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1. Наличие  собственной  методической  разработки  по  

преподаваемому  предмету, имеющей  положительное  

заключение  по  итогам  апробации  
Год Содержание 

апробации
Место апробации Форма 

апробации
Положительный результат 

апробации

2018-

2020

Апробация 

авторского учебно-

методического 

интерактивного 

пособия –

«Летающий мяч» на 

занятиях отделения 

волейбола СП 

ДЮСШ ГБОУ 

гимназия «ОЦ   

«Гармония» г.о. 

Отрадный, 

обучающихся на 

уроках ГБОУ СОШ 

№ 10 « ОЦ ЛИК» 

для спортивно-

одарённых детей.

1. ГБОУ СОШ №10 

«ОЦ ЛИК» 

г.о.Отрадный, 

учитель физической 

культуры Ковинько

М.В.                                                  

2. с  СП ДЮСШ 

ГБОУ гимназия «ОЦ 

«Гармония» г.о. 

Отрадный тренер-

преподаватель 

Лапин А.А.

эксперимент -внедрены новые формы

тренировочного процесса;

-повысилась плотность занятия у

воспитанников в связи с экономией

времени на объяснение и показ;

-тренеры и волейболисты совместно

планируют процесс

совершенствования навыков игры в

волейбол на основе учебно-

методического материала, в результате

укрепилось единое образовательное

пространство;

-повысилась активность и

ответственность родителей

воспитанников, поскольку учебно-

методическое пособие доступно дома

для общего просмотра;

-отмечена положительная динамика в

соревновательной деятельности у

юных волейболистов.



1.2. Уникальность текста  

методической разработки  более  70%



1.4. Очное участие в мероприятиях различного 

уровня по обмену педагогическим опытом, в ходе 

которых осуществлялась презентация 

методической разработки
№

п/п

Дата 

мероприя

тия

Форма 

мероприятия

Тема Краткая аннотация выступления

1. 21.11.2019 Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным 

участием «Физическая 

культура: современные 

тенденции, актуальные 

проблемы и перспективы 

развития»

Интерактивное 

пособие                

«Летающий мяч» в 

рамках программы 

внеурочной 

деятельности 

«Волейбол».

Актуальность пособия определяется 

главной  задачей: улучшению состояния 

здоровья детей на  основе  рациональной 

организации и дифференцированной  

нагрузки  во внеурочной деятельности.                                                                  

Данная методическая разработка  

позволяет на  более  качественном уровне  

и в короткий срок подготовить 

начинающих волейболистов в рамках 

внеурочной деятельности. В 

дидактическом  пособии раскрываются 

вопросы теоретической и практической 

подготовки волейболистов.                                                                   

Интерактивное   пособие  позволяет  

обучающимся наглядно представить   

технику выполнения каждой части 

сложного двигательного действия и 

помога е т обучающихся быстрее  изучить 

на  практике  эти сложные  элементы 

техники.



1.5. Наличие  публикаций
Год Название Выходные данные Краткая аннотация

2018-2019

уч.г.

Дидактическое пособие 

к дополнительной 

образовательной 

адаптированной 

программе                            

«Волейбол»-

«Летающий мяч»

УКД 372.879.6

ББК 74.267.5

Т 36                                 

Заказ № 15681568                              

Отпечатано в типографии 

МУП «Издательство «Рабочая 

трибуна», Самарская область, 

г. Отрадный, ул.Гайдара,60 

20 экземпляров

Актуальность пособия 

определяется главной  

задачей: улучшению 

состояния здоровья детей на  

основе  рациональной 

организации и 

дифференцированной  

нагрузки  во внеурочной 

деятельности.                                                                  

Данная методическая 

разработка  позволяет на  

более  качественном уровне  и 

в короткий срок подготовить 

начинающих волейболистов в 

рамках внеурочной 

деятельности.                                                                   
2018-2019

уч.г.

