
Электронное портфолио Тетеревлѐвой Елены Вадимовны, учителя физической 

культуры МБОУ СОШ № 37 города Архангельска 

 

Результаты освоения образовательных программ 

 

Показатели 

2011/2012 

 учебный год 

2012/2013 

 учебный год 

2013/2014  

учебный год 

Процент 

успеваемости 

учащихся по 

физической культуре 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

Процент качества 

обученностиучащихся 

по физической 

культуре 

 

 

96% 

 

 

97% 

 

 

3 четверть - 88% 

Результаты 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 

Успеваемость – 

100% 

Качество – 54,4% 

Успеваемость – 100% 

Качество – 67,9% 
- 

Результаты 

мониторинга 

удовлетворенности 

качеством 

образования 

100 % 100 % 100 % 

 

Результаты внеурочной деятельности учащихся по учебному предмету 

 

Показатели 

2011/2012 

 учебный год 

2012/2013 

 учебный год 

2013/2014  

учебный год 

Системность и массовость участия учащихся в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях 

(количество участников, уровень мероприятий, периодичность участия) 

 уровень 

учреждения 

9 мероприятий 9 мероприятий 9 мероприятий 

 окружных 7 мероприятий 6 мероприятий 5 мероприятий 

 муниципальных 10 мероприятий 10 мероприятий 7 мероприятий 

 региональных 4 мероприятия 

(олимпиада, 

настольный теннис, 

легкая атлетика, 

футбол) 

3 мероприятия 

(олимпиада, футбол, 

настольный теннис) 

2 мероприятия 

(олимпиада, футбол) 

 федеральных 3 мероприятия 

(олимпиада, Кросс 

Наций, Лыжня 

России) 

3 мероприятия 

(олимпиада, Кросс 

Наций, Лыжня России) 

2 мероприятия (Кросс 

Наций, Лыжня России) 

Результативность участия учащихся в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях 

(наличие победителей, призѐров и лауреатов мероприятий муниципального, 

регионального, федерального уровней) 

 окружных  Первенство округа 

по волейболу – 1 

команда (2 место); 

 Первенство округа 

по волейболу – 2 

команды (1,2 места); 

 Первенство округа по 

волейболу – 1 команда 

(3 место); 



 Окружные 

соревнования 

«Лыжный спринт» 

- 6 команд (1,2,3 

места) №2; 

 Окружная 

эстафета, 

посвященная 9 

Мая – 7 команд (6 

первых мест, 1 

второе); 

 «Веселые старты» 

для учащихся 5 

классов – команда 

10 человек (1 

место)№2; 

 Окружной 

спортивный 

марафон (1 

место); 

 «Мама, папа, я – 

олимпийская 

семья» - 1 семья (2 

место); 

 Окружные 

соревнования по 

баскетболу – 2 

команды (1,2 

места)  

 Окружные 

соревнования 

«Лыжный спринт» - 

6 команд (1,2,3 

места); 

 «Веселые старты» 

для учащихся 5 

классов – команда 10 

человек (1 место); 

 Окружной 

спортивный марафон 

(1 место); 

 «Мама, папа, я – 

олимпийская семья» 

- 1 семья (2 место); 

 Окружные 

соревнования по 

баскетболу – 3 

команды (1,2 места) 

№2 

 Окружные 

соревнования 

«Лыжный спринт» - 6 

команд (1,2,3 места); 

  Окружные 

соревнования по 

баскетболу – 3 

команды (1,2 места) 

 муниципальных  Всероссийская 

олимпиада 

школьников 5 

человек (3 

призѐра, 2 

победителя) №4; 

 Городской 

легкоатлетический 

кросс – 4 команды 

(1,2,3 места) №5; 

 Первенство школ 

по баскетболу – 4 

команды (2,3 

места) №5; 

 Первенство школ 

по настольному 

теннису – 4 

команды (1,2,3 

места) №5; 

 Первенство школ 

по лыжным 

гонкам – 4 

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников  - 3 

человека (1 призер) 

№4; 

 Городской 

легкоатлетический 

кросс – 4 команды 

(1,2,3 места) №5; 

 Первенство школ по 

баскетболу – 4 

команды (2,3 места) 

№5; 

 Первенство школ по 

настольному теннису 

– 4 команды (1,2.3 

места) №5; 

 Первенство школ по 

лыжным гонкам – 4 

команды (1,2,3 

места) №5; 

 Первенство школ по 

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников – 6 

человек (1 

победитель, 4 

призера) №4; 

 Городской 

легкоатлетический 

кросс – 4 команды 

(1,2,3 места) №5; 

 Первенство школ по 

баскетболу – 4 

команды (1,2,3 места) 

№5; 

 Первенство школ по 

настольному теннису 

– 4 команды (1,2,3 

места) №5; 

 Первенство школ по 

лыжным гонкам – 4 

команды (1,2,3 места) 

№5; 



команды (1,2,3 

места) №5; 

 Первенство школ 

по футболу – 2 

команды (2,3 

места) №5; 

 Первенство школ 

по четырехборью 

– 2 команды (2,3 

места) №5; 

 Легкоатлетическая 

эстафета по 

улицам 

Соломбалы – 6 

команд (1,2.3 

места) №5; 

 Майская 

легкоатлетическая 

эстафета – 2 

команды (лучшие 

среди школ 

района) №5; 

