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Раздел 1. Общие сведения о педагоге. 

 

 

 

 

 



 

1. Ф.И.О :  Казакова Людмила 

Николаевна 

2.  Дата рождения: 02.09.1973. 

3.  Место работы: Муниципальное 

Бюджетное Учреждение 

Дополнительного Образования  «Усть-

Баргузинкая  детско-юношеская 

спортивная школа»;  

4. Муниципальный район: 

Баргузинский. 

5. Занимаемая должность и дата 

назначения на эту должность: 

Тренер-преподаватель по лыжным 

гонкам. 03.09.2012г. 

6. Образование, наименование 

образовательного учреждения: 

Средне-техническое  . «Улан-Удэнский 

индустриально-педагогический 

техникум.» 1994г. Специальность по 

диплому: квалификация -, учитель 

технического труда и физической 

культуры, по специальности – 

технический труд и физическая 

культура. 

 

 



 

 

 

 



          Раздел 2. Самоанализ профессиональной деятельности.  

 

Цель моей профессиональной деятельности : 

Создание условий для оказания благоприятного воздействия на укрепление здоровья и дальнейшего 

вовлечения в активные занятия физической культурой и спортом. 

Задачи моей профессиональной деятельности : 

 В соответствии с общими требованиями для отделения лыжные гонки определяются и основные 

задачи для каждой спортивной группы:  

 Спортивно-оздоровительный этап(СОГ): охватывает всех желающих, основная задача – укрепление 

здоровья, физического развития и подготовленности, воспитание личностных качеств, освоение и 

совершенствование жизненно важных двигательных качеств, основ спортивной техники в процессе 

регулярных многолетних физкультурно-спортивных занятий. 

Максимальный состав спортивно-оздоровительных групп не должен превышать двух минимальных с 

учетом соблюдения правил техники безопасности на учебно-тренировочных занятий. Возраст  

занимающихся в спортивно-оздоровительных группах 6-18 лет. В спортивно-оздоровительную группу  

входят дети  из малокомплектной  школы,  расположенная  в  населенном  пункте , где нет 

достаточного количества детей для организации начальной школы с полным комплектом классов. 

Связи с этим  группа разновозрастная . В группу входят ребята с 1  по 9 класс. На протяжении 3 лет 

группа была 6 – часовая , и только в 2015 году администрацией ДЮСШ было принято решении 

увеличить группе нагрузку до 9 часов в неделю, связи с тем что в составе этой группы есть 3  члена  

сборной команды района . Есть определенные преимущества в  небольшом числе учеников в школе ,и 

если  правильно использовать это преимущество, то тренер будет иметь прекрасную возможность ор-

ганизовать личностно ориентированный учебно-воспитательный процесс, дойти до каждого 

обучающегося.  

 В группе СОГ распределение нагрузки по разделам ОФП, СФП и ТП может изменяться в зависимости 

от состава группы. 

             Занятия в СОГ проводятся: 

1) Группы с недельной нагрузкой 9 часов - четыре  раза в неделю . 

   Программа предусматривает изучение теоретического материала, проведение практических занятий 

по физической, технической и тактической подготовке. Изучение теоретического материала 

осуществляется в форме бесед, которые проводятся в начале и в ходе занятий. 

 Учебно-тренировочный процесс осуществляется на основе учебного плана, годовых графиков 

расчетных часов и программы, конкретизированных в расписании занятий, журнале учета работы. 

   Для занимающихся в СОГ предусматриваются теоретические, практические занятия, выполнение 

контрольных нормативов, участие в соревнованиях, начальная инструкторская и судейская практика. 

    Основные задачи: 

 



1. Укрепление  здоровья учащихся. 

2. Постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок, расширение диапазона 

функциональных возможностей физиологических систем организма. 

3. Формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям физической культурой  

 

4. Воспитание сознательного и активного отношения к здоровью и здоровому образу жизни как к 

ценностям. 

