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Раздел I . «Общие сведения о тренере- преподавателе»

Файфер

Наталья 

Анатольевна
Дата рождения:  

24.12.1975г.

Телефон: 89246513200



1. Диплом специалиста: МО 050695 «БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» г. Улан-Удэ

- регистрационный номер 1657 присваивается квалификация   учитель по физической 

культуре и спорту. Протокол № 19 от 04 июля 1997 г., выдан 07 июля 1997 г. 

(Приложение №1);

2. Образование: высшее. Учебное заведение (которое окончил  «БУРЯТСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» г. Улан-Удэ

6. Год окончания: 1997г. Специальность по диплому: квалификация -, учитель по 

физической культуре и спорту, по специальности – физическая культура и  спорта.

3. Аттестация: 2012г.

4. Заявленная квалификационная категория: первая

5. Место работы: Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования детей 

«Усть-Баргузинкая детско-юношеская спортивная школа»; 

Юридический адрес: МАУДО Усть Баргузинская ДЮСШ», адрес: 671624Республика 

Бурятия, Баргузинский р-н . п.. Усть-Баргузин.  Ул. Строителей , телефон, факс:8 (30131)91303 

6. Должность в - МАУДО «Усть- Баргузинская ДЮСШ» - Тренер-преподаватель,

7. Общий трудовой стаж (с какого года/ кол-во лет):с 1997 г, 19 лет (Копия трудовой Приложение 

№2)

8. Педагогический стаж (с какого года/ кол-во лет): с 1997г, 19 лет

9. Стаж работы в  МАУДО «Селенгинкая ДЮСШ»(с какого года/ кол-во лет): с 1997- 2005г, 

11 летСтаж работы в МАУДО Усть-Баргузинская ДЮСШ С 2005-2016г

10. Квалификационная категория (с какого года): с 2006г, I категория

11. Учѐное звание и (или)учѐная степень (год присвоения): нет

12. Государственные отраслевые поощрения: нет

13. Повышение квалификации - ноябрь 2016г.(Приложение №3)



№ п/п
Дата 

(сроки)
Где (полное 

наименование 
учреждения)

Проблема/ тема Объѐм часов Документ, 
подтверждающий 

прохождение курсов

1. 2016. АОУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики»

«Профессиональные 

компетенции в 

педагогической 

деятельности тренера-

преподавателя» для 

тренеров-

преподавателей.

40
Справка №759 

(Приложение №3)

Курсы о повышение квалификации



Раздел 2. Самоанализ профессиональной деятельности.

Я, Файфер Наталья  Анатольевна имею педагогический стаж 19 года, в должности тренера-

преподавателя 19 лет. 

Цель моей профессиональной деятельности: заключается в многолетней подготовке и 

совершенствовании ГОНЩИКА-ЛЫЖНИКА . Исходя из специфики лыжных гонок как вида спорта, 

требующего полной зрелости организма, а также естественного развития физических и психических 

возможностей организма спортсмена, весь процесс многолетней подготовки гонщика в настоящее 

время можно разделить на несколько этапов.

Задачи моей профессиональной деятельности: в соответствии с общими требованиями для 

отделения лыжные гонки определяются и основные задачи для каждой спортивной группы: 

На спортивно-оздоровительном этапе (СОГ): стабильность состава занимающихся, посещаемость 

ими тренировочных занятий динамика индивидуальных показателей развития физических качеств 

занимающихся уровень освоения основ гигиены и самоконтроля.

Для групп начальной подготовки (ГНП): Укрепление здоровья и закаливание организма, 

всестороннее физическое развитие, обучение технике упражнений, формирование интереса к 

лыжному спорту, воспитание моральных и волевых качеств, приобретение первого опыта участия в 

соревнованиях и начальных навыков работы в качестве ассистента судей и тренера-преподавателя, 

выполнение контрольно-переводных нормативов по ОФП и 3-го юношеского разряда.

Для учебно-тренировочных групп (УТГ): Дальнейшее укрепление здоровья, повышение уровня 

всесторонней и специальной физической подготовленности, развитие двигательных и воспитание 

моральных и волевых качеств, изучение и совершенствование техники упражнений, приобретение 

необходимого опыта участия в соревнованиях, выполнение норматива I,II,III спортивных разрядов.



