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Анализ работы за 2018-2019 учебный год 

 

ФИО методиста: Объедкова Татьяна Федоровна 

Предмет: физическая культура 

 
№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки 

проведения 

Педагоги ОУ МЕСТО 

 

КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА -2019  

 

1 1 группа - учителя физической культуры в номинации 

«Творческий потенциал учителя физической культуры при 

проведении учебной работы» 

10 апреля 

2019 

Герасимова Наталья 

Михайловна 

ГБОУ СОШ 

№ 546 

Лауреат 

2 1 группа -  педагоги дополнительного образования детей 

общеобразовательных организаций, реализующие основные и 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в области  физической культуры и спорта в номинации 

«Творческий потенциал педагога дополнительного образования 

детей». 

11 апреля 

2019 

Чикарькова 

 Инга Викторовна 

ГБОУ СОШ 

№ 375 

4 место 

3 2 группа – педагоги дополнительного образования 

общеобразовательных организаций, реализующие 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в области физической культуры и спорта в номинации 

«Лучший педагог ШСК». 

 

25 марта 

2019 

Левцов Антон 

Николаевич 

ГБОУ СОШ 

№ 380 

Победитель 

Смотр-конкурс общеобразовательных организаций по состоянию учебно- материальной базы по физической культуре и спорту в 

Санкт-Петербурге в 2019 году 
4 

 

 

 

 

 

Смотр-конкурс 

общеобразовательных организаций по состоянию учебно-                         

материальной базы по физической культуре и спорту в Санкт-

Петербурге в 2019 году 

28 марта 

2019 

ГБОУ школа № 509 ГБОУ школа 

№ 509 
Ш место 
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Спартакиада 

молодых специалистов образовательных организаций Санкт-Петербурга 
 

5 Соревнования по плаванию в зачет Спартакиады молодых 

специалистов образовательных организаций Санкт-Петербурга 2019 

года 

15 февраля 

2019 

Смирнова Ксения 

Алексеевна 

ГБОУ СОШ 

№ 547 
II место 

6 Соревнования по плаванию в зачет Спартакиады молодых 

специалистов образовательных организаций Санкт-Петербурга 2019 

года 

15 февраля 

2019 

Мордовцев Марк 

Георгиевич 

ГБОУ школа 

№ 509 
Ш место 

 

7 ИТОГИ соревнований по плаванию в зачет Спартакиады молодых 

специалистов образовательных организаций Санкт-Петербурга 2019 

года 

15 февраля 

2019 

Смирнова К.А, 

Богданова А.Н. 

Мордовцев М..Г. 

Мордовцев А.Г. 

ОУ №№ 291, 

509, 547 
I место 

8 Эстафета по плаванию в зачет Спартакиады молодых специалистов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга  

15 февраля 

2019 

Смирнова К.А, 

Богданова А.Н. 

Мордовцев М..Г. 

Мордовцев А.Г. 

ОУ №№ 291, 

509, 547 
I место 

9 Соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады 

молодых специалистов образовательных организаций Санкт-

Петербурга 2019 года 

15 марта 

2019 

Теплинский О.Д. 

Кузьмин Д.Н. 

Новикова А.В 

Максимова К.А 

ОУ №№ 270, 

391, 509  
Ш место 

 

10 ИТОГИ спартакиады молодых специалистов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 2019 год 

28 марта 

2019 

26 учителей и 2 

педагога 

дополнительного 

образования 

ОУ №№ 242, 

247, 285, 

270, 271, 

276, Ш-И 

289, 291, 

369, 391, 

394, 546, 

509, 547, 

Ш место 
 

«Петербургский урок в 2018/19 учебном году» 
11  Восьмой городской фестиваль уроков учителей 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

«Петербургский урок в 2018/19 учебном году» 

25 марта 

2019 

Герасимова Наталья 

Михайловна 

ГБОУ СОШ 

№ 546 

Лауреат 

Региональный  этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре-2019 



 

 3 

12 Региональный  этап Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 

март 2019 Иванова А.В. 

Елисеев Д.И. 

Исаков И.П. 

Соколов А.К. 

Прусаков А.В. 

Захаров А.А. 