                      

 

   Режим учебно-тренировочной работы  

и требования по физической и технической подготовке 

 
Этап 

подготовки 

Год 

обучения 

Минималь 

ный 

возраст для 

зачисления 

Минималь

ное число 

обучающи

хся в 

группе 

Максималь 

ное кол-во 

учебных 

часов в 

неделю 

Требования по 

физической, 

технической 

подготовке 

Годовая 

нагрузка 

(часов) 

Спортивно-

оздоровительный 

4 года обучения  

Весь 

период 

6-18 15-20 9 Переводные 

нормативы по 

ОФП,СПФ 

468 

 

Примерный учебный план                                                                                                                  

на 36  недель учебно-тренировочных занятий,                                                                                 

для спортивно- оздоровительной группы с учебной нагрузкой 9 часов в неделю. 

        Разделы подготовки             Кол-во учебных часов 

Группы с недельной нагрузкой 9 часов 

1. Теоретическая подготовка 20 

2. Общая физическая подготовка 259 

    3.Специальная физическая 

подготовка 

100 

4.Техническая    60 

   5. Участие в соревнованиях 

(интервальная подготовка) 

25 

6. Медицинское  обследование  4 

ВСЕГО 468 

 



                                                  Соотношение средств физической  

и технической подготовки по годам обучения (%) 

 

Средства 

подготовки 

Этапы подготовки 

 Спортивно-оздоровительный Начальной подготовки 

 До года Свыше года До двух лет Свыше двух 

лет 

Общая 

физическая 

176 176 176 259 

Специальная 

физическая 

60 60 60 100 

Техническая 40 40 40 60 

Участие в 

соревнованиях 

15 15 15 25 

Медицинский 

И врачебный 

контроль  

4 4 4 4 

Теоретическая 5 5 5 20 

 

Контроль за уровнем нагрузки на занятия проводится по карте педагогического наблюдения за 

степенью утомления учащихся: 

Объект наблюдения                                 Степень и признаки утомления 

Небольшая Средняя Большая 

(недопустимая) 

Цвет кожи лица Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Редкое покраснение, 

побледнение или 

синюшность. 

Речь Отчетливая Затрудненная Крайне затрудненная 

или невозможная. 

Мимика Обычная  Выражение лица 

напряженное 

Выражение страдания 

на лице. 

Потливость Небольшая Выраженная верхней 

половины тела 

Резкая верхней 

половины тела и ниже 

пояса, выступление 

соли. 

Дыхание Учащенное, ровное Сильно учащенное Сильно учащенное, 

поверхностное, с 

отдельными глубокими 



вдохами, 

сменяющимися 

беспорядочным 

дыханием. 

Движения Бодрая походка Неуверенный шаг, 

покачивание 

Резкое покачивание, 

дрожание, 

вынужденная поза в 

опоре, падение. 

Самочувствие Жалоб нет Жалобы на усталость, 

боль в мышцах, 

сердцебиение, одышка, 

шум в ушах 

Жалобы на 

головокружение, боль в 

правом подреберье, 

головная боль, 

тошнота, иногда икота, 

рвота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3.Результаты профессиональной педагогической , 

научно-методической деятельности педагога. 

Профессиональные достижения педагогического работника. 

 

Мировые современные достижения в лыжном спорте сегодня велики, без систематической 

подготовки с юных лет нельзя рассчитывать на высокую результативность. Проблемы процесса 

подготовки лыжников-гонщиков в настоящее время являются актуальными в системе лыжного 

спорта. И от того насколько рационально будут решены вопросы тренировки на этапе начальной 

подготовки, учебно-тренировочного процесса становления технического мастерства, уровня 

развития общих физических качеств и навыков овладения техники лыжных ходов во многом 

зависит дальнейший рост спортивно-технических результатов.                                                              

                Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся в соответствии 

с годовым  учебным планом, учебный год разделен на соревновательный и подготовительный 

период.  Рассчитанный на 46 учебных  недель учебно-тренировочных занятий, непосредственно в 

условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель - в условиях оздоровительного лагеря 

спортивного профиля и по индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха 

в подготовительный период. 

          Основными формами обучения учебно-тренировочного процесса являются: 

Групповые, учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, 

медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в 

соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика. 

