров. Темпы прироста особенно высоки, оказались в силе мышц пресса, рук и гибкости. Для трёх 

месяцев это достаточно высокий показатель, что свидетельствует о положительном эффекте внедрения моей разработки в уроки и 
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внеклассные занятия по физической культуре. Более наглядно изменение показателей контрольных нормативов можно отобразить на 

диаграмме, которая демонстрирует уровень начальных и конечных результатов.  

 
Цифры под диаграммой отражают номер контрольного норматива: 

1 – бег на30 метров, с.; 

2 – прыжок в длину с места, см; 

3 – приседание за 30 с., количество раз; 

4 – упор присев упор лёжа за 30 с., количество раз; 

5 – поднимание прямых ног до угла 90 градусов в висе на шведской стене, количество раз; 

6 – сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, количество раз; 

7 – наклон вперёд из седа стопы на расстоянии 20 см друг от друга, см. 

 

Динамика ОФП учащихся занимающихся 2-х классов по 

программе оздоровительной аэробики в III четверти

6,41

119,6

33
16,75 8,4 18,95 6,26,09

129,75

35,4

17,8
14,5

24,9

8,65

1 2 3 4 5 6 7

Контрольные упражнения

Р
е

з
у

л
ь

т
ы

Исходные данные Конечные данные
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Таким образом, при анализе динамики развития физических качеств в начале и окончании учебной четверти, на протяжении которой 

учащиеся на уроках физической культуры занимались степ, фитбол и классической оздоровительной аэробикой, видно, что упражнения 

способствовали достаточно высокому росту их развития, а современное оборудование и использованием ИКТ на уроках физической культы 

увеличили интерес к самопознанию, усилили мотивацию обучающихся и развили познавательный интерес к занятиям физическими 

упражнениями. 

  

1.5. Сведения о распространении публикации 

 

Моя методическая разработка«Опыт работы по оздоровительной классической, фитбол и степ аэробике на уроках физической 

культуры и внеклассных занятиях» расположена на сайте МБОУ «Лицей № 4»  

http://lyc4oo1067.ucoz.ru/load/opyt_raboty_po_ozdorovitelnoj_klassicheskoj_fitbol_i_step_aehrobike_v_variativnoj_chasti_predmeta_fizicheskaja_k

ultura_vneklassnykh_zanjatijakh/4-1-0-82.  

Работа неоднократно скачивалась людьми с разных городов нашей страны, соответственно распространена не только на региональном, но и 

на всероссийском уровне. Методическая разработка конспекта урока физической культуры по разделу гимнастика с элементами степ и 

фитбол аэробики для 5-х классов, опубликована в сборнике «Лучшие материалы «ИНФОУРОК» -2020 (IV часть) » в печатном издании или 

по ссылке https://fs06.infourok.ru/files/publication/infourok_2020_4.pdf. Подтверждающее свидетельство расположено в приложении 1.4. 

 

2. Высокие результаты учебных достижений обучающихся за последние три года 

 

2.1. Средний балл по результатам независимой внешней оценки, результаты ГИА, РГЭ, ВПР 

 

По предмету «Физическая культура» ГИА, ОГЭ, ВПР не проводятся. Показатель 2.1. по критерию 2 отсутствует. 

 

2.2. Позитивная динамика и стабильно высокий результат итогов (средний балл) учебной деятельности по годам 

 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания 

предмета. На уроках физической культуры я решаю все основные задачи, стоящие перед школьной системой физического воспитания, 

которые обусловлены целью общего и среднего общего образования, содействуя разностороннему развитию личности на основе овладения 

каждым учащимся личной физической культурой. Основными принципами, идеями и подходами в своей работе считаю демократизацию и 

гуманизацию педагогического процесса, педагогику сотрудничества, деятельностный подход, интенсификацию и оптимизацию, соблюдение 

дидактических правил и расширение межпредметных связей. Моя методическая разработка помогает на уроках работать по формированию 

знаний и выработке умений использовать современные средства физической культуры и спортивной тренировки для укрепления здоровья, 

противостояния стрессам, отдыха и досуга, решать оздоровительные задачи, которые занимают важное место в формировании у учащихся 

http://lyc4oo1067.ucoz.ru/load/opyt_raboty_po_ozdorovitelnoj_klassicheskoj_fitbol_i_step_aehrobike_v_variativnoj_chasti_predmeta_fizicheskaja_kultura_vneklassnykh_zanjatijakh/4-1-0-82
http://lyc4oo1067.ucoz.ru/load/opyt_raboty_po_ozdorovitelnoj_klassicheskoj_fitbol_i_step_aehrobike_v_variativnoj_chasti_predmeta_fizicheskaja_kultura_vneklassnykh_zanjatijakh/4-1-0-82
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общественных и личных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности, а также 

содействовать их гармоничному развитию.   

Правильная организация учебной деятельности учащихся позволяет осознанно усваивать на уроках учебный материал, о чем 

свидетельствуют стабильно высокое качество знаний. Динамика качества знаний и обученности учащихся за три года расположена ниже. 

 

Результат успеваемости обучающихся по физической культуре за три года 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Классы/ 

кол-во учащихся 

Качество 

знаний(%) 

Обученность 

(%) 

Классы/ 

кол-во учащихся 

Качество 

знаний (%) 

Обученность 

(%) 

Классы/ 

кол-во учащихся 

Качество 

знаний (%) 

Обученность 

(%) 

7 в, г/ 50 чел. 100 100 5а, г/ 58 чел. 100 100 5 а, г/ 55 чел. 100 100 

8 в, г/ 50 чел. 96 100 8 в, г/ 50 чел. 89,17 100 6 а, г/ 55 чел. 100 100 

9 а, б, г/ 71 чел. 97,23 100 9 в, г/50 чел. 94 100 9 в, г/ 53 чел. 98,1 100 

10 а, б/ 46 чел. 100 100 10 а, б/ 49 чел. 97,9 100 10 а, б/ 56 чел. 100 100 

11 а, б/ 43 чел. 100 100 11 а, б/ 46 чел. 100 100 11 а, б/ 45 чел. 100 100 

Всего 260 

учащихся 

  Всего 253 

учащихся 

  Всего 264 

учащихся 

  

Средний 

показатель 

98,646 100  96,214 100  99 100 

Вывод: по результатам обучения, приведённым в таблице, видно, что учащиеся всех классов стабильно демонстрируют высокие 

учебные достижения и рост в 2019-2020 учебном году. Итоги учебной деятельности за последние 3 года показывают, что неуспевающих нет. 

  

2.3. Положительная динамика количества участников и количества победителей и призёров олимпиад, конкурсов по предмету  

за последние три года 
 

 Программа предмета «Физическая культура» включает в себя прохождение разнообразных разделов, в которые входят: лёгкая 

атлетика, спортивные и подвижные игры (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол), гимнастика с элементами акробатики, лыжная подготовка, 

а также вариативный раздел (педагог включает избранные виды спорта). Таким образом, Предметная олимпиада и Спартакиада по 
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физической культуре очень насыщенна. Учащиеся могут проявить себя в различных состязаниях. В таблицах, расположенных ниже, 

отражены только победители и призёры соревнований в зачёт Спартакиады школьников, которых я подготовила. 

 

Результаты учебных достижений по физической культуре обучающихся за 2017-2018 учебный год  

 

№  Наименования мероприятия, дата Результат Уровень 

1. «Осенний кросс» среди общеобразовательных школ г. Камень-на-Оби, 15 сентября 2017 г. 2 место 

(10 учащихся) 

Муниципальный 

 

2. Соревнования по мини футболу среди городских школ в зачёт Спартакиады школьников по 

старшей возрастной группе на 2017-2018 учебный год, 26-28 сентября 2017 г. 

