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На базе МОУ СОШ № 70 г. Тюмени 14 – 17 но-
ября 2011 года был проведён  IX областной этап 
очного Всероссийского конкурса «Мастер педаго-
гического труда по внеучебным формам физкуль-
турно - оздоровительной и спортивной работы». 

 К участию в конкурсе было допущено 17 педа-
гогов из 11  территорий юга Тюменской области: 
Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводо-
уковский городской округ, Казанский, Нижнетав-

динский, Сорокинский, Тюменский, Упоровский, 
Юргинский районы. 

Конкурсанты соревновались, в  двух номи-
нациях:  «специалисты физической культуры и 
спорта  учреждений дополнительного образова-
ния детей» и «специалисты физической культуры 
и спорта общеобразовательных учреждений». 

К сожалению, в этом году в конкурсной про-
грамме не была представлена номинация «спе-
циалисты физической культуры и спорта до-
школьных образовательных учреждений», хотя 
конкурсные традиции «дошкольников» области 
достаточно сильны. Летом этого года  на регио-
нальном этапе Конкурса в Екатеринбурге успеш-
но выступила Ольга Александровна Абрамова, 
инструктор по физической культуре МАДОУ дет-
ский сад № 172 г. Тюмени, победитель област-
ного конкурса «Мастер педагогического труда» 
2010 года. Она заняла первое место в своей но-
минации и завоевала путёвку во всероссийский 
финал Конкурса.

Программа Конкурса, как обычно,  включала 
практическое учебное занятие с  группой обуча-
ющихся и защиту автореферата по опыту органи-
зации внеучебной физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы.

В номинации «Специалисты физической 
культуры и спорта учреждений дополнительного 
образования детей» состязались тренеры-пре-
подаватели по различным видам спорта. Опре-
деляющим фактором в данном случае стало пе-
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Дальнейшее развитие и укрепление статуса 
Конкурса могли бы  обеспечить такие управлен-
ческие решения на муниципальном уровне как:  
обеспечение материального поощрения педаго-
гов, победителей и призёров Конкурса,  приори-
тетное  выдвижение   их  кандидатур для полу-
чения  отраслевых наград.

ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР», как непосред-
ственный организатор, благодарит своих много-
летних партнёров по организации и проведению 
Конкурса: ИФК ТГУ, ТОГИРРО, управление по 
спорту и молодёжной политике администрации 
города Тюмени  и   очень заинтересовано в  раз-
витии существующей практики.

дагогическое мастерство  тренеров, умение по 
- новому взглянуть на методику   учебнотрениро-
вочного процесса и реализовать свои авторские 
инновации в педагогической практике спортив-
ной школы.

В номинации «Специалисты физической куль-
туры и спорта общеобразовательных учрежде-
ний» был показан весь спектр внеурочных форм  
физкультурно-оздоровительной работы с детьми 
школьного возраста: от спортивных праздников 
до тренировочных занятий с использованием 
специализированных компьютерных программ и 
медийного оборудования. Преимущество у жюри 
Конкурса получили педагоги, распорядившиеся 
своим педагогическим арсеналом наиболее гра-
мотно: в соответствии с методикой и  возрастом 
обучающихся. 

В теоретической части конкурса акцент сто-
ял на социальной значимости представляемого 
опыта работы, которая невозможна без реали-
зации воспитательного потенциала физкультуры 
и спорта. Именно такими характеристиками об-
ладает проект «Крутой маршрут», представлен-
ный в рамках Конкурса Дмитри-ем Сергеевичем 
Беллером, тренером-преподавателем МАУ ДОД 
«Сорокинская ДЮСШ «Сибирь». По-прежнему, 
не всегда основательно конкурсантами  пред-
ставлен  диагностический  аппарат  изучения  эф-
фективности их педагогической деятельности.