 Спартакиада ДОЛ 

по 4 видам (2 

место в районе) 

№5 

футболу – 2 команды 

(1,3 места) №5; 

 Первенство школ по 

четырехборью – 2 

команды (1,2,3 

места) №5; 

 Соревнования по 

пулевой стрельбе  - 2 

место в командном 

зачете, 2 место в 

личном зачете 

(муниципальный 

уровень) №5; 

 Легкоатлетическая 

эстафета по улицам 

Соломбалы – 6 

команд (1,2.3 места) 

№5; 

 Майская 

легкоатлетическая 

эстафета – 2 

команды (лучшие 

среди школ района) 

№5; 

 Спартакиада ДОЛ по 

4 видам (2 место в 

районе) №5 

 Первенство школ по 

футболу – 2 команды 

(2,3 места) №5; 

 Первенство школ по 

четырехборью – 2 

команды (1,2,3 места) 

№5 

 

 региональных  Всероссийская 

олимпиада 

школьников – 2 

человека (1 

призер) №4; 

 Общероссийский 

проект  «мини-

футбол в школу» - 

1 команда (1 

место во 2 туре, 4 

место в 1 туре) 

№5; 

 Областная 

Спартакиада 

школьников по 

футболу – 3 

человека (1 место) 

№5; 

 Областная 

Спартакиада 

школьников по 

легкой атлетике – 

1 человек (2 

место) №5; 

 Областная 

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников – 2 

человека (1 призер) 

№4; 

 Общероссийский 

проект  «Мини-

футбол в школу» - 1 

команда (2 место во 

2 туре) №5; 

 Областная 

Спартакиада 

школьников по 

футболу – 3 

человека (1 место) 

№5; 

 Областная 

Спартакиада 

школьников по 

легкой атлетике -1 

человек(2 место); 

 Областная 

Спартакиада 

школьников по 

настольному 

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников – 1 

человек; 

 Общероссийский 

проект  «Мини-

футбол в школу» - 1 

команда (2 место во 2 

туре) №5; 

 Областная 

Спартакиада 

школьников по 

футболу – 5 человек 

(1,2 место) №5; 

 Областная 

Спартакиада 

школьников по легкой 

атлетике – 1 человек 

(1,3 места); 

 Областная 

Спартакиада 

школьников по 

настольному теннису 

– 5 место 

 



спартакиада 

школьников по 

настольному 

теннису – 1 

человек 1 место 

№5 

теннису – 1 человек 

2 место 

 

 

 федеральных  Северо-запад по 

футболу-2 

человека (1место) 

№5; 

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников (1 

победитель) №4; 

 «Кросс Наций» 50 

человек (в десятке 

лучших) ; 

 «Лыжня России» - 

40 человек (в 

десятке лучших) 

 Северо-запад по 

футболу-3 человека 

(2 место);      

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников – 1 

человек №4; 

 «Кросс Наций» -50 

человек (победители 

и призеры во всех 

возрастных группах) 

№1; 

«Лыжня России» - 50 

человек (в десятке 

лучших) 

 Северо-запад по 

футболу-5 человек 

(1,2место); 

 «Кросс Наций» -50 

человек (победители и 

призеры во всех 

возрастных группах); 

«Лыжня России» - 50 

человек (в десятке 

лучших) 

Руководство кружками, секциями, факультативами (перечень), доля обучающихся, 

охваченных перечисленными формами внеурочной деятельности 

Секция ОФП (3 группы  - 

младший, средний и 

старший возраст) - 

…. человек 

ОФП (3 группы – 

младший, средний и 

старший возраст) - …. 

человек 

 

Индивидуальные 

занятия по 

организации 

исследовательской 

деятельности 

1 человек 1 человек 2 человека 

Создание условий для приобретения учащимися позитивного социального опыта 

Деятельность 

Два предыдущих  

учебных года Текущий  

 учебный год  
2011-2012  2012 – 2013  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель коллектива физической культуры 

10 учащихся 12 учащихся .16 учащихся 

Цели коллектива физической культуры:  

 Создать условия для привлечения школьников к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом 

и  туризмом 

Задачи коллектива физической культуры: 

 Закреплять и совершенствовать умения и навыки 

учащихся, полученные ими на уроках физической 

культуры, и на этой основе содействовать формированию 

жизненно необходимых физических качеств; 

 Воспитывать у школьников общественную активность и 



 

 

Активность учащихся в 

самоуправлении 

трудолюбие; развивать творческую инициативу, 

самодеятельность и ораторские способности. 

Организация и методическое руководство:Руководство 

осуществляет учитель физической культуры совместно с 

заместителем по УВ.  Совет физической культуры 

ежемесячно проводит заседания для составления и 

корректировки плана на месяц, подводит итоги и делает 

выводы. Ежегодно на собрании представителей классов 

советдает отчет о работе за год и избирает совет из 10-16 

человек, который непосредственно руководит работой. 

Совет коллектива избирает из своего состава председателя и 

секретаря. Между членами совета распределяются 

обязанности. Свою работу совет организует с помощью 

представителей классов – физоргов, которые являются 

непосредственно организаторами физкультурных 

мероприятий в классах. 