1 место 

(10 учащихся) 

Муниципальный 

3. Соревнования по настольному теннису среди городских школ в зачёт Спартакиады школьников 

по старшей возрастной группе на 2017-2018 учебный год, 24-25 октября 2017 г. 

1 место 

(3 учащихся) 

Муниципальный 

4. Первенство Каменского района по лыжным гонкам среди городских школьников «Спорт против 

террора» в зачёт Спартакиады школьников на 2017-2018 учебный год, 02 февраля 2018 г. 

2 место 

(20 учащихся) 

Муниципальный 

5. Соревнования по волейболу среди юношей в зачёт Спартакиады школьников на 2017-2018 

учебный год, март 2018 г. 

1 место  

(10 учащихся) 

Муниципальный 

6. Соревнования по плаванию в зачёт Спартакиады школьников Каменского района на 2017-2018 

учебный год (средняя возрастная группа), апрель 2018 г. 

1 место 

(3 учащихся) 

Муниципальный 

7. Соревнования по плаванию в зачёт Спартакиады школьников Каменского района на 2017-2018 

учебный год (старшая возрастная группа), апрель 2018 г. 

3 место 

(6 учащихся) 

Муниципальный 

8. Спартакиада в средней возрастной группе среди городских школ Каменского района в 2017-2018 

учебном году, 29 августа 2018 г. 

1 место Муниципальный 

9. Спартакиада в старшей возрастной группе среди городских школ Каменского района в 2017-2018 

учебном году, 29 августа 2018 г. 

1 место Муниципальный 

 

10. Спартакиада среди городских школ Каменского района в 2017-2018 учебном году,  

29 августа 2018 г. 

1 место Муниципальный 

 

 Подтверждения результативности моей работы в 2017-2018 учебном году по физической культуре расположены в приложении 2.1. 

 

Я горжусь достижениями своих учеников, показывающих высокие результаты. Из года в год количество учащихся, желающих принять 

участие в состязаниях и отстоять честь своего учебного заведения на муниципальном уровне, растёт. Таким образом, учащиеся 

совершенствуют свои нравственные и волевые качества, приёмы саморегуляции психических и физических состояний. Целевая установка 

ФГОС воплощается в жизнь. 
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Результаты учебных достижений по физической культуре обучающихся за 2018-2019 учебный год  

 

№  Наименования мероприятия Результат Уровень 

1. Всероссийский день бега «Кросс нации – 2018» среди 5 – 7 классов в зачёт Спартакиады 

школьников на 2018-2019 учебный год, 21 сентября 2018 г. 

1 место 

(3 учащихся) 

Муниципальный 

 

2. Всероссийский день бега «Кросс нации – 2018» среди 8 – 11 классов в зачёт Спартакиады 

школьников на 2018-2019 учебный год, 21 сентября 2018 г. 

2 место 

(10 учащихся) 

Муниципальный 

3. Соревнования по мини футболу среди юношей 8-11 классов в зачёт Спартакиады школьников на 

2018-2019 учебный год, 26 сентября 2018 г. 

1 место 

(6 учащихся) 

Муниципальный 

4. Лыжные гонки в зачёт Спартакиады школьников на 2018-2019 учебный год, 19 января 2019 г. 

 

Личный результат – Лобанов Владислав на дистанции 5 км  

2 место 

(8 учащихся) 

2 место 

(1 учащийся) 

Муниципальный 

5. Соревнования по волейболу среди девушек в зачёт Спартакиады школьников на 2018-2019 

учебный год, март 2019 г. 

3 место 

(5 учащихся) 

Муниципальный 

6. Соревнования по волейболу среди юношей в зачёт Спартакиады школьников на 2018-2019 

учебный год, апрель 2019 г. 

Личный результат-Костомаров Никита награждён как Лучший игрок соревнований 

1 место  

(8 учащихся) 

Грамота  

Муниципальный 

7. Соревнования по лёгкой атлетике в зачёт Спартакиады школьников на 2018-2019 учебный год 8-

11 классы, 15 мая 2019 г. 

Личный результат – Шевлякова Ольга в беге на 400 м 

1 место 

(9 учащихся) 

3 место 

(1 учащаяся) 

Муниципальный 

8. Соревнования по лёгкой атлетике в зачёт Спартакиады школьников на 2018-2019 учебный год 5-7 

классы, 24 мая 2019 г. 

2 место 

(3 учащихся) 

Муниципальный 

9. Спартакиада среди городских школ в средней возрастной группе (5-7 классы) в 2018-2019 

учебном году, 29 августа 2019 г. 

1 место Муниципальный 

 

10. Спартакиада среди городских школ в средней возрастной группе (8-11 классы) в 2018-2019 

учебном году, 29 августа 2019 г. 

2 место Муниципальный 

 

11. Спартакиада среди городских школ в 2018-2019 учебном году, 29 августа 2019 г. 2 место Муниципальный 

 

 Подтверждения результативности моей работы в 2018-2019 учебном году по физической культуре расположены в приложении 2.2. 
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Результаты учебных достижений по физической культуре обучающихся за 2019-2020 учебный год 

 

№  Наименования мероприятия Результат Уровень 

1. Всероссийский день бега «Кросс нации – 2019» среди общеобразовательных школ г. Камень-на-

Оби, 20 сентября 2019 г. 

1 место 

(28 учащихся) 

Муниципальный 

2. Легкоатлетический кросс среди учащихся 5-7 классов в зачёт Спартакиады школьников на 2019-

2020 учебный год, 20 сентября 2019 г. 

Личный результат – Плотникова Екатерина на дистанции 1000 м 

2 место 

(5 учащихся) 

2 место 

(1 учащаяся) 

Муниципальный 

3. Легкоатлетический кросс среди учащихся 8-11 классов в зачёт Спартакиады школьников на 2019-

2020 учебный год, 20 сентября 2019 г. 

Личный результат –  Шевлякова Ольга на дистанции 2000 м 

1 место 

(23учащихся) 

3 место 

(1 учащаяся) 

Муниципальный 

4. Соревнования по мини футболу среди юношей 5-7 классов в зачёт Спартакиады школьников на 

2019-2020 учебный год, октябрь 2019 г. 

1 место 

(4 учащихся) 

Муниципальный 

5. Финал муниципального этапа Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЕС-БАСКЕТ»,  

18 ноября 2019 г. 

3 место 

(8 учащихся) 

Муниципальный 

6. Соревнования по баскетболу среди юношей в зачёт Спартакиады школьников на 2019-2020 

учебный год, 20 ноября 2019 г. 

3 место 

(6 учащихся) 

Муниципальный 

7. Личный результат – Паршуков Егор в соревнованиях по настольному теннису в зачёт 

Спартакиады школьников на 2019-2020 учебный год, 13 февраля 2020 г. 

3 место 

(1 учащийся) 

Муниципальный 

8. Соревнования по волейболу среди девушек в зачёт Спартакиады школьников на 2019-2020 

учебный год, февраль 2020 г. 

1 место 

(4 учащихся) 

Муниципальный 

 Подтверждения результативности моей работы в2019-2020 учебном году по физической культурерасположены в приложении 2.3. 

 

В школьном туре Всероссийской Олимпиады школьников в МБОУ «Лицей № 4» в 2019-2020 учебном году учащиеся Олеси Юрьевны 

заняли следующие места:  

1. Шевлякова Ольга 9 «В» - 3 место среди 9-х классов. 

2. Арыков Илья 10 «Б» - 1 место среди 10-х классов. 

3. Капустин Александр 10 «Б» - 2 место среди 10-х классов. 