Программа по 

Внеурочной 

деятельности и 

дидактическое пособие 

«Летающий мяч»

Свидетельство о регистрации 

в Национальном центре ISSN 

(присвоен Международный 

стандартный номер серийного 

издания: № 2587-8018.

Интерактивное   пособие  

позволяет  обучающимся 

наглядно представить   

технику выполнения каждой 

части сложного 

двигательного действия.



1.6 Наличие регулярно обновляемого Интернет -

ресурса, поддерживающего методическую 

деятельность педагога.



2.1 Позитивная динамика итогов (средний балл) учебной 

деятельности обучающихся по годам по физической 

культуре
Класс 2017-2018 уч. 

год

2018-2019 уч. 

год

2019-2020 уч. год Динамика

Физическая культура           1б, 2 б
- - 4,9 4,9

Физическая культура          1в, 2 в 

Физическая культура            1г, 2 г

-

-

-

-

4,9

4,8

4,9

4,8

Физическая культура 2 в, 3 в, 4 в
4,5 4,7 4,9 0,4

Физическая культура 2 с, 3 с, 4 с
4,8 4,7 5 0,2

Физическая культура 3 а, 4 а, 5 а
4,9 5 4,9 0,1

Физическая культура 3 б, 4 б, 5 б
4,7 4,9 4,9 0,2

Физическая культура 3 в, 4 в, 5 в
4,9 4,9 4,9 0

Физическая культура 3 г, 4 г
4,6 5 0,4

Физическая культура 6 а, 7 а, 8 а 4,8 4,8 4,8 0

Физическая культура 6 б, 7 б, 8 б 4,8 4,9 5 0,2

Физическая культура 6 в, 7 в, 8 в 4,7 4,6 4,8 0,1

Физическая культура  9 а, 10 а, 11 4,8 4,9 5 0,2

Физическая культура 9 б, 10 а, 11 4,7 4,9 0,2

Физическая культура 9 в, 10 а, 11 4,7 4,9 0,2



2.2.  Положительная динамика участия    

обучающихся в предметных олимпиадах

Уровень 2017-2018

уч.год

2018-2019

уч.год

2019-2020

уч.год

Динамика

Школьный 1 1 2 +1

Муниципальный 1 1 2 +1

Территориальный 1 1 2 +1

Регионального 1 1 2 +1

Всероссийский 1 1 2 +1

Международный 1 1 2 +1



2.3. Положительная динамика количества 

творческих работ обучающихся по предмету
Учебный 

год

Название конкурса Фамилия, имя 

участника

Тема проекта Количеств

о работ за 

год

2017-2018 1. Региональный конкурс на лучший проект по 

продвижению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса  «ГТО» среди сверстников.

2. XII Открытая Международная научно-

исследовательская конференция молодых 

исследователей «Образование. Наука. Профессия».

Чариков Евгений  

Чариков Дмитрий

Симакова Алина

«Его величество 

спортивный мяч»

«Юношеский сколиоз»

2

2018-2019 1. Окружной конкурс исследовательских работ 

учащихся 1-6 классов «В мире природы».

2. Открытый региональный  конкурс имени К.К. 

Грота исследовательских работ по физической 

культуре.

3.  XIII Открытая Международная научно-

исследовательская конференция молодых 

исследователей  «Образование. Наука. Профессия»

Атякшева Полина 

Симакова Алина

Смородина Надежда

Атякшева Полина

«Кислородный 

коктейль»

«Идиопатический 

сколиоз»

«Пищевая аддикция»

3

2019-2020 1. Окружная научно – практическая конференция 

«Правильное питание – залог здоровья и 

успешного обучения».

2. Окружная научно – практическая конференция 

«Правильное питание – залог здоровья и 

успешного обучения».

3. Открытый региональный  конкурс имени К.К. 

Грота исследовательских работ по физической 

культуре.