Специалистами отрасли отмечается, что уро-
вень проведения областного Конкурса постепен-
но возрастает. Через год состоится юбилейный 
10-й областной очный конкурс «Мастер педагоги-
ческого труда». Надеемся, что основные его уч-
редители –  департамент по спорту и молодёжной 
политике и департамент образования и науки Тю-
менской области – смогут привлечь к организа-
ции юбилейного конкурса не только новые идеи, 
но и необходимые для их реализации ресурсы.
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II группа – «специалисты физической культуры и спорта общеобразовательных учреждений»

Место Ф.И.О Должность, место работы Место жительства

1 Захаров 
Валерий Иванович 

учитель физической культуры 
МАОУ «Юргинская СОШ» с. Юргинское

2 Харлов 
Николай Михайлович 

Учитель физической культуры 
МАОУ СОШ № 70  г. Тюмень

3 Вернигорова 
Гульнара Газизовна

Учитель физической культуры 
МАОУ СОШ № 8 г. Тюмень

4 Горячева 
Ирина Михайловна

Руководитель физического воспи-
тания МАДОУ д/с № 1 г. Ишим

5 Ниязова 
Аниса Салиховна

учитель физической культуры 
МБС(к)ОУ «Ялуторовская коррек-

ционная ОШ № 5» 
г. Ялуторовск

6 Кулешов 
Артём Владимирович

учитель физической культуры 
МАОУ «Падунская СОШ»

Заводоуковский 
район

7 Рябова 
Наталья Владимировна

учитель физической культуры 
МАОУ Казанская средняя общеоб-

разовательная  школа
с.Казанское
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III группа – «специалисты физической культуры и спорта учреждений 
дополнительного образования детей»

Место Ф.И.О Должность, место работы Место жительства

1 Мартиросов 
Андрей Михайлович 

тренер-преподаватель по дзюдо и 
пауэрлифтингу МАУ ДОД ДЮСШ 

№4 «Лидер»
г. Тобольск

2 Фишман   
Дмитрий    Олегович

тренер-преподаватель по фитнес 
- аэробике МАУ ДОД ДЮСШ №4 

«Лидер» 
г. Тобольск

3 Базадыров
 Евгений Владимирович 

тренер-преподаватель по дзюдо 
МАОУДОД «ДЮСШ Нижнетавдин-

ского муниципального района
п. Нижняя Тавда

4 Митасов 
Дмитрий Иванович

тренер-преподаватель по Класси-
ческой борьбе МАОУ ДОД СДЮС-

ШОР № 3 
г. Тюмень

5 Ефимов Егор Валерьевич
тренер-преподаватель по гиревому 

спорту МАУ ДОД «Ялуторовская 
ДЮСШ»

г. Ялуторовск

6 Беллер 
Дмитрий Сергеевич

тренер-преподаватель по баскет-
болу МАУ ДОД «Сорокинская 

ДЮСШ «Сибирь»
с. Б.Сорокино

7 Ознобкина 
Ольга Владимировна

тренер-преподаватель по спортив-
ному ориентированию МАОУ ДОД 

СДЮСШОР № 2
г. Тюмень
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8 Тугозвонов 
Сергей Александрович

тренер-преподаватель по волейбо-
лу АОУ ДОД «Упоровская ДЮСШ» с. Упорово

9 Башкирёв Александр 
Александрович

тренер-преподаватель по волейбо-
лу МАОУ ДОД «ДЮСШ Тюменского 

муниципального района» 
с. Каскара

10 Казакова Ольга Викторов-
на

Тренер-преподаватель по лыжным 
гонкам АУ ДОД «Ишимская город-

ская ДЮСШ № 1»
г. Ишим

Победители в дополнительных номинациях

Номинация Ф.И.О Должность, место работы Место
 жительства

«За верность профессии» 
- номинация департамента 

образования и науки ТО

Горячева 
Ирина Михайловна

Руководитель физического 
воспитания МАДОУ д/с № 1 г. Ишим

«За лучшее представление 
опыта работы»

Беллер 
Дмитрий Сергеевич

Тренер-преподаватель по 
баскетболу МАУ ДОД «Со-

рокинская ДЮСШ «Си-
бирь» 

с. Б. Соро-
кино

«За преданность профес-
сии» им. В.М. Христова Ниязова 

Аниса Салиховна

учитель физической куль-
туры МБС(к)ОУ «Ялуторов-
ская коррекционная ОШ № 
5 для умственно-отсталых 

детей» 

г. Ялуторовск

«Молодая надежда» Ефимов 
Егор Валерьевич

тренер-преподаватель по 
гиревому спорту

МАУДОД «Ялуторовская
ДЮСШ»

г. Ялуторовск
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