Многолетняя подготовка спортсмена строится на основе  следующих  методических

положений:

1.Единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, средств, методов, 

организационных форм подготовки всех возрастных групп. Основным критерием эффективности 

многолетней подготовки является наивысший спортивный результат, достигнутый в оптимальных 

возрастных границах.

2.Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовленности

спортсмена в процессе многолетней тренировки.

3.Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, соотношение между 

которыми постепенно изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема  специальной 

подготовки по отношению к общему объему тренировочной нагрузки и соответственно 

уменьшается удельный вес средств общей подготовки.

4.Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и соревновательных 

нагрузок, их неуклонный рост на протяжении многолетней подготовки. Каждый период очередного 

годичного цикла должен начинаться и завершаться на более высоком уровне тренировочных 

нагрузок по сравнению с соответствующим периодом предыдущего годичного цикла.

5.Строгое соблюдение постепенности в процессе использования  тренировочных  и

соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми, подростками, юношами и девушками.

Всесторонняя подготовленность неуклонно повышается лишь в том случае, если тренировочные и 

соревновательные нагрузки на этапе многолетней тренировки соответствуют возрастным и 

индивидуальным особенностям спортсмена.

Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах многолетней

подготовки определяется с учетом сенситивных (чувствительных) периодов развития физических 

качеств. Вместе с тем необходимо уделять внимание воспитанию тех физических качеств, которые 

в данном возрасте активно не развиваются. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии 

общей выносливости, скоростных способностей и силы, т.е. тех качеств, в основе которых лежат 

разные физиологические механизмы



Оптимальными периодами для развития физических качеств у

мальчиков являются: аэробные возможности организма – возраст от 8 до 10 лет и после 14 лет;

анаэробно - гликолитические возможности – возраст 15-17 лет, анаэробно - лактатный механизм 

энергообеспечения – 16-18 лет. 

У девочек сенситивные периоды формирования физических качеств наступают приблизительно 

на один год раньше.

В программе для каждой категории  занимающихся  поставлены задачи, определены

допустимые объемы тренировочных нагрузок по основным средствам, предложены варианты 

построения годичного тренировочного цикла с учетом возрастных особенностей и должного 

уровня физической, функциональной подготовленности и требований подготовки лыжников-

гонщиков.

Я работаю по программе которая разработана для обучения по лыжным гонкам на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам, в соответствии нормативными 

документами Российской Федерации и Республики Бурятия. 

Для реализации поставленных  целей и задач в своей работе тренера-преподавателя опираюсь на 

технологию дифференцированного обучения  потому что считаю, что данная технология 

способствует  быстрому развитию  способных учащихся и их переходу в группу более высоко 

уровня мастерства. В группах начальной подготовки применяю здоровьесберегающие

технологии, т.к. занятия в этих группах направлены на выявление учащихся для дальнейших 

занятий  в спортивной школе. В учебно-тренировочных группах развиваю общекультурные и 

коммуникативные компетенции. Общекультурные компетенции позволяет учащимся   работать в 

команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия, 

способность к самоорганизации и самообразованию,  готовность  поддерживать уровень 

физической  подготовки  обеспечивающий полноценную деятельность.  Коммуникативные 

компетенции  позволяют учащимся находить общий язык во время соревнований, способность 

принимать собственные решения, стремиться к осознанию собственных потребностей и целей, 

развить  индивидуальные способности и таланты, знать свои сильные и слабые стороны, 

способность к рефлексии. В процессе спортивной тренировки применяю разнообразные методы 

обучения. В спортивной практике применяю методы строго регламентированного упражнения 

стандартные -



вариативные, непрерывные – интервальные, моделирования: целостно- частичного, 

обучения: целостно- конструктивные, избирательного и комплексного воздействия, круговой 

интенсивный- экстенсивный, игровой, соревновательный, словесный, наглядный.

Таким образом, мною учитываются индивидуальные возможности и потребности каждого 

обучающегося, на основе которых выстраиваются индивидуальные пути обучения.         Для 

корректировки учебно-тренировочного процесса ,выявление динамики развития физических 

качеств спортсмена, проверки эффективности выполненных нагрузок, коррекции  тренировочных 

нагрузок в зависимости от степени достижения того или иного контрольного результата, 

используются методы диагностики - диагностика входная, промежуточная и итоговая ,которая 

определяет  уровень физических показателей обучающихся .Оценка показателей ОФП и СФП 

проводиться  в соответствии с контрольными  нормативами по видам спорта и в соответствии с 

периодом обучения. Вводная  диагностика  проводиться в начале учебного года в сентябре месяце 

, в мае итоговая.