Астафьева Анастасия 

Астафьева Виктория

Пудовкин Андрей

Погодина Дарья 

Погодина Ульяна

«Счастье на двоих»

«Подтянись к 

движению»

«Счастье в квадрате»

3



3.1 Количество обучающихся, охваченных 

внеурочной деятельностью по предмету

Учебный год Название

курса

Количество 

обучающихся, 

занимающихся 

на курсе

Общее количество 

обучающихся у 

Претендента за год

Доля (%) 

занимающихс

я за год

2017-2018 «Волейбол»

«Подвижные игры и 

элементы волейбола»

22

86  }108            348                  32%

2018-2019 «Волейбол»

«Подвижные игры и 

элементы волейбола»

26

72  }178          304                    32%

2019-2020 «Волейбол»

«Подвижные игры и 

элементы волейбола»

49

69  }118            354 34%

ДИНАМИКА 2%



3.2  Наличие  победителей  и  призёров  этапов  

Всероссийской  олимпиады    школьников
Учебный год Участник Результат

2017-2018 1.Подлиповская Натали Ивановна, 9 класс 3 место  муниципальный                       

Подлиповская Натали Ивановна, 9 класс

1 место территориальный        

Подлиповская Натали Ивановна, 9 класс.

2018-2019 1.Ковинько Ангелина Николаевна, 10 класс

2.Кузьмин Артём Антонович, 7 класс                                                

3 место  муниципальный                             

Ковинько Ангелина Николаевна, 10 класс

1 место территориальный                                 

Ковинько Ангелина Николаевна, 10 класс

3 место  муниципальный                            

Кузьмин Артём Антонович , 7 класс                                                

2019-2020 1.Водогреева Арина Сергеевна, 8 класс

2.Ковинько Ангелина Николаевна, 11 класс

3.Кузьмин Артём Антонович, 8 класс   

4.Луненко Роман Сергеевич, 8 класс

2 место  муниципальный                   

Водогреева Арина Сергеевна, 8 класс 

2 место  муниципальный                             

Ковинько Ангелина Николаевна, 11 класс

2 место  муниципальный                              

Кузьмин Артём Антонович, 8 класс

3 место  муниципальный                                 

Луненко Роман Сергеевич, 8 класс 

1 место территориальный                                 

Ковинько Ангелина Николаевна, 11 класс

3 место территориальный                            

Кузьмин Артём Антонович, 8 класс                                               

ДИНАМИКА +3



3.3. Наличие победителей и призеров в очных мероприятиях 

научно-практического характера по предмету
Учебный  

год

Название  мероприятия Участник Результат

2017-2018 1. Региональный конкурс на лучший проект по 

продвижению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса  «ГТО» среди 

сверстников.

2. XII Открытая Международная научно-

исследовательская конференция молодых 

исследователей «Образование. Наука. 

Профессия».

Чариков Евгений 

Николаевич, 7 класс 

Чариков Дмитрий 

Николаевич, 7 класс

Симакова Алина 

Алексеевна, 9 класс

1

2

2018-2019 1.  Открытый региональный  конкурс имени К.К. 

Грота исследовательских работ по физической 

культуре.

2.  XIII Открытая Международная научно-

исследовательская конференция молодых 

исследователей  «Образование. Наука. 

Профессия»

Смородина Надежда 

Дмитриевна, 10 класс

Атякшева Полина 

Алексеевна, 10 класс

3

3

2019-2020 1.  Региональный Конкурс исследовательских 

проектов младших школьников, посвященных 

Году Памяти и Славы.

2. Окружная научно – практическая 

конференция «Правильное питание – залог 

здоровья и успешного обучения».

3. Открытый региональный  конкурс имени К.К. 

Грота исследовательских работ по физической 

культуре.

Астафьева Виктория

Денисовна, 4 класс

Пудовкин Андрей 

Олегович, 5 класс

Погодина Дарье 

Владимировне, 9 класс

3

2

1

Динамика +1



4.1. Содержание опыта воспитательной работы по 

организации индивидуальной адресной работы с 

различными категориями обучающихся

В основе реализации основной образовательной программы

основного общего образования лежит системно - деятельностный

подход, который предполагает разнообразие индивидуальных

образовательных траекторий и индивидуального развития каждого

обучающегося.