Формы работы  коллектива физической культуры: 

 Организация постоянно действующих спортивных секций 

и групп ОФП; 

 Проведение внутриклассных и внутришкольных 

соревнований, товарищеских спортивных встреч с 

другими школами; 

 Участие в соревнованиях, организуемых органами 

управления образованием; 

 Организация подготовки спортсменов-разрядников; 

 Проведение физкультурных праздников, показательных 

выступлений ведущих спортсменов школы, города, 

города; 

 Организация туристических походов и игр на местности; 

 Подготовка юных общественных инструкторов и судей по 

видам спорта; 

 Пропаганда физической культуры и спорта в школе; 

 Расширение и укрепление материально-спортивной базы 

в школе (оборудование школьных спортивных 

сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление 

простейшего спортивного инвентаря) 

Мероприятия: 

 «Кросс наций» - подготовка и проведение-по 50 человек 

каждый год (уровень учреждения и федеральный уровень) 

№10; 

 Кросс «Золотая осень»-все учащиеся с 1 по 11 класс 

(уровень учреждения) №16; 

 Первенство школы по прыжкам в высоту – учащиеся с 

9по 11 класс (уровень учреждения); 

 Первенство школы по баскетболу-учащиеся с 5 по 

11класс (уровень учреждения) №25; 

 Соревнования по баскетболу- 4 команды по 10 

человек(окружной, муниципальный уровень) №25; 

 Соревнования по настольному теннису-4 команды по3 

человека (муниципальный, региональный уровень) №14; 

 Соревнования по футболу – учащиеся с 5 по 11 класс, 2 



команды (муниципальный, региональный, федеральный 

уровень); 

 Соревнования по волейболу- 1 сборная (окружной 

уровень); 

 Соревнования по лыжным гонкам -  6 и 4 команд разного 

возраста (окружной, муниципальный уровень) №13; 

 Соревнования по легкоатлетическомучетырехборью– 2 

команды по 5 человек(уровень учреждения, 

муниципальный уровень) №22; 

 Легкоатлетические кроссы- все учащиеся с 1 по 11 класс 

(уровень учреждения, окружной, муниципальный 

уровень) №16; 

 Легкоатлетические эстафеты-учащиеся с 1 по 11 класс 

(уровень учреждения, окружной, муниципальный 

уровень) №15; 

 «Лыжня России»- 50 человек (федеральный уровень) 

№11; 

 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

(уровень учреждения) №2; 

 Мероприятия, посвященные 8 Марта- команды девочек с 

5 по11 класс (уровень учреждения) №2; 

 Прыг-скок шоу- 5-6 классы (уровень учреждения); 

 Физкультминутки- учащиеся с 1 по 4 класс (уровень 

учреждения); 

 Подвижные переменки  - учащиеся с 5 по11 класс 

(уровень учреждения); 

 Товарищеские встречи по баскетболу и волейболу- 

команды разного возраста по 10 человек (уровень 

учреждения, окружной уровень, муниципальный уровень) 

№25;  

 Оформление стенда «Спортивная жизнь школы» (уровень 

учреждения);   

 Ремонт спортивного оборудования – спортивный комитет 

и родители (уровень учреждения); 

 Викторины по видам спорта и «Сочи-2014» - учащиеся с 5 

по 11класс (уровень учреждения) №7; 

 Спортивный марафон-  команда 10 человек (окружной 

уровень) №19; 

 Выступления коллектива физической культуры на 

внеклассных мероприятиях -20 человек(уровень 

учреждения); 

 Туристическая полоса препятствий  - вся школа(уровень 

учреждения); 

 Линейка, посвященная открытию Олимпиады – 2014 для 

1-4 классов (уровень учреждения); 

 Флеш-моб «Будьте здоровы»  для 1-11 классов в рамках 

недели психологии – вся школа (уровень учреждения); 

 Концерт, посвященный 8 Марта - 15человек (уровень 

учреждения) 

 



Сведения о работе с 

родителями 
 Выступления на родительских собраниях; 

 Консультации для родителей обучающихся; 

 Индивидуальная работа с родителями обучающихся 

Организация 

совместной 

деятельности 

родителей и учащихся 

 Походы; 

 Ремонт инвентаря; 

 Участие в конкурсе «Мама, папа, я  – олимпийская семья» 

№18; 

 Товарищеские встречи по баскетболу и волейболу №25; 

  Вывоз и сопровождение учащихся на соревнования; 

 Участие в школьных и классных мероприятиях; 

 Участие в жюри и судействе. 

Результаты работы с 

дезадаптивными 

детьми, с детьми 

группы риска, 

организация досуговой 

деятельности 

учащихся 

- Учащиеся регулярно посещают уроки физкультуры и 

спортивные секции 

-  Участвуют в спортивных мероприятиях, помогают в 

мелком ремонте спортивного инвентаря и оформлении 

мероприятий.                                                   

Условия получения  результата: системность занятий, 

адекватность нагрузок, доброжелательная обстановка, 

сочетание физических нагрузок с другими формами работы.                                                                      

Направления  деятельности: 

- пропаганда здорового образа жизни (Неделя здоровья, 

«Зарница», турпоходы, оформление стенда и т.д.); 

- привлечение учащихся к организации и проведению 

спортивных мероприятий;  

- формирование интереса к занятиям спорта (рассказы, показ 

фильмов про спортсменов, историю олимпийских игр);  

- налаживание межличностного общения и восстановление 

коммуникативных связей;  

- индивидуальный подход  и сопутствующий контроль;  