4. Уколова Анастасия 10 «Б» - 3 место среди 10-х классов. 

5. Панина Анастасия 11 «А» - 1 место среди 11-х классов. 

6. Иванченко Максим 11 «Б» - 2 место среди 11-х классов. 

7. Дорофеев Владимир 11 «А» - 3 место среди 11-х классов. 
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В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по физической культуре учащихся 9-11 классов школ Каменского 

района среди юношей победителем стал Арыков Илья 10 «Б», Капустин Александр 10 «Б» и Дорофеев Владимир 11 «А» призёрами. Среди 

девушек, победительницей стала Шевлякова Ольга 9 «В» (протоколы расположены в приложении 2.4). 

 Сравнивая количество принявших участие в предметных Олимпиадах и Соревнованиях, а также результативность, для объективности 

возьмём мероприятия с сентября по март трёх учебных годов. 2019-2020 учебный год выдался непростым для всех. Многие 

запланированные мероприятия не были проведены в связи с пандемией. 

 

Динамика количества обучающихся, принимающих участие в предметных Олимпиадах и соревнованиях  

в Зачёт спартакиады школьников за три учебных года 

 

Учебный год Общее количество учеников  Количество участников Процент участников Результативность участия 

2017-2018 261 53 20  1 место -3 соревнования 

2 место -2 соревнования 

2018-2019 253 62 24 1 место - 2 соревнования 

2 место - 2соревнования 

3 место - 1 соревнование 

Личные результаты: 

2 место – 1 учащийся 

2019-2020 266 70 26 1 места - 4 соревнования 

2 место - 1 соревнования 

3 место - 2 соревнования 

Личные результаты: 

1 место-3 учащихся 

2 место-2 учащийся 

3 место-6 учащихся 

Количество обучающихся, принимающих участие в предметных Олимпиадах и соревнованиях в Зачёт спартакиады школьников на 

протяжении трёх лет возрастает, а результаты к третьему году становятся выше, особенно в личных показателях, что демонстрирует рост 

качества учебного процесса по предмету. Таким образом, материалы моей методической разработки положительно влияют на результаты 

учебной деятельности по физической культуре на уровне образовательного учреждения, а также на муниципальном уровне. 

 

2.4. Положительная динамика количества участников и количества победителей творческих, исследовательских, проектных работ 

учащихся, выполненных под руководством учителя, представленные на различных конкурсах 

 

Показатель 2.4. по критерию 2 отсутствует. 
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2.5. Наличие грамот, от органов управления образованием за высокие достижения в подготовке учащихся  

 

Информация о грамотах и благодарностях 

 

№  Название награды или благодарности, кем выданы Уровень 

1. Грамота за обеспечение своим выпускника высокого качества знаний, творческий потенциал, профессионализм, 

культуру, стремление к самосовершенствованию 

Школьный 

2. Почётная грамота за успешную профессиональную деятельность по обучению и воспитанию учащихся. Комитет по 

образованию г. Камень-на-Оби 

Муниципальный 

3. Почётная грамота Управления Алтайского края по образованию и делам молодёжи Региональный 

4. Грамота за творческий подход к воспитанию у учащихся ценностного отношения к человеческой жизни и 

активную пропаганду здорового образа жизни 

Школьный 

 

Грамоты представлены в приложении 2.5. 

 

3. Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету,  

который преподаёт учитель образовательной организации 

 

3.1. Наличие авторских программ кружков, секций, студий, школьных клубов, конференций и т. д. 

 

Моя система внеурочной деятельности занимает особое место в учебно-воспитательной работе. Такая работа способствует 

личностному росту учащихся, углубленному изучению предмета, социализации, развитию коммуникаций, а также носит оздоровительную 

направленность. На протяжении многих лет в МБОУ «Лицей № 4» мною организована работа секции спортивной аэробики, также в рамках 

ФГОС я провожу занятия по «Волейболу». В соответствии с ФГОС и материалами моего опыта разработала рабочие программы по 

внеурочным занятиям. Программа по спортивной аэробике утверждена методическим советом образовательной организации. Данные 

программы размещены на сайте МБОУ «Лицей № 4», а также на моём сайте: 

http://lyc4-oo1067.ucoz.ru/load/rabochaja_programma_vneurochnogo_zanjatija_volejbol/4-1-0-83 (ссылка на Рабочую программу внеурочного 

занятия «Волейбол» для 6-х классов), https://infourok.ru/user/nikitenko-olesya-yurevna1; 

http://lyc4-oo1067.ucoz.ru/load/rabochaja_programma_vneurochnogo_zanjatija_sportivnaja_aehrobika/4-1-0-84 (ссылка на Рабочую программу 

внеурочного занятия «Спортивная аэробика» для 9-х классов), а также в приложении 3.1. 

 

3.2. Наличие победителей и призёров олимпиад, конкурсов по направлению деятельности за последние три года 

 

http://lyc4-oo1067.ucoz.ru/load/rabochaja_programma_vneurochnogo_zanjatija_volejbol/4-1-0-83
http://lyc4-oo1067.ucoz.ru/load/rabochaja_programma_vneurochnogo_zanjatija_sportivnaja_aehrobika/4-1-0-84
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Результаты внеурочной деятельности 2017-2018 учебный год 

 

Уровень Количество 

обучающихся 

Наименование 

мероприятия, дата  

Форма 

участия  

Результат участия (грамота, диплом, сертификат) 

Муниципальный 7 

 

Открытый 

Чемпионат и 

Первенство 

г. Барнаула по 

спортивной 

аэробике 

28-29. 10.2017 г. 

очная Грамота и медаль за результат 

Возрастная категория 12-14 лет 

Шевлякова Ольга - номинация:  

трио – 2 место; танцевальная гимнастика – 3 место 

Василищева Валерия - номинация: 

трио – 2 место; танцевальная гимнастика – 3 место 

Степура Валерия - номинация: 

трио – 2 место; танцевальная гимнастика – 3 место 

Уколова Анастасия - номинация: танцевальная гимнастика – 3 место 

Целев Федор - номинация: танцевальная гимнастика – 3 место 

Возрастная категории 15-17 лет 
Смирнова Наталья - номинация:  

индивидуальные выступления – 1 место; трио – 1 место;  

группа – 2 место; танцевальная гимнастика – 2 место 

Лапина Евгения - номинация: 

трио – 3  место; группа – 2 место; танцевальная гимнастика – 2 место 

Региональный 7 Первенство 

Алтайского края 

по спортивной 

аэробике 

04-05.02.2018 г., 

г. Барнаул 

очная Грамота и медаль за результат 

Возрастная категория 12-14 лет 

Василищева Валерия - номинация:  

индивидуальные выступления – 1 место; трио – 1 место 

Степура Валерия - номинация:  

смешанная пара – 2 место; трио – 1 место 

Целев Федор - номинация: 

индивидуальные выступления мужчины – 1 место;  

смешанная пара – 2 место; трио – 1 место 

Возрастная категория 15-17 лет 
Смирнова Наталья - номинация: 

индивидуальные выступления женщины – 3 место;  

группа – 3  место; танцевальная гимнастика – 2 место 

Лапина Евгения - номинация: 
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группа – 2 место; танцевальная гимнастика – 2 место 

Шевлякова Ольга - номинация: группа – 3 место;  

танцевальная гимнастика – 2 место 

Уколова Анастасия - номинация: 

группа – 3 место; танцевальная гимнастика – 2 место 

Региональный 12 Первенство 

Алтайского края по 

спортивной 

аэробике   

29-30.04.2018 г., 

г. Рубцовск 

очная Грамота и медаль за результат 

Возрастная категория 9-11 лет 

Губина Мария - номинация: 