Актуальность опыта заключается в необходимости создать

образовательную среду, способствующую самореализации каждого

обучающегося, формированию у него способности вырабатывать и

изменять собственную стратегию в меняющихся обстоятельствах жизни.

Педагогическая идея: создание «безбарьерной» образовательной

среды для всех обучающихся.

Решаемая проблема заключается в индивидуализации

образовательного процесса и комплексном подходе к образованию и

воспитанию личности на основе освоения различных способов

деятельности в рамках среды школы и возможностей социума.



 Решаемая проблема заключается в 

индивидуализации образовательного процесса и 

комплексном подходе к образованию и воспитанию  

личности на основе освоения различных способов 

деятельности в рамках среды школы и  

возможностей социума.

В классах, где я работаю, есть одаренные дети 

(12%), дети с ОВЗ (0,24%), дети, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию (0,24%), дети-

инвалиды (0,24 %) и дети-сироты (0 ,24 %). Моя 

задача создать равные возможности для обучения 

всех детей. 



Моя цель как учителя - создать условия, в которых бы 

максимально нагружалась спортивная активность 

обучающегося, и организовать образовательную среду для 

развития уже проявившихся способностей, построив 

отношения на сотрудничестве.

В нашей школе разработана и действует «Программа

выявления, развития, поддержки и социализации одаренных

детей», работа с одаренными детьми определена в ней как

одно из приоритетных направлений. При выборе содержания

и методов работы с одаренными детьми учитываю, что

каждому возрастному этапу детского развития соответствуют

разные типы ведущей деятельности. Для работы с

одарёнными обучающимися я использую технологию

«критического мышления», информационно-

коммуникативные технологии и метод проектов.

Благодаря этим методам изучение предмета физическая

культура обучающиеся совершенствуют навыки работы с

информацией и развивают физические качества на практике.



Моя педагогическая идея связана с формирование и развитием 

памяти у школьников на уроках физической культуры и во 

внеурочной деятельности. Новизна подхода в педагогической 

деятельности связана с развитием «двигательной или 

мышечной памяти», которая представляет собой комплекс 

познавательных способностей школьника. Двигательная 

(мышечная) память – это запоминание, сохранение и 

воспроизведение различных движений и их систем, 

перестройка мышечных клеток, которая происходит под 

влиянием физических тренировок и участвует в формировании 

двигательных навыков и умений. При выполнении упражнений 

создаются «мостики» между нервами и мускулами и при 

необходимости организм их задействует. Двигательная   память 

(ДП) формируется за счёт двустороннего обмена данными 

между мускулами и мозгом. Чем регулярнее человек выполняет 

определённые упражнения, тем лучше и крепче она становится. 

5.1 Обоснованность и уместность использования 

различных образовательных технологий



6.1. Участие  в  профессиональных  конкурсах  на  

лучшую  методическую  разработку 
Учебный 

год

Место 

проведения

Название конкурса Наименование 

методической разработки

Результат 

участия

2016 г. Самара 

СИПКРО

СИПКРО Областной конкурс 

долгосрочных воспитательных 

проектов особой педагогической и 

общественной значимости.

Долгосрочный проект 

«Организация деятельности  

Совета  физической культуры 

(СФК) как средства 

социализации обучающихся».

Победитель

2017 г. Москва Всероссийский конкурс проектов, 

направленных на продвижение 

«ГТО».

Проект-игра «Его Величество 

спортивный мяч!»

Победитель

2018 г. Сочи III Всероссийский Смотр-конкурс 

на лучшую презентацию 

образовательного учреждения 2018. 

Номинация «Лучший 

инновационный проект».

Проект-игра «Его Величество 

спортивный мяч!»

Лауреат

3 степени

2019 г. Самара 

СИПКРО

Областной конкурс на лучшую 

методическую разработку в области 

физической культуры и спорта в 

номинации  «Организация и 

проведение спортивных 

мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО»

Разработка спортивного 

праздника «Готовься с 

детства ты к труду и охраняй 

свою страну!»