 Высокий уровень эффективности работы, может быть, достигнут только при условии хорошо 

продуманного учебно-тренировочного процесса. В работе применяется самый широкий арсенал 

педагогических методов и форм организации деятельности. 

Лучшим методом обучения являются квалифицированный показ и объяснение.  На занятиях с 

обучающимися применяются различные  методы тренировок . Большое место в тренировочном 

процессе имеет равномерный метод тренировок в восстанавливающем, поддерживающем и 

развивающем режиме. Для совершенствования скоростной выносливости чаще всего применяется 

повторный метод. Этим методом выполняются скоростно-силовые упражнения. 

   Учебный курс включает теоретические и практические занятия. На теоретических занятиях 

обучающиеся получают необходимые знания по истории развития лыжного спорта, основах 

гигиены лыжника, самоконтроле и врачебном контроле, организации соревнований. На 

практических занятиях приобретаются и совершенствуются навыки техники и тактики лыжного 

спорта. 

 Основными показателями выполнения программных требований  являются: 



      - стабильность состава обучающихся 

      - динамика прироста показателей физической подготовленности 

       - уровень освоения основ техники лыжных гонок 

 

Учет участия  количества обучающихся 

По итогам соревновательного периода 2016-2017 г. 

 

№ п.п. Соревнования 

республиканского значения. 

Дата  Количество  

участников 

1 1 Кубок РБ по ОФП 

(лыжероллеры) 

Август 2015г                  1 чел. 

2 Первенство РБ по ОФП 

лыжероллеры  

Сентябрь 2015г                    1 чел. 

3 Первенство РБ по лыжным гонкам 

Молодежный кубок (классический 

стиль) 

 

Декабрь 2016г 

                   2 чел. 

 

     

4 Кубок РБ по лыжным гонкам 

«Гонка сильнейших» 

(классический стиль)  

                   

                  Декабрь 2016 

                 1 чел. 

5 Первенство РБ по лыжным гонкам 

Отборочные соревнования на 

Россию и СФО 

                   Январь 2016г                 2 чел. 

6 Мемориал по лыжным гонкам 

памяти мастера спорта «Белоусова 

К.А.» 

 

Март 2014 

 

                   2 чел. 

№ п.п. Соревнования районного 

значения. 

Дата  Количество  

участников 

1 Кросс 9 мая 2016г. Май 2016                  9 чел. 

2 Кросс «Золотая осень»  Сентябрь 2016г                 11 чел 

3 Открытие зимнего  сезона  Ноябрь 2016г              10   чел 

4  Новогодняя гонка  Декабрь 2016г                 9 чел. 

 



Оценка мастерства любого спортсмена определяется по его разряду. У лыжников существует  шкала 

разрядов:  

1. 1,2,3 ЮНОШЕСКИЙ  – это самый первый начальный разряд,  

2. 3,2,1 ВЗРОСЛЫЙ .  

3. КМС (кандидат в мастера спорта), 

4.  ЗМС (Звания мастер спорта) .  

5. МСМК (Мастер спорта международного класса). 

6. Спортивные разряды спортсмены получают на соревнованиях. Если воспитанник амбициозен, у 

него всегда присутствует внутренняя мотивация роста своего мастерства, тренер, должен 

помочь в индивидуальной подготовке такого воспитанника.   

 

 

 
Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

Наиболее показательными являются выступления спортивные достижения детей за период 2014-

2017год. 

 

 



Группа:  Спортивно-оздоровительная (СОГ) 

Тренер-преподаватель: Казакова Л.Н.(9ч) 

№п.п. Фамилия Имя 

 

класс дата рождения разряд Домашний адрес 

1. Ромина Наталья 2 14.09.07  Ул. Лесная 6-1 

2. Перевалова Марина 3 16.11.06  Ул. Почтовая12-1 

3. Казакова Александра 4 02.06.05 1 юн Ул. Школьная 8 

4. Суркова Дарья 5 08.11.04 1 юн Ул. Баргузинская 27 

5. Шелковникова Алина 5 16.11.04  Ул. Почтовая 

6. Суркова Валерия 3 05.02.2007  Ул. Клубная 3-2 

7. Жеравин Данил 4 15.11.2014  Ул. Нагорная 1-3 

8. Казакова Вика 7 11.07.02  Ул.Школьная 8 

9. Елщина Лиза 3 02.02.2006  Ул. Набережная 

10. Распопова Валя 6 23.10.2003  Ул. Нагорная 

11. Елщина Лиза 3 02.02.2006  Ул. Набережная 

12 Онетова Ира 3 03.05.2006  Ул.Нагорная 4-4 

13 Аксентьев Влад 4 15.12.2005  Ул.Почтовая  

 