трио – 3  место; группа – 3  место; танцевальная гимнастика – 2 место 

Лифинцева Юлия - номинация: 

трио – 3  место; группа – 3  место; танцевальная гимнастика – 2 место 

Плотникова Екатерина - номинация: 

трио – 3  место; группа – 3  место; танцевальная гимнастика – 2 место 

Штарк Александра - номинация: 

группа – 3  место; танцевальная гимнастика – 2 место 

Полякова Елена - номинация: танцевальная гимнастика – 2 место 

Возрастная категория 12-14 лет 

Василищева Валерия - номинация:  

индивидуальные выступления – 2 место; трио – 3 место 

Степура Валерия - номинация:  

смешанная пара – 3 место; трио – 3 место 

Целев Федор - номинация: 

индивидуальные выступления – 2 место;  

смешанная пара – 3 место; трио – 3 место 

Возрастная категории 15-17 лет 
Смирнова Наталья - номинация: 

трио – 2 место; группа – 3 место; танцевальная гимнастика – 2 место 

Лапина Евгения - номинация: 

трио – 2 место; группа – 3  место; танцевальная гимнастика – 2 место 

Шевлякова Ольга - номинация:  

группа – 3 место; танцевальная гимнастика – 2 место 

Уколова Анастасия - номинация: 

группа – 3 место; танцевальная гимнастика – 2 место 
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Всероссийский  5 Всероссийские 

соревнования по 

спортивной 

аэробике  

 «Лучшая школа 

России» 

11-14.11.2017 г., 

 г. Барнаул 

очная Грамота и медаль за результат 

Возрастная категория 12-14 лет 

Шевлякова Ольга - номинация: трио – 3 место 

Василищева Валерия - номинация: трио – 3 место 

Степура Валерия - номинация: трио – 3 место 

Возрастная категории 15-17 лет 
Смирнова Наталья - номинация: 

индивидуальные выступления – 1 место; трио – 1 место;  

танцевальная гимнастика – 2 место 

Лапина Евгения - номинация: 

трио – 1  место; танцевальная гимнастика – 2 место 

Всероссийский  5 Всероссийские 

соревнования 

по спортивной 

аэробике  

«Аэробика 

Сибири» 

08-10.12.2017 г.,  

г. Новосибирск 

очная Грамота и медаль за результат 

Возрастная категория 12-14 лет 

Шевлякова Ольга - номинация: смешанная пара – 1 место 

Целев Федор - номинация: 

индивидуальные выступления – 2 место; смешанная пара – 1 место 

Возрастная категории 15-17 лет 
Смирнова Наталья - номинация: 

трио – 3  место; танцевальная гимнастика – 1  место 

Лапина Евгения - номинация: 

танцевальная гимнастика – 1 место 

 Подтверждающие документы, протоколы соревнований, с наилучшими результатами детей расположены в приложение 3.2.1 

 

Результаты внеурочной деятельности 2018-2019 учебный год 
 

Уровень Количество 

обучающихся 

Наименование 

мероприятия, дата  

Форма 

участия  

Результат участия (грамота, диплом, сертификат) 

Муниципальный 5 

 

Открытый 

Чемпионат и 

Первенство 

г. Барнаула по 

спортивной 

аэробике 

28-29.10.2017 г. 

очная Грамота и медаль за результат 

Возрастная категория 9-11 лет 

Иванова Злата - номинация:индивидуальные выступления – 3 место 

Возрастная категория 12-14 лет 

Василищева Валерия - номинация: трио – 2 место  

Степура Валерия - номинация: трио – 2 место 

Целев Федор - номинация: 
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индивидуальные выступления мужчины – 1 место; трио – 2 место 

Возрастная категория 15-17 лет 
Шевлякова Ольга - номинация: индивидуальные выступления – 2 место 

Региональный 8 

 

Чемпионат и 

Первенство 

Алтайского края по 

спортивной 

аэробике 

23-24.02.2019 г., 

г. Барнаул 

очная Грамота и медаль за результат 

Возрастная категория 12-14 лет 

Целев Федор - номинация:  

индивидуальные выступления мужчины – 1 место;  

трио – 3 место; группа – 3 место 

Василищева Валерия - номинация: 

индивидуальные выступления – 2 место; смешанные пары – 3 место;  

трио – 1 место; группа – 3 место 

Одияк Анастасия - номинация: группа – 3 место 

Лущаев Никита - номинация: группа – 3 место 

Штарк Александра - номинация: группа – 3 место 

Возрастная категория 15-17 лет 

Шевлякова Ольга - номинация: 

трио – 2 место; танцевальная гимнастика – 2 место 

Степура Валерия - номинация: группа – 2 место  

Уколова Анастасия - номинация: танцевальная гимнастика – 2 место 

Региональный  6 

 

Соревнования по 

спортивной 

аэробике 

“Весенний старт” 

09-10.05.2019 г., 

г. Рубцовск 

очная Грамота и медаль за результат 

Возрастная категория 9-11 лет 

Иванова Злата - номинация: 

группа – 1 место; танцевальная гимнастика – 2 место 

Лифинцева Юлия - номинация: 

индивидуальные выступления женщины – 2 место; группа – 1 место; 

танцевальная гимнастика – 2 место 

Губина Мария - номинация: 

трио  – 1 место; группа – 1 место; танцевальная гимнастика – 2 

местоПлотникова Екатерина - номинация: 

трио  – 1 место; группа – 1 место; танцевальная гимнастика – 2 место 

Гончарова Дарья - номинация:группа – 3 место 

Чернуцкая Евгения - номинация:группа – 3 место 

Региональный  8 

 

Спартакиада 

спортивных школ 

очная Грамота и медаль за результат 

Возрастная категория 12-14 лет 
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Алтайского края по 

спортивной 

аэробике 

09-10.05.2019 г., 

г. Рубцовск 

Целев Федор - номинация: 

индивидуальные выступления – 3 место; смешанные пары – 1 место; трио – 

3 место; группа – 2 место 

Василищева Валерия - номинация: 

индивидуальные выступления – 3 место; смешанные пары– 1 место; трио – 

3 место; группа – 2 место 

Одияк Анастасия - номинация: 

смешанные пары – 3 место; группа – 2 место 

Лущаев Никита - номинация: 

смешанные пары – 3 место; группа – 2 место 

Штарк Александра - номинация:трио – 3 место; группа – 2 место 

Возрастная категория 15-17 лет 

Шевлякова Ольга - номинация: 

индивидуальные выступления женщины – 2 место; трио – 2 место; 

танцевальная гимнастика – 2 место 

Уколова Анастасия - номинация: 

группа – 2 место; танцевальная гимнастика – 2 место 

Степура Валерия - номинация: 

индивидуальные выступления женщины – 3 место; трио – 2 место; группа – 

2 место; танцевальная гимнастика – 2 место 

Региональный  1 

 

Первенство 

Алтайского края по 

спортивной 

аэробике  

в индивидуальных 

выступлениях 

26.12.2018 г.,   

г. Барнаул 

очная Грамота и медальза результат 

Возрастная категория 12-14 лет 
Степура Валерия - номинация: 

индивидуальные выступления– 1 место 

 

 

Окружной 3 

 

Чемпионат и 

Первенство 

Сибирского 

федерального 

округа по 

спортивной 

очная Грамота и медальза результат 

Возрастная категория 12-14 лет 
Целев Федор - номинация: 

индивидуальные выступления – 2 место; смешанные пары – 3 место 

Василищева Валерия - номинация: 

смешанные пары – 3 место;трио – 2 место 



Никитенко Олеся Юрьевна учитель физической культуры МБОУ«Лицей № 4» г. Камень-на-Оби                                                         19 
 