Лауреат

1 степени



6.2. Участие  в  очных профессиональных  

конкурсах  как  учитель-предметник
Учебный 

год

Название конкурса Результат 

2016 Учитель года Участник окружного 

конкурса

2017 «Женщина Отрадного-2016 года». Номинация                              

«Специалист образования»

Победитель

2018 «Лицо СПОРТГРАДА»-2018 в номинации «Лучший учитель 

физической культуры»

Победитель

2019 Руководитель команды Регионального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

Победитель

2019 Руководитель ШСК «ОЛИМП» Регионального этапа Всероссийского 

смотра-конкурса в номинации «Лучший руководитель школьного 

спортивного клуба».

Победитель

2019 XVII Международная Ярмарка социально-педагогических инноваций. 

Номинация: «Здоровая и безопасная среда» Международная Ярмарка 

социально –педагогических инноваций -2019

Победитель

2020 Открытый Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов в 2019_2020 учебном году. Номинация: «Лучший 

руководитель школьного спортивного клуба».

Участник

2020 Руководитель команды  Всероссийских спортивных игр школьников  

«Президентские спортивные игры»

Участник



6.3. Участие в научно-практических семинарах 

и конференциях с докладами или публикациями 

по различным вопросам обучения и воспитания
Название мероприятия Дата и место проведения Тема  выступления/Публикации

Региональная научно-практическая 

конференция                                   «Реализация 

федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования в Самарской области. 

Эффективные педагогические и 

управленческие практики».

28.08.2017., 

г. Самара СИПКРО

Выступление: «Модель воспитательной системы  «Организация 

деятельности Совета физической культуры как средства социализации 

обучающихся (СФК)».

Международная  XVI научно – практической 

конференции «Здоровое поколение –

международные ориентиры XXI века». 

24-25 апреля 2018, 

г. Самара СИПКРО

Выступление: «Формирование ценностного отношения к здоровью как 

основа воспитания в семье.                                                                                                   

Публикация: Статья «Формирование ценностного отношения к здоровью 

как основа воспитания в семье.                                                                                               

УКД 37                                                                                                                       

ББК 51.204.0                                                                                                                 

З-46                                                                                                                           

ISBN № 978-5-9905793-0-9                                                                                                             

Сборник трудов  XV научно – практической конференции с 

международным участием «Здоровое поколение – международные 

ориентиры XXI века», Самара: ООО                            «Издательство 

АСГАРД», 2017.326с.

XXVIII Международные Рождественские 

образовательные чтения.

28.01.2020.

г. Самара СИПКРО

Выступление: Педагогический проект  «Наследники Великой Победы».      

Публикация: Статья «Педагогический проект      «НАСЛЕДНИКИ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»                                                                                                              

УКД 37.01                                                                                                                    

ББК 74.200.58                                                                                                                

С-12                                                                                                                           

ISBN № 978-5-98229-382-4

Сборник трудов   XXVIII Международные Рождественские 

образовательные чтения                  «Великая Победа: наследие и 

наследники», Самара: НФ «ДЕОЦ», 2020.-158 с.                            



6.4  Освоение  программ  повышения  
квалификации и профессиональной  
переподготовки
2017г. – «Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС»;
2018г. – «Обеспечение качества современного образования-
основное направление региональной образовательной 
политики (в сфере общего образования)»;
2018г. – «Разработка публичного выступления работников 
образовательных учреждений»;
2018г. – «Основы проектирования образовательных программ 
по физической культуре для обучающихся специальной 
медицинской группы «А» (СМГ «А»);                                                                     
2019г. – «Развитие социального пространства непрерывного 
образования»;
2019г. – «Методология организации и проведения 
мероприятий по подготовке учащихся к выполнению норм 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне»;
2019г. – «Организация работы с одарёнными детьми на уроках 
и во внеурочное время при изучении учебных дисциплин в 
условиях реализации ФГОС».




