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Лучших педагогов будут чествовать на 
«Спортивной элите – 2016»

Кужбаев В. Б. 
АСН «Тюменская арена»

В Тюмени несколько дней проходил областной кон-
курс «Мастер педагогического труда по внеучебным 
формам физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы». По итогам практических занятий и те-
оретического раунда, где участники представляли 
собственные научно-исследовательские материалы, 
определились лучшие воспитатели детских садов, учи-
теля общеобразовательных учреждений и тренеры.

В 14-й раз организовали соперничество педагогов 
сферы физкультуры и спорта. Местом состязания 
профессионалов из разных городов и районов реги-
она стали школы №70 и детских сад №176. Именно 
с их ребятишками проводили открытые уроки и тре-
нировки три десятка конкурсантов. В жюри, которое 
возглавил директор областной спортшколы олимпий-
ского резерва Михаил Паутов, входили учёные, пре-
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подаватели, представители органов власти, специ-
алисты учреждений дополнительного образования.  
Ради объективности, по уже сложившейся традиции 
была сформирована ещё одна судейская бригада. В 
неё вошли студенты Института физической культу-
ры ТюмГУ, которые, оценив мастерство участников 
в ходе практических и теоретических туров, подго-
товили собственную версию победителей. И в одной 
из номинаций оба состава жюри сошлись во мнении. 
Значимости мероприятию придаёт и тот факт, что его 
призёры будут представлены среди лауреатов регио-
нального конкурса «Спортивная элита – 2016». Ито-
ги года будут объявлены в Тюмени в конце декабря. 
И педагогов, которые помогают детям стать целеу-
стремлёнными, сильными, ловкими, будут чество-

вать вместе с обладателями наград международных 
и Всероссийских соревнований. Среди специалистов 
физической культуры и спорта дошкольных учрежде-
ний главный приз вручили Ольге Мархель из Ишима. 
Она трудится в детсаду №9. На конкурсе Ольга Нико-
лаевна с малышами проводила занятие, названное, 
как физкультурное развлечение «Секреты здоровья». 
Серебряным призёром стала Надежда Кислова из 
Тюменского района (Ушаковский детсад «Золотая 
рыбка»). Бронзу заслужила представительница реги-
онального центра Елена Краева (детсад №79). 

Среди специалистов физической культуры и спорта 
общеобразовательных учреждений лучшими при-
знали тюменских учителей. Две награды завоевали 
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представители гимназии №1. Победу праздновал 
Александр Семеняк. Его открытый урок был посвя-
щён теме «Подвижные игры в подготовке юных во-
лейболистов». Другой специалист этого же учебного 
заведения – Вадим Жарков – занял третье место. Об-
ладателем серебра стала Юлия Румянцева из гимна-
зии №83. 

Среди специалистов физической культуры и спор-
та учреждений дополнительного образования тоже 
в призовое трои вошли тюменцы. Победу получила 
тренер по лёгкой атлетике СДЮСШОР №2 Светлана 
Зуева. Её практическое занятие называлось «Увле-
кательное путешествие по неделе здоровья». На се-
ребряной позиции оказалась Ирина Михеева (ДЮЦ 

«Вероника»). Бронзу вручили Елене Касимовой (ДЮЦ 
«Авангард»).

Свой вариант победителей представило студенческое 
жюри. Будущие педагоги у воспитателей детсадов от-
метили Надежду Кислову, среди учителей – Надежду 
Бессонову (Бизинская средняя школа, Тобольский 
район), в тренерском пуле – Светлану Зуеву. Были и 
специальные номинации. «Молодой надеждой» при-
знали наставника по дзюдо ДЮСШ Нижнетавдинско-
го района Яну Гореву. Приз «За преданность профес-
сии имени Валерия Христова» вручили инструктору 
по физической культуре детсада «Солнышко» Мари-
не Седовой из Упорово. В номинации «Олимпийское 
творчество и мастерство» отметили Ирину Михееву.
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– Я выбрал для конкурса волейбол, потому что сам 
увлекаюсь этой игрой – рассказывает Александр Се-
меняк. – В волейболе, который сложен в техническом 
отношении, проявляются разные качества. Важно 
правильно принять мяч, отдать пас, провести атаку. 
Но ещё нужно уметь на игре сконцентрироваться. 
Есть и тактические задачи.

– Со школьниками какого возраста проводили от-
крытый урок? 

– Это среднее звено. Ребята, которые учатся в пятом-
шестом классах. С ними и сам работаю в гимназии 
№1. В 70-й школе Тюмени, где проводился конкурс, 
выбрал для урока 12 девочек. И они себя неплохо по-

казали. Все включились в занятие и дали тот резуль-
тат, который ожидал. 

– Как трудились над научно-исследовательской 
работой? 

– Она была посвящена теме «Использование под-
вижных игр в системе подготовки юных волейболи-
стов». Специально её разрабатывали. 

Две группы детей занимались по разным програм-
мам. Одна предназначалась для воспитанников спор-
тшкол. В другой больше половины каждого занятия 
было построено на подвижных играх. И ребята, зани-
мавшиеся по методике последней, показали лучший 
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результат за тот период, в ходе которого проводилось 
исследование. Для детей важен и эмоциональный эф-
фект. Они радуются, когда побеждают, соревнуются и 
обиваются успеха. 

– Почему решили включиться в борьбу в рамках об-
ластного конкурса педагогов? 

– Конечно, это было непросто. Но данный конкурс 
по-особому интересен. Здесь два этапа. И нужно не 
только провести урок, но и показать свои теоретиче-
ские знания. Причём эти туры должны дополнять друг 
друга.

– Знаете, как школьников влюбить в физкультуру 
и спорт?

– Секрета никакого нет. Надо просто заниматься с 
детьми. Если они увлечены каким-либо видом, то 
обязательно будут посещать занятия, тренировки.

– Что пожелаете своим коллегам? 

– Не бояться участвовать в таких конкурсах. И это 
уже будет победа! 

В следующем году конкурс состоится уже в 15-й раз. 
Здесь я сам для себя много нового взял, находясь на 
уроках своих коллег. При этом все занятия были по-
знавательными. Заявляясь на конкурс педагогов, мы 
повышаем своё мастерство, и работаем в данном на-
правлении дальше.
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– Даже не ожидала, что смогу выиграть региональ-
ный конкурс. Эмоции переполняют после объявле-
ния результатов, – призналась в разговоре с корре-
спондентом АСН «Тюменская арена» Ольга Мархель. 

– А что сегодня важно для дошкольников? Чтобы 
больше двигались и шли в детский сад с желанием. 
Моя же программа рассчитана на сберегающие здо-
ровье технологии. В него входят упражнения на ды-
хание, на профилактику плоскостопия, укрепление 
и формирование осанки, повышение двигательной 
активности. Всё это направлено на то, чтобы дети 
привыкли к физическим нагрузкам и в будущем за-
хотели заниматься спортом.

– Конкуренты были достойные? 

– Все участники конкурса – молодцы. Очень понрави-
лись занятия других педагогов. 

У каждого была собственная «изюминка». И мы тоже 
взяли их во внимание, и будем, думаю, использовать 
в своей работе. На конкурсе все участники подели-
лись опытом. И, конечно, познакомились и подружи-
лись. 

Желаю всем своим коллегам испытать себя в подоб-
ных конкурсах. К тому же в следующем году он ста-
нет юбилейным, 15-м по счёту, – сказала Ольга Нико-
лаевна.
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