Год Нагрузка ОФП СФП
2013- 2014 уч. год 27ч. ГНП 1-г.об.

ГНП 1-г.об.

ГНП  2-г.об.

ГНП  2-г.об.

2014-2015 уч. год 36ч. ГНП  2-г.об.

ГНП  2-г.об

СОГ  1-г.об.

УТГ  2г.об.

2015 -2016 уч. год 36ч. СОГ  1-г.об.

СОГ  2-г.об.

УТГ 1г.об.

УТГ 3 г.об.

- Учебная нагрузка и количество групп  с 2013г. по 2016 г. 



НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)

Развиваемое   

физическое    

качество     

Контрольные упражнения (тесты)            

Юноши           Девушки         

Быстрота     Бег 100 м         

(не более 15,3 с)     

Бег 60 м         

(не более 10,8 с)    

Скоростно-силовые

качества

Прыжок в длину с места   

(не менее 190 см)     

Прыжок в длину с места  

(не менее 167 см)    

Выносливость   Бег 1000 м         

(не более 3 мин. 45 с)  

Бег 800 м        

(не более 3 мин. 35 с) 

Лыжи, классический стиль 5

км            

(не более 21 мин. 00 с) 

Лыжи, классический стиль 3

км            

(не более 15 мин. 20 с) 

Лыжи, классический стиль 10

км            

(не более 44 мин. 00 с) 

Лыжи, классический стиль 5

км            

(не более 24 мин. 00 с) 

Лыжи, свободный стиль 5 км

(не более 20 мин. 00 с) 

Лыжи, свободный стиль 3 км

(не более 14 мин. 30 с) 

Лыжи, свободный стиль 10 км

(не более 42 мин. 00 с) 

Лыжи, свободный стиль 5 км

(не более 23 мин. 30 с) 

Техническое   

мастерство    

Обязательная техническая 

программа         

Обязательная техническая 

программа        



Контрольные 

упражнения

Юноши Девушки

Год обучения

3-й 4-й 5-й 3-й 4-й 5-й

Бег 60м ; с - - - 10,0 9,5 9,0

Бег 100м ; с 14,1 13,5 13,2 - - -

Прыжок в длину с места, 

см

216 228 240 191 200 208

Бег 800м ; мин, с - - - 3,05 2,50 2,40

Бег 1000м ; мин, с 3,00 2,54 2,50 - - -

Кросс 2 км ; мин, с - - - 9,15 8,45 8,20

Кросс 3 км ; мин, с 11,20 10,45 10,20 - - -

Лыжи, классический 

стиль  

3 км; мин, с

- - - 12,10 11,10 10,50

5 км; мин, с 17,30 16,40 16,00 20,30 19*,00 18,00

10 км; мин, с 37,20 35,00 33,10 - - -

Лыжи,  свободный стиль

3 км; мин, с

- - - 11,20 10,30 10,00

5 км; мин, с 17,00 16,10 15,10 19,20 18,10 7,30

10 км; мин, с 35,00 33,00 31,30 - - -

Контрольные нормативы по общей и специальной

физической подготовке для лыжников-гонщиков

3-5-го года обучения в УТГ 



•Вводная диагностика.

•Промежуточная диагностика.

На графике видно что средний показатель на момент промежуточной диагностики  выше ,чем 

в на вводной . Нужно учитывать что в беге на 100 м. и в кроссе на 1 км, показателем является 

минимальное время, что отражается га графике . Анализ   результатов диагностики 

физических качеств,  показывает о эффективности общеразвивающих программ, что 

выражается в успешных выступлениях лыжников-гонщиков по возрастным категориям и 

количестве призовых мест на соревнованиях районного и  республиканского уровня



Схема внешних признаков утомления в процессе учебно-тренировочного занятия.
№

п/п
Признак Небольшое 

утомление 

(физиологическое)

Значительное 

утомление (острое 

переутомление)

Резкое переутомление 

(острое переутомление II

степени)
1. Окраска кожи Небольшое покраснение Значительное покраснение Резкое покраснение, побледнение, 

синюшность

2. Потливость Небольшая Большая Особо резкая (ниже пояса). Выступания 

солей

3. Дыхание Учащенное (до 20-26 дыханий 

в мин) – на равнине и до 36 –на 

подъеме

Учащение (38-46 дыханий в 

мин), поверхностное

Резкое (более 50-60 дыханий в мин), 

учащенное, поверхностное, дыхание 

через рот, переходящее в отдельные 

вдохи, сменяющиеся беспорядочным 

дыханием

4. Движение Бодрая походка Неуверенный шаг, легкие 

покачивания, отставания на 

марше

Резкие покачивания, появление 

некоординированных движений. Отказ 

от дальнейшего движения.