- оказание помощи в познании себя и создание ситуации 

успеха                           

Участие учащихся в 

проектах, 

направленных на 

благоустройство 

территории, 

улучшение качества 

окружающей среды, 

охрану природы 

 Городская акция «Сдай макулатуру – сохрани дерево», 

организованная Центром по охране окружающей среды 

совместно с Архангельским отделением Всемирного 

фонда дикой природы (2013 год); 

 Всероссийская акция по уборке мусора «Сделаем вместе», 

организованная ГКУ Архангельской области «Центр 

охраны окружающей среды» (2014 год) 

Участие учащихся в 

социально 

направленных 

проектах 

 Спортивный «Марафон здоровья» в рамках городской 

целевой программы «Архангельск без наркотиков» - 1 

место (2013 год) 

 Игры по волейболу в рамках деятельности окружного 

Совета отцов – 1 место (2013 год) 

 Соревнования «Мама, папа, я – олимпийская семья» - 2 

место в округе, 4 место в городе (2011 год) 

 Соревнования «Мама, папа, я – олимпийская семья» - 1 

место в круге, 4 место в городе (2012 год); 

 Соревнования «Мама, папа, я – олимпийская семья» в 

рамках Долгосрочной целевой программы «Семья и дети 



Архангельска» -1 место  (2013 год); 

 Фестиваль школьных СМИ, посвящѐнный Олимпиаде в 

Сочи, в рамках Долгосрочной целевой программы 

«Молодѐжь Архангельска» (2013 год) – очерк о 

спортивной семье Тетеревлѐвых 

Организация 

взаимодействия 

учащихся с 

учреждениями и 

общественными 

организациями 

МБОУ СОШ № 43, 51, 59, 68, 49, ЦПНЗ «Душа», КЦ 

«Северный», ДЮСШ №6, АДЮЦ, Совет отцов, Детская 

общественная организация «Юность Архангельска» (участие 

в мероприятиях) 

  

Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на 

основе эффективного использования современных образовательных технологий 

 

Деятельность 

2011/2012 

учебный год 

2012/201 

 учебный год 

2013/3014 

учебный год 

Активно 

используемые 

развивающие, 

проектные, 

исследовательские, 

проблемные 

методы 

 Развивающие методы (развитие целенаправленности, 

самостоятельности, гибкости мышления, формирование навыков 

поисковой деятельности); 

 Проблемные методы (приобретение ЗУН, развитие 

познавательных и творческих способностей); 

 Исследовательские методы (создание условий для развития 

исследовательских умений, системного мышления). 

Мониторинг 

повышения 

активности и 

результативности 

учащихся на уроках 

физической 

культуры (под 

руководством 

преподавателя ПГУ) 

  

Активно 

используемые 

современные 

педагогические 

технологии 

 Технология личностно-ориентированного обучения (обращение к 

субъектному опыту учащихся, опора на индивидуальные 

возможности учащихся, стремление к созданию ситуации успеха 

для каждого ученика, создание ситуации выбора); 

 Технология уровневой дифференциации (обучение каждого на 

уровне его возможностей и способностей, учитывая 

индивидуальный подход); 

 Технология оптимизации обучения (принцип доступности с 

опорой на реальные возможности обучающихся, стимулирование 

положительного отношения к учению); 

 Технология индивидуализации обучения (содействие средствами 

индивидуализации выполнению учебных программ каждым 

учащимся, предупреждение неуспеваемости учащихся, 

формирование общественных умений и навыков при опоре на 

зону ближайшего развития каждого ученика); 

 Педагогика сотрудничества (осуществление гуманно-



личностного подхода к ребенку, развитие личности, учет 

потенциальных возможностей ученика, формирование Я-

концепции личности); 

 Технология развивающего обучения (общее развитие 

обучающихся, формирование умения учиться, добывать знания, 

делать выводы); 

 Здоровьесберегающие технологии (позволяют организовать 

учебный процесс, педагогическое общение на 

здоровьесберегающих принципах); 

 Технология «Исследовательское обучение» (развитие 

исследовательских и коммуникативных навыков, мышления); 

 Методика «Портфолио» (способствует развитию активной 

позиции, социализации обучающихся); 

 Технология «Метод кейсов» (обеспечение развития умения 

искать информацию и работать с ней, умения решать 

поставленные проблемы) 

 

Темы открытых 

учебных и 

воспитательных 

занятий с 

применением ИКТ  

 Школьная 

ученическая 

конференция 

(уровень 

учреждения); 

 Мастер-класс по 

теме 

«Терминология 

строевых и 

общеразвивающих 

упражнений» 

(окружной, 

региональный 

уровень) №7 

 Школьная 

ученическая 

конференция 

(уровень 

учреждения); 

 Презентация на 

тему «Сочи-2014» 

(уровень 

учреждения); 

 Урок по теме 

«Ведение мяча в 

баскетболе» 

(региональный 

уровень); 

 Мастер-класс по 

теме 

«Терминология 

строевых и 

общеразвивающих 

упражнений» 

(окружной, 

муниципальный, 

региональный 

уровень) №7 

 Школьная 

ученическая 

конференция 

(уровень 

учреждения); 

 Торжественная 

линейка, 

посвященная 

открытию 

олимпиады «Сочи-

2014» (уровень 

учреждения); 

 Мероприятие, 

посвященное Дню 

защитника 

Отечества для 

учащихся 5-11 

классов «Курс 

молодого бойца» 

(уровень 

учреждения); 

 Мероприятие, 

посвященное 

Международному 

женскому дню для 

учащихся 5-11 

классов 

«Сказочные 

состязания» 

(уровень 

учреждения)  

 

 



Наличие собственной методической системы, апробированной в 

профессиональном сообществе 

 

Деятельность 

2011/2012 

учебный год 

2012/2011 

 учебный год 

2013/3014 

учебный год 

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта  

Открытые уроки  Открытый урок 

для молодых 

специалистов 

«Спортивные 

игры» (окружной 

уровень) 

Фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок» в 

Архангельске 

(уровень 

учреждения, 

муниципальный 

уровень) №2. 