Галуцкий А.В. 

Иванова Е.Д. 

Яковлева М.А. 

Харченко П.В. 

Иванова К.П. 

Федорова Е.А. 

ОУ №№ 271, 

369, 375, 546 

1-победитель, 

11 - призеров 

 

Работа со страницами сайта ИМЦ 

Информация на сайте ИМЦ. 

1. Конкурс педагогических достижений по физической культуре и спорту в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в 2019 году для 

специалистов по физической культуре и спорту 1 и 2 группы. (апрель 2019); 

2. районный конкурс: «Открытый урок» «Внеурочное занятие физкультурно-спортивной направленности». (апрель 2019); 

3. 28 марта 2019 года общегородское мероприятие «День учителя физической культуры-2019»; 

4. 27.03.2019 года городская конференция: «Техника безопасности и охрана труда при проведении спортивно-оздоровительных мероприятий 

в ОО»»; 

1. 26 марта 2019 года городская конференция: «Организация образовательной деятельности в предметной области «Физическая культура» в 

контексте ФГОС»; 

2. спартакиада молодых специалистов образовательных организаций. 19 марта 2019 года состоялись командные, заключительные виды 

соревнований по ФСК ГТО;  
3. 13 марта 2019 года на базе ГБОУ СОШ № 291 проведено совещание учителей физической культуры и педагогов дополнительного 

образования. Тема: «Организация образовательной деятельности в предметной области «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» в контексте 

ФГОС» 

4. фестиваль «Открытый урок» (март 2019 года); 

5. 16 марта 2019 года спартакиада молодых специалистов образовательных организаций Санкт-Петербурга по настольному теннису; 

10..  февраль 2019 года региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре в 2018/2018 учебном году;   

11..  февраля 2018 года на базе ГБОУ СОШ № 546 проведено совещание учителей физической культуры; 

12.  15 февраля 2019 года спартакиада молодых специалистов образовательных организаций Санкт-Петербурга по плаванию; 

13 20 февраля 2019 года соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в зачёт Спартакиады молодых специалистов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга; 
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14. 26 февраля 2019 года состоялись соревнования по конькобежному спорту спартакиада молодых специалистов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга; 

15.. 18 января 2019 года состоялись соревнования по лыжным гонкам в поселке Парголово, (возраст участников от 18 до 29 лет 

включительно), выступала команда «ЛИДЕР»; 

16.  27 января 2019 года на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Атлантика» проведены соревнования по плаванию среди учителей 

Красносельского района Санкт-Петербурга по трем возрастным группам.  
17. 16.01.19 года на базе ГБОУ СОШ № 394 проведено совещание учителей физической культуры. 

18. 06.12.2018 года на базе ГБОУ СОШ № 546 проведено совещание по подготовке к районному этапу олимпиады школьников для учителей 

физической культуры; 

19. 13.12.18г. и 18-19 12 года на базе ГБОУ гимназии № 271 проведен районный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре;  

20.   Итоги районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

21.  12.12.18 г.на базе ГБОУ гимназии № 271 проведен второй тур (практический) районного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре.  

 22.  07.12.18 г. на базе ГБОУ гимназии № 271 проведен первый тур (теоретический) районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

  23. 21.11.18. года участие в межрайонном спортивном празднике «Весёлая эстафета» для молодых специалистов Санкт-Петербурга 

(Кировский район). 

24. 01.11. 2018 года. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады по физической культуре. 

25. 10.10 18 года на базе ГБОУ школы № 54 проведено совещание учителей физической культуры; 

26.  3 октября 2018 года на базе ГБОУ гимназия № 271 им. П.И.Федулова проведён семинар для учителей физической культуры по теме: 

«Подготовка учащихся к школьному этапу олимпиады»; 

27. 12 сентября 2018 года на базе ГБОУ СОШ № 546 проведено совещание учителей физической культуры. 