аэробике  

28.02.-04.03.2019 г.,  

г. Новосибирск 

Возрастная категория 15-17 лет 

Шевлякова Ольга - номинация:трио – 1 место 

Всероссийский 5 

 

Всероссийские 

соревнования по 

спортивной 

аэробике «Лучшая 

школа России» 

14-17.11.2018 г., 

 г. Барнаул 

очная Грамота и медальза результат 

Возрастная категория 12-14 лет 
Целев Федор - номинация: 

индивидуальные выступления мужчины – 2 место;  

смешанные пары – 3 место; трио – 2 место 

Василищева Валерия - номинация: 

индивидуальные выступления женщины – 3 место;  

трио – 2 место; группа – 3 место 

Степура Валерия - номинация: 

смешанные пары – 3 место; трио – 2 место; группа – 3 место 

Одияк Анастасия - номинация:группа – 3 место 

Шевлякова Ольга - номинация:трио – 2 место; группа – 2 место 

Уколова Анастасия - номинация: 

группа – 2 место; танцевальная гимнастика – 2 место 

Всероссийский 1 

 

Всероссийские 

соревнования по 

спортивной 

аэробике 

«Аэробика 

Сибири» 

07-09.12.2018 г., 

 г. Новосибирск 

очная Грамота и медальза результат 

Возрастная категория 15-17 лет 
Шевлякова Ольга - номинация:трио – 2 место 

 

Всероссийский 1 

 

Первенство России 

по спортивной 

аэробике 

04-06.04.2019 г.,  

г. Екатеринбург 

очная Грамота и медальза результат 

Возрастная категория 12-14 лет 
Василищева Валерия - номинация:трио – 3 место 

 

 Подтверждающие документы, протоколы соревнований, с наилучшими результатами детей расположены в приложение 3.2.2 
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Результаты внеурочной деятельности 2019-2020 учебный год 
 

Уровень Количество 

обучающихся 

Наименование 

мероприятия, дата  

Форма 

участия  

Результат участия (грамота, диплом, сертификат) 

Муниципальный 2 

 

Открытый 

Чемпионат и 

Первенство 

г. Барнаула по 

спортивной 

аэробике 

12-13. 10.2019 г. 

очная Грамота и медаль за результат 

Возрастная категория 15-17 лет 

Шевлякова Ольга - номинация: 

индивидуальные выступления – 2 место;  

танцевальная гимнастика – 2 место 

Степура Валерия - номинация: 

группа – 3 место; танцевальная гимнастика – 2 место 

Региональный 6 

 

Первенство 

Алтайского края по 

спортивной 

аэробике 

14-16.02.2020 г.,  

г. Барнаул 

очная Грамота и медаль за результат 

Возрастная категория 15-17 лет 

Шевлякова Ольга - номинация: 

индивидуальные выступления женщины – 3 место; трио – 3 место;  

группа – 3 место; танцевальная гимнастика – 3 место 

 Целев Фёдор - номинация: 

смешанные пары – 3 место; танцевальная гимнастика – 3 место 

Василищева Валерия - номинация: смешанные пары – 3 место;  

трио – 3 место; танцевальная гимнастика – 3 место 

Уколова Анастасия - номинация: танцевальная гимнастика – 3 место 

Степура Валерия - номинация:  

трио – 3 место; группа – 3 место; танцевальная гимнастика – 3 место 

Лущаев Никита - номинация: танцевальная гимнастика – 3 место 

Региональный 11 

 

Краевые 

соревнования по 

спортивной 

аэробике «Весна 

Сибири» 

02-04.03.2020 г.,  

г. Барнаул 

очная Грамота и медаль за  результат 

Возрастная категория 12-14 лет 

Лифинцева Юлия - номинация: танцевальная гимнастика – 2 место 

Плотникова Екатерина - номинация: танцевальная гимнастика – 2 место 

Губина Мария - номинация: танцевальная гимнастика – 2 место 

Штарк Александра - номинация: танцевальная гимнастика – 2 место 

Полякова Елена - номинация: танцевальная гимнастика – 2 место 

Возрастная категория 15-17 лет 

Шевлякова Ольга - номинация: танцевальная гимнастика – 2 место 

 Целев Фёдор - номинация: танцевальная гимнастика – 2 место 
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Василищева Валерия - номинация: танцевальная гимнастика – 2 место 

Уколова Анастасия - номинация: индивидуальные выступления – 3 место; 

танцевальная гимнастика – 2 место 

Степура Валерия - номинация: 

смешанные пары – 1 место; танцевальная гимнастика – 2 место 

Лущаев Никита - номинация: 

смешанные пары – 1 место; танцевальная гимнастика – 2 место 

Окружной 11 

 

Первенство 

Сибирского 

Федерального 

округа 

по спортивной 

аэробике 

02-04.03.2020 г.,  

г. Барнаул 

очная Грамота и медаль за результат 

Возрастная категория 15-17 лет 

Шевлякова Ольга - номинация: индивидуальные выступления – 3 место; 

трио – 2 место; группа – 2 место 

Василищева Валерия - номинация: трио – 2 место 

Степура Валерия - номинация: трио – 2 место; группа – 2 место 

Всероссийский 2 

 

Всероссийские 

соревнования 

по спортивной 

аэробике «Звёзды 

аэробики» 

17-19.10.2019 г.,  

г. Омск 

очная Грамота и медаль за результат 

Возрастная категория 12-14 лет 

Василищева Валерия - номинация: трио – 3 место 

Возрастная категория 15-17 лет 

Шевлякова Ольга - номинация: трио – 2 место 

Всероссийский 3 

 

Всероссийские 

соревнования 

«Лучшая Школа 

России» 

14-16.11.2019 г., г. 

Барнаул 

очная Грамота и медаль за результат 

Возрастная категория 12-14 лет 

Василищева Валерия - номинация: трио – 3 место 

Возрастная категория 15-17 лет 

Шевлякова Ольга - номинация: индивидуальные выступления – 2 место; 

трио – 2 место; танцевальная гимнастика – 2 место 

Степура Валерия - номинация: 

группа – 3 место; танцевальная гимнастика – 2 место 

Всероссийский 2 

 

Всероссийские 

соревнования 

«Аэробика 

Сибири» 

очная Грамота и медаль за результат 

Возрастная категория 12-14 лет 

Василищева Валерия - номинация: трио – 1 место 

Возрастная категория 15-17 лет 
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05-08.12.2019 г.,  

г. Новосибирск 

Шевлякова Ольга - номинация: 

индивидуальные выступления женщины – 3 место; трио – 1 место 

 Подтверждающие документы, протоколы соревнований, с наилучшими результатами детей расположены в приложение 3.2.3 

3.3. Активное участие обучающихся во внеурочной деятельности, организуемой учителем 

 

 Предметными результатами урока физической культуры является умение использовать разнообразные виды и формы физической 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, овладение современными методиками укрепления и 

сохранения здоровья, поддержка работоспособности, профилактика заболеваний, что особо актуально в наше время. Наконец, одно из самых 

серьёзных требований - научение владению технико-тактическими приёмами (умениями) базовых видов спорта и их применению в игровой 

и соревновательной деятельности.  

 Желая в своей работе достичь качественного предметного результата привлекаю максимальное количество обучающихся к 

внеурочной работе и участию в мероприятиях различной направленности: «День здоровья», «Весёлые старты» спортивные мероприятия для 

учащихся и педагогов в рамках празднования Дня учителя, спортивные мероприятия совместно с военнослужащими в рамках военно-

патриотического и оборонно-спортивного месячника, субботники и т.д. Справки по организации и проведению мною данных мероприятий 

за три года размещены в приложении 3.3. Более 80 % учащихся принимают участие во внеурочной деятельности. 