 Открытый урок в 6 

классе по теме 

«Ведение мяча в 

баскетболе» 

(муниципальный 

уровень);      

 Фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок» в 

Архангельске 

(уровень 

учреждения). 

Выступления, мастер-

классы 
 Мастер-класс по 

теме 

«Терминология 

строевых и 

общеразвивающих 

упражнений» 

(окружной, 

региональный 

уровень) №2; 

 Мастер-класс 

«Путешествие в 

страну 

Баскетболию» 

(региональный 

уровень); 

 Работа с 

учащимися с 

разной группой 

здоровья» 

(выступление на 

методическом 

объединении» 

(окружной 

уровень) 

 Мастер-класс по 

теме 

«Терминология 

строевых и 

общеразвивающих 

упражнений» 

(муниципальный 

уровень) №2 

 

  «Внеклассная 

работа в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС» 

(выступление на 

областных курсах 

повышения 

квалификации – 

региональный 

уровень)http://ippk.

arkh-edu.ru/; 

 «Нужен ли в школе 

третий час 

физкультуры?» - 

интервью 

программе «Спорт-

тайм» 3.10.2013. 

(муниципальный 

уровень) 

 

Открытые 

воспитательные 

мероприятия 

 «Кросс наций» - подготовка и проведение (уровень учреждения 

и федеральный уровень) №10; 

 Кросс «Золотая осень» (уровень учреждения) №16; 

 Первенство школы по прыжкам в высоту (уровень 

учреждения); 

 Первенство школы по баскетболу (уровень учреждения) №25; 

 Соревнования по баскетболу (уровень учреждения, окружной, 

муниципальный уровень) №25; 



 Соревнования по настольному теннису (муниципальный, 

региональный уровень) №14; 

 Соревнования по футболу (муниципальный, региональный, 

федеральный уровень); 

 Соревнования по волейболу (окружной уровень); 

 Соревнования по лыжным гонкам (окружной, муниципальный 

уровень) №13; 

 Соревнования по легкоатлетическомучетырехборью (уровень 

учреждения, муниципальный уровень) №22; 

 Легкоатлетические кроссы (уровень учреждения, окружной, 

муниципальный уровень) №16; 

 Легкоатлетические эстафеты (уровень учреждения, окружной, 

муниципальный уровень) №15; 

 «Веселые старты» (окружной уровень) №2; 

 «Лыжня России» (федеральный уровень) №11; 

 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

(уровень учреждения)№2; 

 Мероприятия, посвященные 8 Марта (уровень учреждения)№2; 

 Прыг-скок шоу (уровень учреждения); 

 Физкультминутки (уровень учреждения); 

 Подвижные переменки (уровень учреждения); 

 Товарищеские встречи по баскетболу и волейболу (уровень 

учреждения, окружной уровень, муниципальный уровень) №25;  

 Оформление стенда «Спортивная жизнь школы» (уровень 

учреждения);   

 Ремонт спортивного оборудования (уровень учреждения); 

 Викторины по видам спорта и «Сочи-2014» (уровень 

учреждения) №7; 

Спортивный марафон (окружной уровень) 

№19 
 Туристическая 

полоса 

препятствий 

(уровень 

учреждения); 

 Линейка, 

посвященная 

открытию 

Олимпиады – 2014 

для 1-4 классов 

(уровень 

учреждения); 

 Флеш-моб «Будьте 

здоровы»  для 1-11 

классов в рамках 

недели психологии 

(уровень 

учреждения); 

 Концерт, 

посвященный 8 

Марта (уровень 

учреждения) 

Публикации профессиональной направленности 



Публикации 

 
 Психологические основы двигательной активности /Сборник 

методических разработок МОУ СОШ №37, 43, 51. Выпуск 1. – 

Архангельск, 2009 (окружной уровень); 

 Психологические основы двигательной активности / Сборник 

АО ИППК РО. – Архангельск, 2009 (региональный уровень); 

 Сказочные состязания /Сборник методических разработок 

МБОУ СОШ №37, 43, 51. Выпуск 4. – Архангельск, 2014 

(окружной уровень); 

 День молодого бойца /Сборник методических разработок МБОУ 

СОШ №37, 43, 51. Выпуск 4. – Архангельск, 2014 (окружной 

уровень); 

 Сказочные состязания «Кто на свете всех милее?» / 

http://www.prodlenka.org /2014 год (федеральный уровень) №7; 

 Курс молодого бойца  / http://www.prodlenka.org/ 2014 год 

(федеральный уровень)№7; 

 Сказочные состязания «Кто на свете всех милее?» 