        Мониторинг педагогической деятельности за последние 5 лет 

(результаты участия обучающихся в  соревнованиях) 

 (Приложение№4) 

2012 г. 

1.Первенство района по кроссу « Золотая осень» - Казакова В.- 2 место. 

2. Первенство района по кроссу « Золотая осень» - Суркова Д. – 1 место. 

3. Первенство района «Открытие зимнего сезона» -  Казакова В.- 2 место. 

4. Первенство района «Открытие зимнего сезона» -  Суркова Д. – 3 место. 

5. Первенство района «Новогодняя гонка» - Казакова В.- 2 место. 

6. Первенство района «Новогодняя гонка» - Суркова Д. – 2 место. 

7. Первенство района «Новогодняя гонка» - Шелковникова А. - 2 место. 

                                                                                                    2013 г.  



8. Первенство района по кроссу « Золотая осень» - Казакова В.- 1 место. 

9. Первенство района по кроссу « Золотая осень» - Казакова А.- 3 место. 

10. Первенство района по кроссу « Золотая осень» - Шелковникова А. - 2 место. 

11. Первенство района по кроссу « Золотая осень» - Суркова Д. – 2 место. 

12. Первенство района «Открытие зимнего сезона» -  Казакова В.- 1 место. 

13. Первенство района «Открытие зимнего сезона» -  Суркова Д. – 2 место. 

14. Первенство района «Открытие зимнего сезона» -  Казакова А.- 1 место. 

15. Республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы МО «Прибайкальского района» в 

честь почётного мастера спорта Хоритонова О.А. - Казакова В.- 1 место.(класс.стил.) 

16. Республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы МО «Прибайкальского района» в 

честь почётного мастера спорта Хоритонова О.А. - Казакова В.- 2 место.(свобод.стил.) 

17. Первенство района «Новогодняя гонка» - Суркова Д. – 1 место. 

18. Первенство района «Новогодняя гонка» - Казакова В.- 2 место. 

19. Первенство района «Новогодняя гонка» - Казакова А.- 3 место. 

20. Первенство района в с.Гусиха - Казакова В.- 2 место. 

21. Первенство района в с.Гусиха - Казакова А.- 3 место. 

22. Первенство района в с.Гусиха - Суркова Д. – 2 место. 

23. Первенство района « Закрытие лыжного сезона» - Казакова В.- 2 место. 

24. Первенство района « Закрытие лыжного сезона» - Казакова А.- 3 место. 

25. Первенство района « Закрытие лыжного сезона» - Суркова Д. – 1 место. 

26. Традиционные республиканские соревнования по восхождению на высшую точку полуострова 

«Святой нос» - Казакова В.- 1 место. 

27. Традиционные республиканские соревнования по восхождению на высшую точку полуострова 

«Святой нос» - Казакова А.- 2 место. 

28. Традиционные республиканские соревнования по восхождению на высшую точку полуострова 

«Святой нос» - Суркова Д. – 3 место. 

                                                                                  2014 г. 



29. Первенство района «Открытие зимнего сезона» -  Казакова В.- 1 место. 

30. Первенство района «Открытие зимнего сезона» -  Казакова А.- 1 место. 

31. Первенство района «Открытие зимнего сезона» -  Суркова Д. – 2 место. 

32. Республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы МО «Прибайкальского района» в 

честь почётного мастера спорта Хоритонова О.А. - Казакова В.- 2 место.(свобод.стил.) 

33. Республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы МО «Прибайкальского района» в 

честь почётного мастера спорта Хоритонова О.А. - Суркова Д. – 2 место. 