5. Общий вид Обычный Снижение интереса к 

окружающему, усталое 

выражение лица, нарушение 

осанки (сутулость, опущенные 

плечи)

Изможденное выражение лица, апатии, 

резкое нарушение осанки («вот-вот 

упадет»)

6. Внимание Хорошее, безошибочное 

выполнение указаний

Неточность в выполнении 

команд, ошибки при перемене 

направления

Замедленное, неправильное выполнение 

команд; воспринимается только громкая 

команда

7. Самочувствие Никаких жалоб, кроме чувства 

легкой усталости

Жалобы на выраженную 

усталость («тяжело»), боли в 

ногах, сердцебиение, одышка

Жалобы на резкую слабость (до 

прострации), сильное сердцебиение, 

головная боль, жжение в груди, 

тошнота и даже рвота

8.

Пульс, уд./мин 110-150 160-180 180-200 и более



В процессе работы я уделяю особое внимание стабильности посещения тренировочных занятий и 

вследствие проводимой работы повышаю уровень сохранности контингента. 

Уровень сохранности контингента за 2013-2016 учебный год представлен диаграммой:

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

2011-2012гг. 2012-2013гг. 2013-2014гг.

сохранность контингента

сохранность контингента

Данные представлены на основе анализа журналов учета работы за последние 3 года, 

которые подтверждают показатели сохранности контингента обучающихся.За последние 3 

года сложилась позитивная динамика качества знаний по результатам контрольно 

переводных нормативов по общефизической и специально физической подготовке 

обучающихся, участию в соревнованиях различного уровня.
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2013-2014 2014-2015 2015-2016

сохранность контингента

сохранность контингента



Раздел 3:  Результативность. Эффективность, успешность.
Наиболее показательными являются выступления спортивные достижения детей за период 2013-2016 год.

- Спортивные достижения  обучающихся в соревновательной деятельности .

№ Ф.И.О. Год 

рожд.спо

ртсмена

Стаж 

работы со 

спортсмен

ом

Показанный результат

1 Смолин 

Денис

2000г 7 лет Чемпион и призер Первенств и чемпионатов Республики Бурятия  по 

лыжным гонкам. Член сборной команды РБ по лыжным гонкам   2015-

2016 учебного года. Участник  Первенства России в г. Сыктывкаре 

среди юношей 2000 -2001 г.р.

Чемпион велопробега Максимиха -Усть-Баргузин июнь 2015г

2 Логинов

Егор

2004г 5 лет Призер Первенств РБ  по лыжным гонкам в 2014 г.

3 Щепин

Иван

2001г 6 лет Чемпион Первенств РБ по кроссу - сентябрь 2014г . 2016г.Участник 

Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на призы Н.Барановой  

г.Томск 2016 г, призер Байкальского лыжного марафона, 2014г.

4 Бурдуковски

й

Илья

2003г 6 лет Призер Первенств РБ и чемпионатов РБ по лыжным гонкам в 2013-2014 

гг. Призер по кроссу РБ. 2016г.Участник Всероссийских соревнований 

по лыжным гонкам на призы Н.Барановой  г.Томск 2016 г, призер 

Байкальского лыжного марафона, 2014г.

5 Санжиеев

Максим

2003г 5 лет Неоднократный призер республиканских соревнований по лыжным 

гонкам 2014-2016. Участник Всероссийских соревнований по лыжным 

гонкам на призы Н.Барановой г.Томск 2016г , 2015 г. , призер 

Байкальского лыжного марафона,

6 Миронов

Ефим

2003г 5 лет Неоднократный призер республиканских соревнований по лыжным 

гонкам 2014-2016г.Чемпион  по кроссу на первенстве РБ 

2016г.Участник Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на 

призы Н.Барановой  г.Томск 2016 г, призер Байкальского лыжного 

марафона, 2014г.