/http://www.proshkolu.ru/ 2014 год (федеральный уровень) №7; 

 Сценарий праздника «Девичьи забавы» к 8 Марта 

/http://www.proshkolu.ru/ 2014 год (федеральный уровень) №7; 

 Внеурочная деятельность в рамках ФГОС. Сценарий праздника 

«Девичьи забавы» к 8 Марта./ http://ippk.arkh-edu.ru/ 2014 год 

(региональный уровень); 

 Внеурочная деятельность в рамках ФГОС. Сценарий праздника 

«День молодого бойца»./ http://ippk.arkh-edu.ru/ 2014 год 

(региональный уровень); 

  Внеурочная деятельность в рамках ФГОС. Сценарий праздника 

«Сказочные состязания «Кто на свете всех милее?» / 

http://ippk.arkh-edu.ru/  2014 год (региональный уровень) 

Редакционно-

издательская 

деятельность 

Рабочая учебная программа по физической культуре. –

Министерство образования и науки Архангельской области,  -

2012; АО ИППК РО, 2012  (рецензент) - № …. 

Участие в разработке муниципальных, региональных, федеральных, международных 

программ и проектов 

Участие в разработке 

заданий олимпиад 

Председатель 

предметно-

методической 

комиссии по 

разработке заданий 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической 

культуре 

(муниципальный 

уровень) №2 

  

Результативность руководства методическими объединениями 

http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/


Результативность 

работы окружного 

методического 

объединения учителей 

физической культуры 

  Повышается уровень квалификации учителей физической 

культуры Северного округа; 

 Члены МО активно делятся педагогическим опытом (проводят 

открытые мероприятия, товарищеские встречи и  выступают на 

мероприятиях различного уровня); 

 В округе активизируется физкультурно-спортивная работа и 

участие всех учащихся в спортивной жизни школ(увеличилось 

количество занимающихся);    

  В округе создаются условия для организации досуга 

обучающихся по спортивным интересам (секции ОФП, 

баскетбола, волейбола, полиатлона);  

  Укрепляется здоровье и физическое совершенствование 

учащихся школ округа на основе систематически 

организованных  окружных спортивно-оздоровительных 

мероприятий (окружные «Веселые старты», «Лыжный спринт», 

эстафеты, товарищеские встречи по баскетболу и волейболу, 

окружной «Спортивный марафон»);   

   В округе большое внимание уделяется спортивной и 

здоровьесберегающей направленности (проведение 

физкультминуток и подвижных перемен);     

   В школах округа ведется профилактика асоциальных 

проявлений в школьной среде, выработка потребности в 

здоровом образе жизни (беседы, консультирования и 

привлечение учащихся к занятиям физкультурой и спортом)                              

Участие в работе профессиональных сообществ 

Методические 

объединения 
 Руководитель окружного методического объединения учителей 

физической культуры; 

 Член методического объединения учителей технологии, ИЗО, 

музыки, физической культуры учреждения. 

Сетевые сообщества  Член сетевого сообществаhttp://www.prodlenka.org/ 

 Член сетевого сообществаhttp://www.proshkolu.ru/ 

 Член сетевого сообщества http://ippk.arkh-edu.ru/ (на сайтах 

сетевых сообществ есть свои страницы, где публикуются 

методические разработки) 

Обеспечение непрерывности собственного профессионального развития  

 

Деятельность 

2011/2012 

учебный год 

2012/2011 

 учебный год 

2013/3014 

учебный год 

Участие в обучающих педагогических конференциях, семинарах и других мероприятиях 

 Конференции Окружная 

конференция 

Окружная 

конференция 
 Августовская 

конференция 

педагогических 

работников «Система 

образования г. 

Архангельска: время 

актуальных перемен» 

(муниципальный 

http://www.prodlenka.org/
http://www.proshkolu.ru/


уровень) №2; 

 Областная    научно-

практическая 

конференция 

«Здоровый образ 

жизни - выбор 

современного 

человека» 

(региональный 

уровень) №2                

 Конкурсы  Городской 

конкурс 

«Женщина года 

2011» №1 

 Фестиваль 

«Открытый 

урок» в 

Архангельске 

(уровень 

учреждения, 

муниципальный 

уровень) №2 

 

 Фестиваль 

«Открытый урок» в 

Архангельске 

(уровень 

учреждения).  

 Семинары  Открытый научно-

практический 

семинар «Метод 

обретения 

здоровья в XXI 

веке» 

(региональный 

уровень) №2,  №6; 

 Семинар «Роль 

начальника лагеря 

с дневным 

пребыванием 

детей в 

организации 

деятельности с 

различными 

категориями детей 

и подростков. 

Формирование 

толерантного 

поведения в 

подростковой 

среде» №6 

 «Школа  

начальников 

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей, 

руководителей 

специализированн

ых (профильных) 

лагерей» 

(региональный 

уровень) №6, №2; 

 Областной 

научно-

методический 

семинар 

«Физическая 

культура и 

здоровье» 

(региональный 

уровень) №6, №2 

 

 «Инновационные 

подходы в 

организации уроков 

физической 

культуры с 

использованием 

межпредметной 

деятельности при 

реализации 

требований ФГОС» 

(региональный 

уровень) №6; 

 «Место и роль 

учебника по 

физической культуре 

в образовательном 

процессе в условиях 

реализации 

требований ФГОС» 

(федеральный 

уровень) №2. 