34. Первенство района «Новогодняя гонка» - Суркова Д. – 2 место. 

35. Первенство района «Новогодняя гонка» - Казакова В.- 2 место. 

36. Первенство района «Новогодняя гонка» - Казакова А.- 1 место. 

37. Первенство района в с.Гусиха - Шелковникова А. - 3 место. 

40. Мемориал по лыжным гонкам памяти К.А. Белоусова - Казакова В.- 2 место. 

41. Мемориал по лыжным гонкам памяти К.А. Белоусова - Суркова Д. – 2 место. 

42. Лыжня России в с.Баргузин - Казакова А.- 1 место. 

43. Казакова А.- 1место.Казакова В.- 1 место. 

44. Мемориал по лыжным гонкам РБ ,памяти Ф.И. Родионову - Казакова В.- 2 место. 

45. Мемориал по лыжным гонкам РБ ,памяти Ф.И. Родионову - Суркова Д. – 1 место. 

46. Первенство района « Закрытие лыжного сезона» - Казакова В.- 1 место. 

47. Первенство района « Закрытие лыжного сезона» - Казакова А.- 1 место. 

48. Первенство района « Закрытие лыжного сезона» - Суркова Д. – 1 место. 

49. Традиционные республиканские соревнования по восхождению на высшую точку полуострова 

«Святой нос» - Казакова А.- 1 место. 

50. Традиционные республиканские соревнования по восхождению на высшую точку полуострова 

«Святой нос» - Казакова А.- 1 место. 

                                                                                               2015 г. 

51. Первенство района по кроссу « Золотая осень» - Казакова В.- 2 место. 

52. Первенство района «Открытие зимнего сезона» -  Казакова В.- 1 место. 



53. Первенство района «Открытие зимнего сезона» -  Суркова Д. – 2 место. 

54. Первенство района «Открытие зимнего сезона» -  Шелковникова А. - 3 место. 

55. Первенство района в с.Баргузин - Казакова В.- 2 место. 

56. Первенство района «Новогодняя гонка» - Казакова В.- 2 место. 

57. Республиканские соревнования по лыжным гонкам посвященные памяти отличника ФК России 

Куликовой З.В.-. Казакова В.- 2 место. 

58. Первенство района в с.Гусиха - Казакова А.- 1место. 

59. Первенство района в с.Гусиха - Суркова Д. – 1 место. 

 60. Первенство района в с.Гусиха - Казакова В.- 2 место. 

61. Лыжня России в с.Баргузин-  Суркова Д. – 2 место. 

62. Первенство района « Закрытие лыжного сезона» - Казакова А.- 1 место. 

63. Первенство района « Закрытие лыжного сезона» - Суркова Д. – 1 место. 

64. Байкальский лыжный марафон Russianloppet-2015 - Казакова А.- 1место. 

65. Первенство района «Золотая осень» -  Ромина Н.1 место. 

                                                                                       2016 г . 

66. Первенство района по кроссу « Золотая осень» - Казакова В.- 2 место. 

67. Первенство района «Золотая осень» -  Ромина Н.1 место. 

68. Первенство района «Золотая осень» - Перевалова А. - 1место. 

69. Первенство района «Золотая осень» - Аксентьев В. 

70. Первенство района «Открытие зимнего сезона» -  Казакова В.- 1 место. 

71. Первенство района «Открытие зимнего сезона» -  Казакова А.- 1 место 

72. Первенство района «Открытие зимнего сезона» - Ромина Н.1 место. 

73. Первенство района «Открытие зимнего сезона» - Перевалова А. - 1место. 

74. Первенство района «Открытие зимнего сезона» - Петров Д. 3 место. 

75. Молодёжный кубок по лыжным гонкам РБ памяти А. Шиханова - Казакова В.- 2 место. 

(свобод.стил.) 



76. Молодёжный кубок по лыжным гонкам РБ памяти А. Шиханова - Казакова В.- 3 место. 

(класс.стил.) 

77. Молодёжный кубок по лыжным гонкам РБ памяти А. Шиханова - Суркова Д. – 2 место. 