.7 Файфер

Валерия

2003г 6 лет Неоднократная чемпионка и призер чемпионатов РБ по лыжным гонкам 

с2013-2016гг. Участница Всероссийских соревнований по лыжным гонкам 

на призы Н.Барановой  г.Томск 2016 г.  2015 г. призер Байкальского 

лыжного марафона, 2015г .

Призер Чемпионата РБ по лыжероллерам сентябрь 2016г

8 Додонова

Мария

2004г 5 лет Неоднократная чемпионка и призер чемпионатов РБ по лыжным гонкам 

2014- 2016гг.

9 Смолина

Елена

2004г 5 лет Призер, Чемпион  Первенства РБ по лыжным гонкам  и кроссу с 2014-

2016гг

10 Жданов

Данил

2004г 5 лет Неоднократный призер Первенства РБ по лыжным гонкам и кроссу с 2014-

2016гг.

11 Вершинин

Георгий

2004г 4 года Чемпион первенства РБ по кроссу август 2016г Призер РБ по лыжным 

гонкам 2015г

12 Королев

Юрий

2004г 4 года Призер РБ по лыжным гонкам 2015г.

- 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.)

2013- 2014 уч. год 60 чел. -

2014-2015 уч. год 43 чел. 10 чел.

2015 -2016 уч. год 63  чел. 13 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 в загородные детские лагеря, где ребята не только развиваются, отдыхают, но и осваивают 

тренировочный процесс. В    с.Максимиха лагерь «Бариалдан».

- Обобщение, тиражирование успешного опыта педагогической деятельности.

Участвую в работе школьных, районных семинаров, распространяю свой опыт работы через 

выступления на педагогических советах школы.  Принимаю участие в педагогических научно -

практических конференциях разных уровней.

Дата Класс Тема внеклассного мероприятия Место 

проведения

Уровень (школьный, 

районный, городской, 

областной)

2015 4

класс

«Весѐлые старты» Усть-

Баргузинская  

СОШ

Школьный уровень

2016 6

класс

Военно - спортивная игра

«Армейские выходные»

Усть-

Баргузинская 

СОШ

Школьный уровень

Открытые внеклассные мероприятия, проводимые в 2013-2016 гг.



.
2014 семья «Мама, папа, я- спортивная семья!» Спортзал 

лыжной базы

Муниципальный

2016 1-11

класс

День здоровья Усть-Баргузин 

ДЮСШ

Школьный уровень

Участие и выступление (на  педсоветах, круглых столах, семинарах, конференциях),

проводимые в 2013-2016 гг. 

Год Название открытого мероприятия Уровень Результат

2014 Семинар «Теоретические подходы к проблеме развития лыжного 

спорта в рамках реализации программ здоровьесбережения»

районный участник (свидетельство)

2016 Семинар по теме: «Организация 

внеурочнойдеятельности»

районный участник



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

•Веду активную деятельность по формированию устойчивого интереса к изучаемому виду спорта.

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

практической деятельности.

•Использую  педагогические  технологии  здоровьесберегающего, 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:

•Работа над дальнейшим повышением  спортивного мастерства воспитанников.

•Развитие устойчивого интереса к занятиям лыжного спорта.

•Совершенствование системы индивидуальной работы  со слабыми и способными детьми.

Совершенствование системы навыков самостоятельной работы, самоконтроля и самодисциплины.

Перспективы в работе:

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. 

Продолжение работы по  раскрытию, сохранению высокой спортивной формы, инициативы и 

самостоятельности каждого воспитанника через  учебно - тренировочные сборы, соревнования.
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Курсы о повышения квалификации
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Аттестационный лист 2012г
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Приложение№7Лыжный спорт – нелегкая работа.

«Работа с воспитанниками»

«Пеше -походы»



.«Вело-походы»



.«Тренировочный процесс»



.«Тренировочный процесс»



.«Спорт-это жизнь»



.«Отдых и трудовая деятельность с детьми».



.
«Участие воспитанников на соревнованиях»



.«Работа с родителями»

«Мы за здоровый образ жизни»



. Приложение№8

«Отзыв и благодарность

от родителей воспитанников»



.

Настоящим лыжникам известно –

Что такое есть в душе комфорт.

Если выбор в жизни сделан честно, 

Если часть которой – лыжный спорт.