28. 19-22 сентября 2018/2019 учебного года проводился 9-ый городской слет ШСК. Общеобразовательных организаций СПб, посвященной 

100 -летию государственной системы образования (выступали команды ОУ №№ 271, 285) 

 

Научно-методическое сопровождение педагогов, осуществляющих инновационную деятельность 

 

ФИО, место работы и 

должность педагога-

новатора 

Тематика инновационной 

практики 

Каким образом осуществляли обобщение и диссеминация  результатов 

инновационной деятельности педагога (организован семинар или мастер-

класс, подготовлена статья, совместно подготовлены методические 

рекомендации и т.п.) 

Уткина Е.Е, Труфанова 

О.А., учителя ФК 

гимназии № 271 

Районный Этап всероссийской 

олимпиады школьников по 

физической культуре  

Семинар учителей физической культуры «Подготовка учащихся к школьному 

этапу олимпиады». Даны рекомендации по составлению практических заданий 

из раздела              программы по гимнастике для учащимися 5-11 классов  
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Методические мероприятия, организованные методистом ИМЦ 

 

Форма повышения 

квалификации (конференция, 

семинар, мастер-класс, 

педагогическая мастерская...) 

Название, тематика Дата 

Ф.И.О., место 

работы и должность  

организаторов 

Цель проведения (демонстрация эффективных 

педагогических практик, знакомство с сущностью 

педагогических технологий (каких), обсуждение  

новых способов решения педагогических задач и 

т.п.) 

Мастер-класс: 

«Подготовка к районному 

этапу Всероссийской 

олимпиады школьников» для 

учащимися 8-11 классов 

Районный и 

городской  

Этапы всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической культуре 

03.09.2018 

Курганникова М.Н, 

Герасимова Н.М, 

Учителя ФК ОУ №№ 

369, 546. 

Успех связан не только со способностями, но и со 

знанием классических олимпиадных заданий. Для 

подготовки школьников к олимпиаде следует 

найти индивидуальный подход к каждому 

ученику и основной упор делать на 

самостоятельную работу обучающегося: 

творческий поиск (чтение научной и научно-

популярной литературы, самостоятельное 

решение задач, поиск информации в Интернете 

Мастер-классы по теме: 

«Последовательность 

выполнения акробатических 

упражнений при подготовке 

к школьному этапу 

олимпиады» из раздела 

программы по гимнастике 

для учащихся средней 

школы, 

«Последовательность 

выполнения 

акробатических 

упражнений при 

подготовке к 

школьному этапу 

олимпиады» 

14.11.2018 

Иванова В.Ю, 

Литвинова Е.А. 

Учителя ФК ОУ № 

549. 

 

Использование информационно - 

коммуникационных технологий при подготовке к 

олимпиаде дает возможность для повышения 

мотивации обучения, индивидуальной 

активности, формирования информационной 

компетенции, свободы творчества, 

интерактивности обучения. Это способствует 

реализации принципа индивидуализации 

обучения, столь необходимого для одаренных 

учащихся, при подготовке к олимпиаде. 

Мастер-классы: 

«Спортивные игры 

(комплексные испытания: 

футбол, баскетбол) при 

подготовке к РЭ олимпиады 

школьников».  

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий 

 при подготовке к 

районному этапу   

14.11.2018 

Березанская Е.П, 

Егорова Е.Е, 

Учителя ФК ОУ № 

548. 

1. Развивать физические способности 

школьника в соответствии с их индивидуальными 

и физиологическими особенностями. 

2. Ободрять каждого, чтобы он гордился 

своими успехами и достижениями. 

    Форма контроля этого метода – новый подход к 
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олимпиады 

школьников» 

успеваемости (оценивается двигательная 

активность ребенка на уроке). 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий 

 при подготовке к 

районному этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 с сохранением здоровья и 

развития личности» 

Итоги школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады по 

предмету 

«Физическая 

культура» 5-11 классы 

(теория и практика).   

14.11.2018 

Шугалей А.Е.,  

Попова Т.А, Попов 

В.А. учителя ФК ОУ 

№№, 237, 549 

Следует рекомендовать обучающимся сайты для 

использования, содержащие теоретический 

материал. 

  Мастер-классы: 

«Спортивные игры на уроках 

физической культуры с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий» (футбол).   

«Комплекс динамических 

упражнений для 

старшеклассников»  

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках 

физической 

культуры». 