78. Гонка сильнейших лыжников РБ  - Казакова В.- 3 место. (класс.стил.) 

79. Гонка сильнейших лыжников РБ - Казакова В.- 3 место. (свобод.стил.) 

80. Первенство района по лыжным гонкам  памяти Большакова А.Ф.  - Казакова В.- 1 место 

81. Первенство района по лыжным гонкам  памяти Большакова А.Ф.  - Перевалова А. – 2 место. 

82. Первенство района по лыжным гонкам  памяти Большакова А.Ф - Ромина Н.1 место. 

83. Первенство района по лыжным гонкам  памяти Большакова А.Ф - Казакова А.- 1 место. 

84. Первенство района по лыжным гонкам  памяти Большакова А.Ф - Суркова Д. 2 место. 

85. Первенство района по лыжным гонкам  памяти Большакова А. - Петров Д. 3 место. 

88. Первенство района «Новогодняя гонка» - Перевалова А. – 1 место. 

89. Первенство района «Новогодняя гонка» - Ромина Н.1 место. 

90. Первенство района «Новогодняя гонка» - Казакова А.- 1 место. 

91. Первенство района «Новогодняя гонка» - Казакова В.- 1 место. 

92. Первенство района «Новогодняя гонка» - Петров Д. 3 место. 

93. Первенство района в с.Гусиха - Перевалова А. – 2 место. 

94. Первенство района в с.Гусиха - Казакова В.- 1 место. 

95. Первенство района в с.Гусиха - Суркова Д. 3 место. 

96. Лыжня России в с.Баргузин - Казакова В.- 1 место. 

97. Лыжня России в с.Баргузин - Казакова А.- 1 место. 

98. Лыжня России в с.Баргузин - Ромина Н.1 место. 

99. Лыжня России в с.Баргузин - Ёлшина С. 3 место. 

100. Мемориал по лыжным гонкам РБ ,памяти Ф.И. Родионову - Казакова В.- 2 место 

101. Мемориал по лыжным гонкам РБ ,памяти Ф.И. Родионову - Шелковникова А. - 2 место. 

102. Мемориал по лыжным гонкам РБ ,памяти Ф.И. Родионову - Суркова Д. 1 место. 



103. Мемориал по лыжным гонкам РБ ,памяти Ф.И. Родионову - Ромина Н.3 место. 

104. Байкальский лыжный марафон Russianloppet-2016 - Казакова В.- 2 место 

105. Байкальский лыжный марафон Russianloppet-2016 - Суркова Д. 3 место. 

106. Байкальский лыжный марафон Russianloppet-2016 - Ромина Н.2 место. 

-  Выполнение учащимися спортивных разрядов в лыжных гонках согласно ЕВСК  

Учебный год Общее количество детей 

занимающихся (на начало 

учебного года) 

Количество человек 

выполнивших спортивные 

разряды(1,2,3 взр.) 

 

2014- 2015 уч. год 

15 чел. - 

 

2015-2016 уч. год 

11 чел. 5 чел. 

 

2016 -2017 уч. год 

11 чел. 5 чел. 

 

Чтобы привить устойчивый интерес к виду спорта ведется работа   с юными спортсменами. 

Применяю широкий круг средств и методов воспитания. В качестве средств используются 

тренировочные занятия, спортивные соревнования, беседы, собрания, кинофильмы,  походы. 

Общественно полезный труд, общественная деятельность. В качестве методов нравственного 

воспитания применяется формирование нравственного сознания (нравственное просвещение) и 

общественного поведения, использование положительного примера, стимулирование положительных 

действий (поощрение), предупреждение и обсуждение отрицательных действий (наказание), 

упражнение (практическое научение). 

В период летних каникул принимаю участие в мероприятиях со своими воспитанниками и их 

родителями в различных программах летнего отдыха – « Вело-походы , пеше-походы а так же 

выезжаем на летние тренировочные сборы на базу Усть-Баргузинской ДЮСШ, где ребята не только 

развиваются, отдыхают, но и осваивают тренировочный процесс.  

               План-график распределения учебного материала по часам для  

               учебно-тренировочной группы пятого года обучения. 
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I. Теория: 

1.Вводное занятие. 