 

3.4. Наличие грамот, от органов управления образованием за высокие достижения в подготовке учащихся 
 

Информация о грамотах и благодарностях 

 

№  Название награды или благодарности, кем выданы Уровень 

1. Благодарность за качественную подготовку , организацию и проведение спортивных мероприятий в рамках 

общешкольного Дня здоровья,  МБОУ "Лицей № 4" 

Школьный 

2. Благодарность за качественную подготовку , организацию и проведение спортивных мероприятий в рамках военно-

патриотического и оборонно-спортивного месячника, МБОУ "Лицей № 4" 

Школьный 

3. Почётная грамота за активное участие в жизни лагеря, за хорошую добросовестную работу, за поддержку 

здорового образа жизни и развитие спортивных талантов детей, "Мир активного отдыха" ДОЛ 

Муниципальный 

4. Диплом за подготовку в открытом Чемпионате и Первенстве Алтайского края по спортивной аэробике от 

Алтайской краевой общественной организации федерации спортивной аэробики 

Региональный 

5. Благодарственное письмо за многолетнее сотрудничество, профессиональное мастерство, поддержку молодёжного 

спорта и активное участие в развитии спортивной аэробики в Сибири от Федерации спортивной аэробики Омской 

области  

Окружной 
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6. Благодарственное письмо за успешную подготовку к чемпионату и первенству Сибирского федерального округа по 

спортивной аэробике, Федерация спортивной аэробики Новосибирской области 

Окружной 

7. Благодарственное письмо оргкомитета соревнований за вклад в развитие и популяризацию спортивной аэробики, 

формирование здорового образа жизни подрастающего поколения, Федерация спортивной аэробики 

Новосибирской области 

Всероссийский 

Грамоты и благодарности представлены в приложении 3.4. 

 

3.5. Отсутствие отрицательной динамики количества победителей и призёров по направлению внеурочной деятельности,  

организуемой учителем 

 

 Во внеурочной деятельности мои учащиеся показывают высокие результаты,  занимая призовые места на соревнованиях от 

Муниципального до Всероссийского уровня, стабильно на протяжении трёх лет. С каждым годом учащихся, желающих заниматься 

волейболом и спортивной аэробикой становится больше.  

 

4. Создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся (одарённые дети, дети из социально-

неблагополучных семей, дети попавшие в трудные жизненные ситуации, детей из семей мигрантов, дети-сироты, дети-инвалиды, 

дети с ОВЗ, дети с девиантным (общественно опасным)поведением) 

 

4.1. Реализация программ направленных на развитие детей с особыми образовательными потребностями (авторские, адаптивные) 

 

 Организуя свою работу, основной целью я считаю создание условий для реализации личностно-ориентированного образования, 

обеспечивающего предоставление возможностей каждому учащемуся создать индивидуальную образовательную  траекторию в соответствии 

с его способностями, интересами и привычкой к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта. 

Особое место в системе физического воспитания уделяю внедрению в свои уроки методик  здоровьеформирующей технологии с 

валеологической направленностью, моя методическая разработка является готовым материалом в такой работе.  

В 2017-2018 учебном году, учащаяся 8 «Г» класса Юшкова Софья по состоянию здоровья находилась на надомном обучении, имела 

рекомендации по лечебной физической культуре. Я подбирала комплексы упражнений возможных для выполнения учащейся, а именно из 

личной методической разработки по оздоровительной аэробике. Задачи, поставленные врачами и учебной программой для детей, 

отнесённых к специальной медицинской группе с определёнными заболеваниями, были выполнены. В 2019-2020 учебном году Юшкова 

Софья стала посещать школу самостоятельно и учится с классом.  

 В 2019-2020 учебном году я работала с Козловым Дмитрием 9 «Г» класс. Образовательный процесс строился на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с ЗПР по физической культуре и ОБЖ. Программы я 

составила сама. Копии приказов отражены в приложении 4.1. 
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4.2. Работа по адаптированным, авторским образовательным программам 

 

 Являясь руководителем методического объединения прикладных дисциплин МБОУ «Лицей № 4» я разрабатываю коррекционные 

программы, а также адаптирую основные общеобразовательные программы для обучающихся с ЗПР по физической культуре и ОБЖ.  Мои 

программы утверждены методическим объединением образовательной организации. Разработанные мною индивидуальные календарно-

тематические планы представлены в приложении 4.2.  

 

4.3. Создание условий взаимодействия учителя с другими специалистами образовательной организации в процессе воспитания и 

обучения, направленных на развитие детской одарённости, выстраивания индивидуальных образовательных маршрутах по работе с 

различными категориями обучающихся 

 

В процессе работы я уделяю большое внимание формированию у обучающихся морально-волевых качеств, воспитанию сознательной 

дисциплины, физической выносливости, духа спортивного соперничества, при этом учитывая возрастные, физиологические, 

психологические особенности учащихся. Все это помогает осуществлять педагогическую деятельность в разнообразных направлениях. 

Одним из важнейших направлений работы является, работа с одарёнными учащимися. Дети стремятся заниматься даже теми направлениями, 

которые не затрагивает программа по физической культуре в школе, а я поддерживаю их начинания и помогаю. Консультирую, составляю 

индивидуальные планы самостоятельных занятий. Организую участие в соревнованиях по избранным направлениям, результаты отражены в 

приложении 4.3. Такая работа не возможна без сотрудничества с классными руководителями обучающихся, а также их законными 

представителями. 

Для учащихся, которые желают выполнить нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», я 

организую тестирование, затем оформляю результаты и направляет их в центр сдачи ГТО. Являясь судьёй Всероссийской категории имею 

право принимать нормативы Всероссийского комплекса. В 2019-2020 учебном году первое участие в Зимнем Фестивале ГТО на 

муниципальном, а также краевом уровне, принесло положительные результаты. В целях самосовершенствования и пропаганды здорового 

образа жизни сама приняла участие в выполнении комплекса ГТО, получила удостоверение и золотой значок в своей возрастной категории.  

Таким образом, при работе с одарёнными детьми я взаимодействую не только с другими специалистами образовательной организации в 

процессе воспитания и обучения, направленных на развитие детской одарённости, но и с другими структурными подразделениями, которые 

оформляют документально достижения учащихся (Алтайская краевая общественная организация федерации спортивной аэробики, Комитет 

по физической культуре и спорту Каменского района, Министерство спорта Алтайского края). Такое взаимодействие способствует 

получению официальных документов, которые учащиеся используют в своём портфолио и получают дополнительные баллы при 

поступлении в средние и высшие учебные заведения.  

Своих воспитанников занимающихся спортивной аэробикой во внеурочное время, готовлю так, чтобы они могли выполнять 

спортивные разряды, а после выполнения оформляю документы для получения учащимися спортивных званий (в приложение 4.3 отражены 

некоторые копии приказов о выполнении разрядов). Дети раскрывают свою индивидуальность и имеют возможность роста в избранном 

направлении. 
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4.4. Учителем разработана и реализуется программа по развитию детской одарённости в рамках конкретного предмета и 

внеурочной деятельности по нему 

 

В соответствии с ФГОС и материалами моего опыта разработала рабочие программы по внеурочным занятиям. Программа по 

спортивной аэробике утверждена методическим советом образовательной организации. Данная программа размещена на сайте МБОУ 

«Лицей № 4»: 

http://lyc4-oo1067.ucoz.ru/load/rabochaja_programma_vneurochnogo_zanjatija_sportivnaja_aehrobika/4-1-0-84 (ссылка на Рабочую 

программу внеурочного занятия «Спортивная аэробика» для 9-х классов). 