10.10.2018 

Аман Ю.А. Шошкин 

Д.Г, Учителя ФК ОУ 

№№ 54, 290, 

Давыдов Д.А. 

 

Правильная организация занятий футболом 

необходима для физического развития, дает 

положительные эмоции, позволяет выработать 

полезные привычки при занятиях спортом: 

организовать правильное питание, соблюдать 

требования гигиены, заботиться о своем здоровье.  

 

Семинар с презентацией: 

«Теоретические знания при 

подготовке к РЭ олимпиады 

школьников 9-11 классов по 

физической культуре». 

 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий при 

подготовке к РЭ 

олимпиады 

школьников 7-11 

классов». 

14.11.2018 

Николаева И.М., 

Рябинина А.В., 

учителя ФК ОУ № 

252 

Чтобы подготовить учащихся к участию в 

олимпиаде по физической культуре, учителю 

необходимо вести кружки, факультативы, 

проводить большую подготовительную работу, 

подбирать и выполнять различные задания 

олимпиадного типа, теоретического тура. 

Мастер-класс: 

«Развитие скоростно-

силовых качеств 

обучающихся с учетом 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий при 

06.12.2018 Шулик И.Н. учитель 

ФК 

ГБОУ гимназии № 

505 

Сегодня физическая культура – это не погоня за 

результатами, а кропотливая работа учителя и 

родителей, над укреплением здоровья детей. При 

проведении мастер-классов необходимо 
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индивидуальных 

способностей при 

подготовке к олимпиаде».        

подготовке к 

районному этапу 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической 

культуре». 

 учитывать желания, настроение, темперамент 

каждого ребенка и каждого учить саморегуляции 

адаптации, релаксации.  

Мастер-классы: 

«Организация деятельности 

обучающихся выполнять 

двигательные действия в 

разном темпе на занятиях по 

фехтованию».  

«Обучение элементам самбо 

на уроках физической 

культуры и во внеурочное 

время». 

Актуальные вопросы 

современного 

образования в области 

«Физическая культура 

и спорт». 

15.032019 

Павлова Н.Н, 

Ломакин Е.В, 

учителя ФК ОУ 

№.291. 

Мастер-класс необходимо выстраивать, 

руководствуясь принципами гумманизации и 

демократизации, воспитания культуры здоровья, 

используя психолого-педагогические и 

психолого-физиологические теории обучения, 

воспитания и развития личности. 

Для закомплексованных детей задание можно 

давать проще, что позволяет ученику постепенно 

продвигаться в учении, работать с увеличением 

объема изученного материала. 

Сравнительный анализ 

результатов Олимпиады по 

физической культуре 

школьного, районного и 

регионального этапов 

школьников. 

 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

предметной области 

«ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» в 

контексте ФГОС» 

15.032019 

Курганникова М.Н, 

учитель ФК ГБОУ 

Лицея № 369. 

 

Индивидуальная работа с олимпиадниками- когда 

учитель принимает решение о выборе методики в 

зависимости от способностей и знаний ученика. 

 Применяется групповая работа - систематическая 

работа, проводимая с постоянным коллективом 

учащихся - кружки, секции. Во время занятий 

происходит расширение и углубление знаний, 

развитие интереса учащихся к предмету, развитие 

их предметных способностей. Процесс обучения 

строится как совместная исследовательская 

деятельность учащихся. Проводить мини 

олимпиаду, с применением ИКТ в современном 

учебном процессе.  

Итоги Конкурса 

«Внеурочное занятие 

физкультурно-спортивной 

направленности». 

Организация занятий с 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

предметной области 

«ФИЗИЧЕСКАЯ 

15.052019 Никитина Ю.Н,   

Уткина Е.Е, учителя 

ФК  

ГБОУ №№ 382, 271 

 

Когда открытые уроки и занятия правильно 

организованы и применяются видеоматериалы и 

ими руководит квалифицированный специалист, 

это дает хороший результат. 
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обучающимися, 

находящимися на 

индивидуальном обучении.  

 

КУЛЬТУРА» в 

контексте ФГОС» 

 

Мастер-классы: 

 Бросок мяча одной рукой от 

головы в прыжке в 

баскетболе. 9 класс. 