Краткие исторические 

сведения о возникновении 

лыж и лыжного спорта. 

1   1   1   1  1  



Лыжный спорт в России. 

2.Правила поведения и 

техника безопасности на 

занятиях. Лыжный 

инвентарь, мази, парафин, 

одежда и обувь. 

 1   1   1   1   

3. Краткая 

характеристика 

техники лыжных 

ходов. 

Соревнования по 

лыжным гонкам. 

  1 1  1   1   1  

4.Кракая характеристика 

техники лыжных ходов. 

Соревнования по лыжным 

гонкам. 

1  1  1  1  1  1  20 

II. Практические 

занятия: 

             

1. Общефизическая 

подготовка 

21 22 21 21 21 22 21 22 22 22 22 22 259 

2. Специально физическая 

подготовка 

9 8 9 9 8 8 9 8 8 8 8 8 100 

3. Техническая 

подготовка 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

4. Участия в 

соревнованиях 

2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 25 

Всего часов. 

 

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 468 

 

                                             Участвую в работе школьных, районных семинаров. 

Открытые внеклассные мероприятия, проводимые в 2014-2017 гг. 

Дата Класс Тема внеклассного мероприятия Место 

проведения 

Уровень 

(школьный, 

районный, 

городской, 

областной) 

2014 4-9 «Открытие спортивного сезона» Гусихинская Школьный уровень 



класс ООШ  

2015  4-9 

класс 

Военно - спортивная игра 

«Зарница» 

 

Гусихинская 

ООШ 

Школьный уровень 

 

 

2016 2-8 

класс 

«Открытие спортивного сезона»- 

смешенная эстафета 

Гусихинская 

ООШ 

Школьный уровень 

2016 2-9 

класс 

Принятие нормативов ГТО Гусихинская 

ООШ 

Школьный уровень 

 

 

Анализируя результативность своей педагогической деятельности, я пришла к следующим выводам: 

1. Веду активную деятельность по формированию устойчивого интереса к изучаемому виду 

спорта. 

2. Владею различными методами, приемами обучения и воспитания учащихся и применяю их в 

практической деятельности. 

3. Использую  педагогические  технологии  здоровье сберегающего, дифференцированного 

обучения.  

       В условиях перехода на новые федеральные стандарты считаю необходимым продолжить 

работу над совершенствованием использования различных форм проведения тренировок, 

стараться поддерживать  уровень позитивной мотивации у учащихся в проведении культурно 

массовых мероприятий.  

Проблемы, которые я вижу в своей работе: 

1. Работа над дальнейшим повышением  спортивного мастерства воспитанников. 

2. Развитие устойчивого интереса к занятиям лыжного спорта. 

3. Совершенствование системы индивидуальной работы  со слабыми и способными детьми. 

4.  Совершенствование системы навыков самостоятельной работы, самоконтроля и 

самодисциплины. 

 

Перспективы в работе: 

1. Совершенствование педагогического мастерства через самообразование.  Продолжать 

освоение  перспективных технологий, сочетающих в себе разнообразные вариативные 

подходы к физическому развитию учащихся, с целью эффективного проведения 

тренировочного процесса. Обновление оснащения  спортивного инвентаря.  



2. Продолжение работы по  раскрытию, сохранению высокой спортивной формы, инициативы 

и самостоятельности каждого воспитанника через  учебно - тренировочные сборы, 

соревнования.  

Приложение№2 

Показатели сохранности контингента обучающихся в межаттестационный (доаттестационный) 

период 

Название программы Учебный 

год 

Кол-во 

обучающихся 

на начало 

года 

Кол-во 

обучающих 

на конец 

года 

% 

сохранности 

контингента 

% 

стабильности 

состава 

обучающихся  

Общеобразовательная 2015-2016 13 12 99 99 

 

 

                                                            

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты участия обучающихся в соревнованиях районного,  

 

 

 

 

 

 

 

 





















 

 

 

 

 

 



Спорт- это не только увлеченье, но еще и долгий, тяжкий труд……… 

 

 

 

 

 



 

 



Достижения тренера.  



 



 