Моя методическая разработка «Опыт работы по оздоровительной классической, фитбол и степ аэробике на уроках физической 

культуры и внеклассных занятиях» расположена на сайте МБОУ «Лицей № 4»  

http://lyc4oo1067.ucoz.ru/load/opyt_raboty_po_ozdorovitelnoj_klassicheskoj_fitbol_i_step_aehrobike_v_variativnoj_chasti_predmeta_fizicheskaja_k

ultura_vneklassnykh_zanjatijakh/4-1-0-82.  

Мои программы и методические разработки реализуются мною на уроках физической культура, а также во внеурочной работу с 

учащимися.  

 

4.5. Сертификаты по работе с разными категориями обучающихся 
 

Чтобы обучать детей в соответствии с новыми стандартами образования, учитель должен постоянно самосовершенствоваться. Я 

регулярно прохожу курсы повышения квалификаций, участвую в семинарах и конференция. В приложении 4.5 размещена копия сертификата 

участника семинара по теме «Современные технологии, методы преподавания и организации учебно-тренировочного процесса в 

образовательных, спортивных учреждениях, кружках и секциях». Участие с 26.10.2020 г. по 10.11.2020 г. - 72 часа, г. Омск. 

 

5. Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного использования учителем 

различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий или электронного обучения 
  

5.1. Сертификаты об освоении различных образовательных технологий 
 

 В прошлом году всем учебным заведениям нашей страны, да и всего Мира в целом, пришлось столкнуться с дистанционными и 

электронными образовательными технологиями. Наш лицей также работал дистанционно. Всю 4 четверть прошлого учебного года я 

работала с учащимися дистанционно, посредствам видео, аудио, фото и электронного обмена информацией, контроля, учёта и оценивания. 

Понимая важность и необходимость уверенно работать при таких изменениях, в 2020 году прошла 72 часовые курсы повышения 

квалификации по программе «дистанционное обучение как современный формат преподавания». Другие повышения квалификаций 

расположены в таблице. Копия удостоверений расположены в приложении 5.1.  

 

http://lyc4-oo1067.ucoz.ru/load/rabochaja_programma_vneurochnogo_zanjatija_sportivnaja_aehrobika/4-1-0-84
http://lyc4oo1067.ucoz.ru/load/opyt_raboty_po_ozdorovitelnoj_klassicheskoj_fitbol_i_step_aehrobike_v_variativnoj_chasti_predmeta_fizicheskaja_kultura_vneklassnykh_zanjatijakh/4-1-0-82
http://lyc4oo1067.ucoz.ru/load/opyt_raboty_po_ozdorovitelnoj_klassicheskoj_fitbol_i_step_aehrobike_v_variativnoj_chasti_predmeta_fizicheskaja_kultura_vneklassnykh_zanjatijakh/4-1-0-82
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№  Проводящая организация Дата и место 

проведения 

Тема и количество часов курса 

1 Всероссийская федерация спортивной аэробики 07.01.2017 г. 

г. Новосибирск 

Правила соревнований по спортивной аэробике 

Международной Федерации Гимнастики на новый 

Олимпийский цикл (2017-2020). Методика освоения элементов 

и методика тренировок. Объём 72 часа. 

2. Федерация спортивной аэробики Новосибирской 

области 

06-10.12.2017 г. 

г. Новосибирск 

Организация и проведение соревнований по спортивной 

аэробике. Объём 24 часа. 

3. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Российский Международный Олимпийский 

Университет» 

04-05.06.2018 г. 

г. Белокуриха 

Краткосрочный курс обучения по программе дополнительного 

профессионального образования «Организационно-

методические особенности построения тренировочного 

процесса на этапах спортивной подготовки». Объём 16 часов. 

4. РУСАДА Январь 2019 г. «Антидопинг» для спортсменов и персонала спортсменов 

5. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Сибирский Корпоративный Университет» 

08-09 ноября 

2019 г. 

г. Омск 

«Организация подготовки спортивного резерва по спортивной 

аэробике: теория и практика».  

Объём 16 часов. 

6. РУСАДА Январь 2020 г. «Антидопинг» для спортсменов и персонала спортсменов 

 

5.2. Наличие учебно-методических разработок, конспектов занятий с использованием представленных технологий 

 

 Использование современных образовательных технологий в практике обучения является обязательным условием интеллектуального, 

творческого, нравственного развития, а также непрерывности образовательного процесса. Я разработала и работаю с применением 

конспектов занятий в формате дистанционного обучения. Своими разработками делюсь в профессиональных сообществах. Мои разработки 

опубликованы на сайте infourok.ru, успешно прошли проверку и получили высокую оценку от экспертов. Ссылки на методические 

разработки:https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-fizicheskaya-kultura-dlya-9-h-klassov-po-razdelu-basketbol-pri-distancionnom-

obuchenii-4357509.html,  

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-fizicheskoj-kultury-dlya-10-h-klassov-po-razdelu-edinoborstva-4357504.html. В приложении 5.2 

расположены Свидетельства по данным разработкам с отражением внешней экспертизы. 

 

5.3. Разработка собственной системы использования современных образовательных технологий 

 

 Высокий методический уровень моей подготовки способствует активному участию учащихся в процессе познания. На уроках 

физической культуры и внеурочных занятиях я активно использую информационно-коммуникационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы. Одной из первых я стала применять ИКТ на практических уроках физической культуры в спортивном зале. ИКТ 
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помогает освоению как теоретического, так и практического материала на уроке физической культуры. Урок физической культуры включает 

в себя большой объём теоретического материала, на который выделяется минимальное количество часов, поэтому использование 

презентаций позволяет эффективно решить эту проблему. ИКТ позволяет сделать урок физической культуры более наглядным, интересным 

и динамичным. 

При практическом использовании современных технологий создаётся «банк» упражнений направленных на развитие физических 

качеств или освоение подготовительных и подводящих упражнений, которые учащиеся могут выполнять самостоятельно, без страховки 

учителя. Из этого «банка» в соответствии с разделом программы и темой урока составляются презентации, которые демонстрируют 

упражнения и помогают учителю на уроке физической культуры работать по отделениям, одно из которых будет выполнять упражнения, 

самостоятельно руководствуясь отображениями на экране с проектора. Для примера презентация «Фитбол аэробика» размещённая на сайте 

МБОУ «Лицей № 4» http://lyc4-oo1067.ucoz.ru/load/fitbol_aehrobika_na_urokakh_fizicheskoj_kultury_s_ikt/4-1-0-86, которая демонстрирует 

возможность проведения уроков физической культуры с использованием ИКТ, а разработку урока для 5 классов по разделу гимнастика 

(опорные прыжки) можно посмотреть по следующей ссылке  

http://lyc4-oo1067.ucoz.ru/load/konspekt_uroka_fizicheskoj_kulty_po_razdelu_gimnastika_s_ispolzovaniem_ikt/4-1-0-87.  
 На моём сайте https://infourok.ru/user/nikitenko-olesya-yurevna1 (ссылка на мой сайт) в моих материалах размещены конспекты уроков 

с использованием ИКТ, которые также получили положительную экспертизу. 

 

5.4. Результативность собственной системы использования технологий в процессе обучения предмету, как на уровне предметных 

результатов, так и на уровне личностных и метапредметных результатов 

 

 Одной из целей моей педагогической деятельности является создание такого пространства, которое формировало у детей потребность 

в движении, помогает самореализации, совершенствует их как личность, прививает здоровый образ жизни. Мои методические разработки и 

использование собственных технологий в обучении способствуют наличию высоких результатов у моих воспитанников. Итоги по учебной и 

внеучебной деятельности расположены в приложениях 2 и 3. А ниже размещены наивысшие результаты личных достижений моих учеников. 