 

 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках 

физической 

культуры». 

15.052019 

 Чикарькова И.В., 

учитель ФК ГБОУ 

школы № 375 

Использование видеоматериала в современном 

учебном процессе, особенно при бросках в 

корзину - важнейший элемент в баскетболе. 

Чтобы выиграть матч, команда должна превзойти 

противника в счете, а это достигается 

посредством более точных бросков. 

  

Методические мероприятия, организованные СПбАППО, РГПУ и другими научными и методическими организациями, в которых 

принимали участие представители Красносельского района (слушатели и выступающие) 

 

Форма повышения 

квалификации 

(конференция, 

семинар, мастер-

класс, 

педагогическая 

мастерская...) 

Название, тематика Дата Организатор 

Цель посещения (демонстрация 

эффективных педагогических 

практик, знакомство с сущностью 

педагогических технологий (каких), 

обсуждение  новых способов 

решения педагогических задач и 

т.п.) 

Количество 

участников 

ГОРОДСКОЙ 

СЕМИНАР-

ПРАКТИКУМ С 

ВСЕРОССИЙСКИМ 

УЧАСТИЕМ 

 

 

 

 
«ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» В 

КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 

Современные 

требования к обучающимся при 

организации занятий 

физической культурой и 

спортом;  

 

Организация 

деятельности обучающихся на 

занятиях плаванием 

 

Проведение уроков 

физической культуры под 

музыкальное сопровождение  

 

26.03.

2019г

. 

СПб 

АППО 

Выступление и 

обсуждение актуальных проблем 

современного образования, 

вопросов организации учебно-

воспитательного процесса в 

предметной области «физическая 

культура»         

Объедкова Т.Ф, ИМЦ, 

  Хлупина Н.Е, ГБОУ 

школа № 375  

 

 

 

Панюкова С.В,, Фигон 

Я.Ю, ГБОУ школа № 

509 

 

 

Александров И.В,, 

ГБОУ школа № 382 
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«ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОХРАНА ТРУДА  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ»  

Организация занятий с 

обучающимися, находящимися 

на индивидуальном обучении  

 

Использование упражнений 

цигун в учебном процессе в 

качестве физкульт.пауз   

 

Преемственность в 

образовании: детский сад и 

школа  

 

Оформление журнала 

регистрации инструктажа по 

технике безопасности на уроках 

физической культуры  

Прищепова В.А, 

ГБОУ школа № 208 

 

 

Бандурка О.Н, ГБОУ 

школа № 382 

 

Юсупова Т.Н, ГБОУ 

прогимназия «Талант» 

№ 675 

 

Попова Т.А, ГБОУ 

школа № 237 

 

Работа с молодыми специалистами  

 

Категория кадров  Тематика Форма организации 

Молодые 

специалисты 

 

Участие в соревнованиях «Весёлая эстафета» среди молодых педагогов Санкт-

Петербурга. Межрайонный спортивный праздник совместно с Кировским 

районом. 

 

Участие в соревнованиях Спартакиаде молодых специалистов Санкт-

Петербурга. 

 

Участие в акции «Подари тепло» 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Посещение совещаний для учителей ФК  

 

Соревнования 

 

 

 

Соревнования 

 

 

Жюри  

 

Семинары, мастер-классы, 

открытые уроки, конференции 

Посещение уроков, мероприятий 
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ФИО, должность № ОУ Дата Тема урока, мероприятия 

Бандурка Олег 

Николаевич, учитель ФК 

 

ГБОУ СОШ 

№ 382 

12.03.2019 Использование упражнений спортивных единоборств на уроках физической 

культуры 

 в разделе «Гимнастика». 3 класс.  

Александров Илья 

Владимирович, учитель ФК 

ГБОУ СОШ 

№ 382 

12.03.2019  «Внедрение музыкального сопровождения в процесс обучения физической 

культуры».  