Курсовая подготовка «Отдых и 

оздоровление 

детей» (36 часов) 

(региональный 

уровень) №6 

«Современные 

технологии 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической 

культуры» (72 

часа) 

(региональный 

уровень) №6 

«Структура и 

содержание 

деятельности учителя 

физической культуры в 

реализации ФГОС 

нового поколения (ПК 

по НС) (144 часа) 

(региональный 

уровень) №6 

Участие в работе региональных, муниципальных аттестационных комиссий, 



муниципальных экзаменационных комиссий, предметных комиссий по проведению 

итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ 

Член регионального 

банка экспертов 

 Член экспертных 

групп по проведению 

аттестации учителей  

на первую и высшую 

квалификационные 

категории 

(региональный 

уровень) 

Член экспертных 

групп по проведению 

аттестации учителей  

на первую и высшую 

квалификационные 

категории 

(региональный 

уровень) 

Участие в работе региональных, муниципальных предметно-методических комиссий, в 

составе жюри олимпиад, конкурсов муниципального, регионального, федерального 

уровней 

Работа в составе 

жюри 
 Член жюри 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической 

культуре 

(муниципальный 

уровень) №2; 

 Председатель 

жюри школьного 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической 

культуре (уровень 

учреждения) №2 

 

 Член жюри 

олимпиады по 

физической культуре 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(муниципальный 

уровень) №2; 

 Председатель жюри 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической культуре 

(уровень учреждения) 

№2 

 Член жюри 

олимпиады по 

физической культуре 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(муниципальный 

уровень) №2; 

 Председатель жюри 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической культуре 

(уровень 

учреждения) №2 

Работа в составе  

предметных 

комиссий 

Председатель 

предметно-

методической 

комиссии по 

разработке заданий 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической 

культуре 

(муниципальный 

уровень) №2 

  

Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных, 

творческих конкурсах 

Федеральный 

уровень 
 Проект партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Лучший тренер страны», 2008 г. 

(федеральный уровень) №1 

Региональный 

уровень 
 Зональные соревнования среди семейных команд Спартакиады 

профсоюза работников образования и науки РФ, 2007 г. - III место 



(региональный уровень) №1 

Муниципальный 

уровень 
 «Семейные старты» - городская спартакиада, 2007 г. - III место 

(муниципальный уровень) №1; 

 Городская эстафета семейного успеха, номинация «От культуры и 

спорта к здоровому образу жизни», 2007 г. – победитель 

(муниципальный уровень) №1; 

 Городской конкурс «Женщина года», 2011 г. (муниципальный 

уровень) №1; 

 Фестиваль «Открытый урок» в Архангельске, 2013, 2014 г. (уровень 

учреждения, муниципальный уровень) №2; 

 «Родитель года» в номинации «Родитель-педагог», 2007 год - 

победитель 

Государственные и отраслевые награды 

Отраслевые 

награды 
 Почѐтная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации (2010 год); 

 Направлено ходатайство на получение Почѐтного звания «Почѐтный 

работник общего образования» (2013 год) 

 

Другие достижения в профессиональной деятельности 

 

Деятельность 

2011/2012 

учебный год 

2012/2011 

 учебный год 

2013/3014 

учебный год 

Наставничество, руководство педагогической практикой студентов 

Наличие работы с 

молодыми 

коллегами, 

наставничество, 

работа со студентами 

В качестве руководителя окружного методического объединения 

учителей физической культуры оказывает помощь молодым 

педагогам округа 

 Руководство 

практикой 

студентов 3 курса 

факультета 

физической 

культуры; 

 Открытый урок 

для молодых 

специалистов 

«Спортивные 

игры» (окружной 

уровень) 

 Мастер-класс 

«Терминология 

строевых и 

общеразвивающих 

упражнений» 

(муниципальный 

уровень) №2;  

 Руководство  

практикой 

студентов 3 курса, 

обучающихся по 

специальности 

«Социальная 

педагогика с 

дополнительной 

специализацией 

«Юриспруденция» 

№2 

Наставник молодого 

педагога Мореновой 

Н.А 

 

Руководство детским оздоровительным лагерем 



Начальник оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Надежда» с 2008 г.  

Надежда– это значит Надежность, Активность, Добровольность, Единство, Желание, 

Дружба, Анализ. Для каждого ребенка означает:  

 Надежность- выбери себе дело по душе и выполняй его без напоминаний;  

 Активность – активно познавай себя и окружающий мир;  

 Добровольность– ты можешь многое сделать своими руками, проявив старание; 

 Единство – мы все в ответе за себя и друг друга, можно выражать свое мнение, не 

ущемляя свободу и достоинство других;  

 Желание – успех любого дела зависит от участия каждого; 

 Дружба – все трудности можно преодолеть;  

 Анализ – выполнив работу, проанализируй результат.     

Цель:   

 создание и развитие эффективной системы в организации оздоровления, развития, 

воспитания и отдыха детей;   

 содействие физическому, психическому,  интеллектуальному, нравственному и 

духовному развитию детей. 

Задачи:  

 развитие разносторонних способностей и интересов детей в различных видах 

деятельности; 

 формирование навыков коллективного поведения и сотрудничества; 

 воспитание самостоятельности, организованности, активности; 

 укрепление здоровья; 

 мотивация детей к здоровому образу жизни. 