Их всего 4, но это труд 11 лет работы, совместной с детьми, их родителями и классными руководителями. Мастера Спорта России по 

спортивной аэробике которых вырастила и подготовила я, моя гордость (Федеральный уровень). 

      

http://lyc4-oo1067.ucoz.ru/load/fitbol_aehrobika_na_urokakh_fizicheskoj_kultury_s_ikt/4-1-0-86
http://lyc4-oo1067.ucoz.ru/load/konspekt_uroka_fizicheskoj_kulty_po_razdelu_gimnastika_s_ispolzovaniem_ikt/4-1-0-87
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 6. Непрерывность профессионального развития учителя  

 

6.1. Участие в экспертной деятельности, в том числе по разработке работ ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и др. 

 

Я регулярно принимает участие в Экспертной деятельности. Как руководитель методического объединения прикладных дисциплин 

МБОУ «Лицей № 4», являюсь членом экспертной группы по назначению стимулирующих выплат учителям лицея. Копия приказа о 

назначении руководителем методического объединения отражена в приложении 6.1. С 2018 года являюсь членом жюри по проведению 

школьного и муниципального этапов Олимпиады школьников по физической культуре, подтверждающий приказ в приложении 6.2. 

На  протяжении всей своей рабочей карьеры являюсь организатором и судьёй в Лицейских спортивных мероприятиях, городских 

соревнований в зачёт Спартакиады школьников, а также будучи судьёй Всероссийской категории по спортивной аэробике на протяжении 

многих лет принимаю участие в судействе соревнований от муниципального до всероссийского уровня. Сведения о судейской практике за 

последние три года расположены ниже, а подтверждение размещено в приложении 6.3. 

 

Судейская практика 

 
№  Наименование мероприятия Уровень Дата,  

место проведения 

Судейская должность 

1. Открытый Чемпионат и Первенство 

г. Барнаула по спортивной аэробике 

Муниципальный 

 

28-29 октября 2017 г. 

г. Барнаул 

Председатель бригады 

судей 

2. Всероссийские соревнования по спортивной аэробике  

«Лучшая школа России» 

Всероссийский 

 

11-14 ноября 2017 г. 

г. Барнаул 

Судья по оценке 

сложности 

3. Всероссийские соревнования по спортивной аэробике  

«Аэробика Сибири» 

Всероссийский 

 

08-11 декабря 2017 г. 

г. Новосибирск 

Судья по оценке 

исполнения 

4. Чемпионат и Первенство Алтайского края по спортивной аэробике Региональный 04-05 февраля 2018 г. 

г. Барнаул 

Главный судья 

соревнований 
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5. Первенство Алтайского края по спортивной аэробике в зачет XXXVIII 

спартакиады среди спортивных школ и спортклубов 

Региональный 29-30 апреля 2018 г. 

г. Рубцовск 

Председатель бригады 

судей 

6. Первенство Алтайского края по спортивной аэробике  

в индивидуальной программе 

Региональный 

 

08 июня 2018 г. 

г. Барнаул 

Эксперт по оценке 

сложности 

7. Открытое Первенство г. Барнаула по спортивной аэробике  Муниципальный 

 

13-14 октября 2018 г. 

г. Барнаул 

Арбитр 

8. Всероссийские соревнования по спортивной аэробике  

«Лучшая школа России» 

Всероссийский 

 

17 ноября 2018 г. 

г. Барнаул 

Спортивный судья по 

артистичности 

9. Первенство Алтайского края по спортивной аэробике  

в индивидуальных выступлениях 

Региональный 

 

26 декабря 2018 г. 

г. Барнаул 

Спортивный судья по 

исполнению 

10. Чемпионат Алтайского края по спортивной аэробике Региональный 

 

23-24 февраля 2019 г.г. 

Барнаул 

Судья по оценке 

сложности 

11. Соревнования по спортивной аэробике “Весенний старт” Региональный 

 

09-10 мая 2019 г. 

г. Рубцовск 

Судья по оценке 

исполнения 

12. Спартакиада спортивных школ Алтайского края среди юношей и 

девушек 2005-2007, 2004-2002 г. р. по спортивной аэробике 

Региональный 

 

09-10 мая 2019 г. 

г. Рубцовск 

Судья по оценке 

сложности 

13. Первенства города Барнаула по спортивной аэробике Муниципальный 

 

12-13 октября 2019 г. 

г. Барнаул 

Судья по оценке 

исполнения 

14. Первенство Алтайского края  по спортивной аэробике Региональный 

 

15-16 февраля 2020 г. 

г. Барнаул 

Заместитель главного 

судьи 

15. Первенство Сибирского Федерального округа по спортивной аэробике Окружной 02-04 марта 2020 г. 

г. Барнаул 

Судья по оценке 

исполнения 

16. Первенство России по спортивной аэробике Всероссийский 

 

18 марта 2020 г. 

г. Суздаль 

Судья по оценке 

артистичности 

  

6.2. Победа в научно-практических конференциях, смотрах, творческих конкурсах и пр. 

 

№  Наименование мероприятия Уровень Результат 

1. АРО ООД «Российский Союз за здоровое развитие детей» 

АКОО «Краевой союз за здоровое развитие детей» 

Краевой конкурс «Спортивная площадка 2009» 

Региональный Победа и строительство спортивной площадки с мягким 

покрытием на территории МБОУ «Лицей № 4» 

2. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» 

Всероссийский Золотой значок 

(Грамота от Администрации района по ФКиС) 

3. Краевой профсоюзный квест молодёжного совета «Битва 

округов» 

Региональный Диплом 3 место для команды, а лично Сертификат 
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6.3. Участие в работе профессиональных объединений, творческих группах, инновационных площадках 

 

 Являясь руководителем школьного методического объединения прикладных дисциплин готовлю и провожу заседания МО как в МБОУ 

«Лицей № 4», так и принимаю участие в муниципальных предметных методических объединениях. В целях саморазвития и обмена опытом 

участвую в интернет сообществе на «Инфоуроке». В приложении 6.4 представлена благодарность и свидетельство от активном участии в 

методической неделе на всероссийском уровне, а приложение 6.7 свидетельствуют об обмене опытом по методическим материалам. 

 Являюсь руководителем педагогической практикой «Пробные уроки и занятия», а также преддипломной практики студентов Краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Каменского педагогического колледжа». Регулярно 

сотрудничаю с Каменским педагогическим колледжем, принимаю участие в семинарах. В приложении 6.5 представлены сертификат и 

благодарственные письма за сотрудничество.  

   

6.4. Победы в конкурсах профессионального мастерства 

 

С целью повышения профессионального уровня, обмена опытом, получения лучших передовых методик, я участвую в различных 

профессиональных конкурсах проводимых для педагогов.  

 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

№  Наименование мероприятия Уровень Результат 

1. Краевой конкурс образовательных программ Региональный Диплом 2 степени АКИППКРО 

2. Городской конкурс Учитель года Муниципальный Лауреат 

3. Всероссийский конкурс «Современный учитель» Всероссийский Сертификат о положительной экспертной оценке 

методической разработки 

 Подтверждающие документы о результативности участия в конкурсах расположены в приложении 6.6. 

 

6.5. Получение отраслевых наград за последние 3 года 

 

 Отраслевые награды за последние 3 года мною не получались. 

 

М. Горькому принадлежат слова о том, что в душе каждого ребёнка есть невидимые струны,  

если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат.  

 

 Данная справка расположена на официальном сайте МБОУ «Лицей № 4» http://lyc4-oo1067.ucoz.ru 