2 класс,  

Аверьев Егор Алексеевич, 

учитель ФК  

ГБОУ 

гимназии № 

271 

9.10.2018  Легкая атлетика: Упражнения с мячами 9 класс  

Аман Юрий Анатольевич, 

учитель ФК 

ГБОУ школы 

№ 54 

25.10.2018  «Совершенствование ведения мяча на месте, передача мяча двумя руками от 

груди» 5 класс  

Баранова Оксана 

Александровна, учитель 

ФК 

ГБОУ лицея 

№ 395 

14.02.2018  Баскетбол: «Ведение мяча» 4 класс  

 

Белехова Наталья 

Владимировна, учитель ФК 

ГБОУ СОШ 

№ 568 

23.01.2019  «Ловля и передача мяча в движении» 2 класс  

 

 

Беляев Александр 

Иванович, учитель ФК 

ГБОУ № 54 25.04.2019   

Плавание способом «кроль» на спине. 4 класс  

Блинов Роман Сергеевич, 

учитель ФК 

ГБОУ лицей 

№ 395 

11.10.2018  Гимнастика: «Упражнения в равновесии» 6 класс  

 

Бягурова Елена 

Вячеславовна, учитель ФК 

ГБОУ СОШ 

№ 247 

26.09.2018  Легкая атлетика: Эстафетный бег. Финиширование 7 класс  

 

Давыдов Дмитрий 

Алексеевич, учитель ФК 

ГБОУ СОШ 

№ 290 

28.09.2018  «Подвижные игры на уроках физической культуры» 2 класс  

Данилова Ксения 

Евгеньевна, учитель ФК 

ГБОУ СОШ 

№ 375 

22.11.2018  Баскетбол: «Ведение, передачи мяча на месте и в движении». 3 класс  

 

Егорова Анастасия 

Александровна, учитель 

ФК 

ГБОУ СОШ 

№ 247 

18.01.2019  «Подвижные игры на уроках физической культуры» 2 класс  

 

Егорченкова Елена 

Викторовна, учитель ФК 

ГБОУ СОШ 

№ 290 

28.09.2018  Легкая атлетика: «Подвижные игры на уроках физической культуры» 3 класс  
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Иванова Анастасия 

Сергеевна, учитель ФК 

ГБОУ СОШ 

№ 247 

19.03.2019  «Подвижные игры с элементами баскетбола» 2 класс  

 

Кириллов Святослав 

Алексеевич, учитель ФК 

ГБОУ СОШ 

№ 247 

26.09.2018  Легкая атлетика: Прыжки в длину с места 3 класс  

Коршунов Антон 

Сергеевич, учитель ФК 

ГБОУ Лицея 

№ 369 

22.02.2019  Волейбол: Нижняя прямая подача. 11 класс  

 

Костин Андрей 

Владимирович, учитель ФК 

ГБОУ СОШ 

№ 568 

16.10.2018  Легкая атлетика: «Метание малого мяча на дальность». 5 класс  

Матвеев Виталий 

Константинович, учитель 

ФК 

ГБОУ Лицея 

№ 369 

14.11.2018  «Гимнастика с элементами самбо» 7 класс  

Мордовцев Марк 

Георгиевич, учитель ФК 

ГБОУ школа 

№ 509 

20.11.2018  Плавание: «Техника движения ног при плавании кролем на груди» 2 класс  

Накаряков Дмитрий 

Павлович, учитель ФК 

ГБОУ СОШ 

№ 546 

23.10.2018  Плавание «кролем» на спине по элементам и в координации» 7 класс  

Ойнас Лилия Михайловна, 

учитель ФК 

ГБОУ СОШ 

№ 237 

08.11.2018 

г. 

Гимнастика: Упражнения в равновесии. Лазанье по гимнастической скамейке. 4 

класс  

Олькина Ольга Витальевна, 

учитель ФК 

ГБОУ СОШ 

№ 568 

11.09.2018 Легкая атлетика: Эстафетный бег. Финиширование 7 класс г. 

 

Павлова Наталья 

Николаевна, учитель ФК 

ГБОУ СОШ 

№ 291 

13.02.2019 Баскетбол: Ведение, ловля и передачи, мяча. 4 класс г. 