Направления: 

 социально-педагогическое:  детское самоуправление, коллективно – творческие дела, 

трудовые и общественно – полезные дела (конкурсы детского мастерства, фестивали, 

ярмарка, «Трудовой десант», оформление отрядных уголков, конкурсы рисунков по ПДД 

и пожарной безопасности и т.д.); 

 физкультурно-оздоровительное направление: утренняя зарядка, спортивные секции, 

массовые  физкультурно-спортивные соревнования по доступным видам 

спорта(волейбол, баскетбол, футбол, дартс, теннис, бадминтон, кросс, эстафеты, 

подвижные игры),походы и выезды на природу, спортивные праздники и фестивали, 

малые олимпийские игры, спартакиада, «Академия здоровья» (беседы о ЗОЖ,  

ознакомление с правилами оказания первой помощи, викторина: «Если хочешь быть 

здоров» и т.д.); 

 досуговое направление: кружки (музыкальный, рукоделие, театральный), увлекательные 

интеллектуальные и познавательные дела (викторины, конкурсы, олимпиады), 

конкурсные программы и праздники, дискотеки и танцевальные марафоны. 

Участие в мероприятиях детской общественной организации «Юность Архангельска»:  

 Праздник, посвящѐнный Международному Дню защиты детей «Яркое лето»; 

 Экологическая акция «Всемирный день охраны окружающей среды» 

Результаты участия 

в мероприятиях 
 Спартакиада ДОЛ 

по 4 видам (2 

место – окружной 

уровень) №5; 

 Конкурс 

художественной 

самодеятельности- 

1 место, 

 Спартакиада ДОЛ 

по 4 видам -  

2место (окружной 

уровень);   

 Конкурс «Улицы 

микрорайона» – 2 

место (окружной 

уровень) №5, №1; 

 

Системность и массовость участия учащихся в олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях школьного уровня (количество участников, уровень мероприятий, 



периодичность участия) 

 уровень 

учреждения 

9 мероприятий 9 мероприятий 9 мероприятий 

Результативность участия учащихся в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях 

(наличие победителей, призѐров и лауреатов школьного уровня) 

 

 уровень 

учреждения 

 Научно-

исследовательская 

конференция 

«Юность. Наука. 

Культура» -1 

человек; 

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников – 43 

человека (1.2,3 

места); 

 Первенство 

школы по 

прыжкам в высоту 

среди 9-11 классов 

– 24 человека (2,3 

места); 

 Кросс «Золотая 

осень» - вся школа 

(1,2,3 места); 

 Первенство 

школы по 

баскетболу среди 

учащихся 5-11 

классов (1,2,3 

места); 

 Первенство 

школы по футболу 

среди 9-11 классов 

(1,2,3 места);  

 Игра «Зарница», 

посвященная Дню 

защитника 

Отечества  (1,2,3 

места); 

 Игра «Девочки 

спортивные», 

посвященная 8 

Марта; 

 «Прыг-скок шоу» 

для учащихся 5-11 

классов (1,2,3 

места) 

 Научно-

исследовательская 

конференция 

«Ломоносова 

достойные потомки» 

- 1 человек; 

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников – 49 

человек (1.2,3 места); 

 Первенство школы 

по прыжкам в 

высоту среди 9-11 

классов – 21человек  

(2,3 места); 

 Кросс «Золотая 

осень» - вся школа 

(1,2,3 места); 

 Первенство школы 

по баскетболу среди 

учащихся 5-11 

классов (1,2,3 места); 

 Первенство школы 

по футболу среди 9-

11 классов (1,2,3 

места);  

 Игра «Богатырски 

забавы», 

посвященная Дню 

защитника Отечества  

(1,2,3 места); 

 Игра «Девичьи 

забавы», 

посвященная 8 

Марта; 

 «Прыг-скок шоу» 

для учащихся 5-11 

классов (1,2,3 места) 

 

 Научно-

исследовательская 

конференция 

«Ломоносова 

достойные потомки» 

- 2 человека; 

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников – 57 

человек (1.2,3 

места); 

 Первенство школы 

по прыжкам в 

высоту среди 9-11 

классов – 18 человек 

(2,3 места); 

 Кросс «Золотая 

осень» - вся школа 

(1,2,3 места); 

 Первенство школы 

по баскетболу среди 

учащихся 5-11 

классов (1,2,3 

места); 

 «Курс молодого 

бойца», 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества  (1,2,3 

места); 

 Сказочные 

состязания «Кто на 

свете всех милее», 

посвященные 8 

Марта; 

 «Прыг-скок шоу» 

для учащихся 5-11 

классов (1,2,3 места) 

 Туристическая 

полоса препятствий – 

учащиеся 5-11 

классов (1,2,3 места) 

Участие в реализации инновационных проектов или экспериментальной работе 

 



Инновационная 

деятельность 

Совместно с 

преподавателем 

ПГУ проводила 

исследование по 

теме 

«Формирование 

активно 

положительного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни» 

(региональный 

уровень) 

 

Осуществление 

перехода на 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

по физической 

культуре 

Подготовка к 

осуществлению 

перехода на 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования по 

физической культуре 

Участие в 

разработке 

программ 

 Руководитель 

группы по 

разработке раздела 

программы 

«Здоровье» 

(уровень 

учреждения) 

  

 