 

Петров Александр 

Сергеевич, учитель ФК 

ГБОУ школы 

№ 54 

25.09.2018  «Эстафеты с предметами» 4 класс  

Пояркова Лидия 

Викторовна, учитель ФК 

ГБОУ СОШ 

№ 217 

18.01.2019  Баскетбол: «Передача и ловля мяча в парах на месте и в движении» 3 класс 

Симкин Александр 

Юрьевич, учитель ФК 

ГБОУ СОШ 

№ 383 

18.02.2019. Волейбол: «Упражнения и игры с мячом». 4 класс  

 

Тагиев Рашид Рашидович, 

учитель ФК 

ГБОУ СОШ 

№ 390 

21.12.2018  Гимнастика: «Лазание, перелезанье» 2 класс  

 

Толчанов Руслан 

Адександрович, учитель 

ФК 

ГБОУ Ш-И № 

289 

17.09.2018  Легкая атлетика: «Спринтерский бег» 6 класс  

Туфанов Юрий Иванович, 

учитель ФК 

ГБОУ СОШ 

№ 291 

06.03.2019  Плавание: «Согласованность работы рук и ног в плавании способом «кроль на 

груди» 5кл. 

Круглова Дарья ЧОУ ШЭиП 21.03 2019  Прыжки на короткой и длинной скакалке. 3 класс,  
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Анатольевна, учитель ФК 

Мурич Валентина 

Николаевна, учитель ФК 

ГБОУ 

гимназии № 

271 

24.04.2019  «Укрепление мышц спины и свода стопы», 3 класс,  

 

Чикарькова Инга 

Викторовна, учитель ФК 

ГБОУ СОШ 

№ 375 

05.03.2019  Баскетбол: Техника броска мяча одной рукой от головы в прыжке. 9 класс.  

Проведение открытых уроков и внеурочных занятий для учителей района 
 

ФИО, должность № ОУ Дата Тема урока, мероприятия 

Какие технологии, 

успешные 

педагогические 

практики 

демонстрировались 

на уроке (мероприятии) 
     

Ломакин Е.В. учитель ФК 
 

ГБОУ СОШ 

№ 291 

13 марта 

2019 года 
Организация деятельности обучающихся выполнять 

двигательные действия в разном темпе на занятиях по 

фехтованию 

Мастер-класс 

Павлова Н.Н, 
учитель ФК 

ГБОУ СОШ 

№ 291 

13 марта 

2019 года 

«Самбо»- в школы» Мастер-класс 

Туфанов Ю.И, Беляев А.Г, 

учителя ФК. 

ГБОУ СОШ 

№ 291 

13 марта 

2019 года 

Организация деятельности обучающихся на занятиях 

плаванием. 

Мастер-класс 

Герасимова Н.М., учитель ФК 
 

ГБОУ СОШ 

№ 546 

12 сентября 

2018 
Легкая атлетика 

«Метание малого мяча в цель» (2-3 классы). 

Открытый урок 

ГБОУ СОШ № 380 № 380 Январь 2019 Городской смотр –конкурс ШСК Презентации, 

видеоматериал.  

ГБОУ школа № 509  № 509 Декабрь 

2018 
Городской смотр –конкурс спортивных площадок и 

сооружений 
 

Охрана труда на 

электронных носителях 

Левцов А.Н, педагог доп. 

образования 

№ 380 Апрель 2019 Номинация «Лучший педагог ШСК» 
 

Презентации, 

видеоматериал 

Чикарькова И.В. 

педагог доп. образования 

№ 375 Апрель 2019 Номинация «Творческий потенциал педагога 

дополнительного образования при проведении 

ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ» 

Презентации, 

авторефераты, 

видеоматериал  

Герасимова Н.М, учитель ФК № 546 Апрель 2019 Конкурс 

педагогических достижений по физической культуре 

Презентации, 

авторефераты, 



 

 13 

и спорту в Санкт-Петербурге в 2020 году 

Номинация «Творческий потенциал учителя 

физической культуры при проведении УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ»  

видеоматериал 

Ю.А. Аман и Д. Г. Шошкин, 

учителя ФК 

№ 54 10.10.18 «Спортивные игры (футбол) на уроках физической 

культуры» 

Открытый урок 

Петров А.С, Третьякова А.Г, 

учителя ФК 

№ 54 10.10.18 Аквааэробике, как средство развития плавательных 

способностей детей начальной школы. 

Презентация 

Давыдов Д.А., учитель ГБОУ 

СОШ № 290 

№ 54 10.10.18 Легкая атлетика Мастер-класс 

Герасимова Н.М., учитель ФК 
 

ГБОУ СОШ 

№ 546 

06.12.2018 «Подготовка к районному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре». 

семинар 

Иванова В.Ю, Литвинова 

Е.А., учителя ФК 

ГБОУ СОШ 

№ 546 

14 ноября 

2018 года 

«Последовательность выполнения акробатических 

упражнений при подготовке к школьному этапу 

олимпиады» 

семинар 

Березанская Е.П, Егорова Е.Е 

учителя ОУ № 548 

ГБОУ СОШ 

№ 546 

14 ноября 

2018 года 

Методические рекомендации при выполнении 

практических заданий по этим видам спорта при 

подготовке ребят к районному этапу с соблюдением 

техники безопасности, знаниями правил 

соревнований. 

семинар 

Николаева И.М., Рябинина 

А.В., Шугалей А.Е., учителя 

физической культуры из ОУ 

№№ 252, 549, 

ГБОУ СОШ 

№ 546 

14 ноября 

2018 года 

«Теоретические знания при подготовке к олимпиаде 

по ФК школьников 8-11 классов». 

презентация 

Попова Т.А., учитель 

физической культуры ГБОУ 

СОШ № 237 
 

ГБОУ СОШ 

№ 546 

14 ноября 

2018 года 

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады по 

предмету «Физическая культура» 5-11 классы (теория 

и практика).   

презентация 

Курганникова М.Н., учитель ФК ГБОУ СОШ 

№ 291 

13 марта 

2019 года 
Сравнительный анализ результатов Олимпиады по 

физической культуре школьного, районного и 

регионального этапов школьников  

Презентация 

Герасимова Н.М., учитель ФК 

ГБОУ СОШ № 546 

ГБОУ СОЩ 

№ 208 

15.05.2019 Типовая форма текстового оформления конспекта урока, 

занятия. 

Презентация 

Александров И.В, учитель ФК 

ГБОУ СОШ № 382. 

ГБОУ СОЩ 

№ 208 

15.05.2019 Проведение уроков ФК под музыкальное 

сопровождение,  
 

Презентация 
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Фигон Я.Ю., учитель ФК 

школы № 509. 

ГБОУ СОЩ 

№ 208 

15.05.2019 Организация деятельности обучающихся на занятиях 

плаванием 

Презентация 

Никитина Ю.Н. учитель ФК 

ГБОУ СОШ № 382, 

Уткина Е.Е, учитель ФК 

ГБОУ гимназии № 271. 

ГБОУ СОЩ 

№ 208 

15.05.2019 Итоги Конкурса «Открытый урок», «Внеурочное 

занятие физкультурно-спортивной направленности» 

Презентация 

Прищепова В.А. учитель ФК ГБОУ СОЩ 

№ 208 

15.05.2019 Организация занятий с обучающимися, 

находящимися на индивидуальном обучении  

Презентация 

Чикарькова И.В. учитель ФК 

ГБОУ СОШ № 375 

ГБОУ СОЩ 

№ 208 

15.05.2019 Баскетбол: Бросок мяча одной рукой от головы в 

прыжке. 9 класс 

Мастер-класс 

 

 

 

Организация и (или) сопровождение конкурсного и олимпиадного движения  

 

Название мероприятия Уровень (международный, всероссийский, 

городской, районный) 

Количество 

участников  

Результативность (победители, лауреаты олимпиады 

школьников) 

Всероссийская  

олимпиада 

школьников по 

предмету «Физическая 

культура» 

Школьный Этап  

 

838 157 учащихся 

Победители районной олимпиады (теория +практика) 

Районный Этап 

 

230 

 
84 учащихся  

Призёры районной олимпиады (теория +практика) 

 

Региональный (городской) Этап 

 

28 

 

1 ученица 

Победитель городской олимпиады школьников 

11 учащихся 

Призеры городской олимпиады школьников 

 


