
Справка
о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям

за достижения в педагогической деятельности в 2021 году 
_____________ Узунян Елены Валерьевны________________________

фамилия, имя, отчество учителя (полностью)

Образовательная организация (сокращенное наименование) МОБУ СОШ №100 г.Сочи им. Героя Советского Союза Худякова И.С. 
Муниципальное образование городской округ город - курорт Сочи 
Основной предмет преподавания физическая культура

Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся на конец учебного года в соответствии 
с классным журналом

2017-2018 2018-2019 2019-2020
класс предмет численность класс предмет численность класс предмет численность

обучающихся обучающихся обучающихся
6 а Физическая культура 33 7 а Физическая культура 38 7 а Физическая культура 38
66 Физическая культура 34 7 6 Физическая культура 37 7 6 Физическая культура 37
6 в Физическая культура 34 7 в Физическая культура 37 7 в Физическая культура 37
6 г Физическая культура 33 7 г Физическая культура 35 7 г Физическая культура 36
6 д Физическая культура 34 7 д Физическая культура 38 8 а Физическая культура 37
6 е Физическая культура 35 7 е Физическая культура 38 86 Физическая культура 35
7 а Физическая культура 39 8 а Физическая культура 42 8 в Физическая культура 35
76 Физическая культура 39 86 Физическая культура 41 8 г Физическая культура 36
7 в Физическая культура 39 8 в Физическая культура 41 8 д Физическая культура 38
7 г Физическая культура 39 8 г Физическая культура 41 8 е Физическая культура 39

1. Показатель «наличие у учителя собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей положительное за
ключение по итогам апробации в профессиональном сообществе».

Аннотация методической разработки программы внеурочной деятельности «Скиппинг» прилагается.

1.1 Участие в очных мероприятиях (открытые уроки, доклады, мастер-классы, семинары, конференции) по обмену педагогическим 
опытом, в ходе которых осуществлялась работа по презентации методической разработки._________ __________________________________
Наименование мероприятия, экс

пертного сообщества и т.п.
Г од уча

стия
Уровень

(муниципаль- Способ презентации материала Подтверждающий документ
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ный/региональный,
межрегиональ

ный/всероссийский,
международный)

Всероссийская научно- 
практическая конференция «Пе
дагогический опыт: от теории к 
практике».
Секционное заседание «Физиче
ское воспитание и здоровьесбере
гающая деятельность».

2020 Всероссийский Презентация собственного опы
та по теме: «Совершенствова
ние организации учебно- 
воспитательного процесса на 
уроках физической культуры в 
школе».

Приказ ФГБОУ ВО «Чувашский го
сударственный университет 
им. И.Н.Ульянова»
ЦНС «Интерактив плюс» « О прове
дении Всероссийской научно- 
практической конференции «Педаго
гический опыт: от теории к практи
ке»» № 729 ЭК от 16.09.2020г. 
г.Чебоксары.
Свидетельство №552421.1

Краевой семинар: «Интеграция 
вопросов формирования культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности.

2018 Региональный Мастер-класс по теме: «Про
грамма внеурочной деятельно
сти по спортивно- 
оздоровительному направлению 
«Здрава» 08.11.2018 года 
в г.Краснодар.

Сертификат ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования» Краснодар
ского края

Семинар: «Квест. «Знаешь ли ты 
ГТО?» для учителей физической 
культуры г.Сочи.

2018 Муниципальный Выступление по теме: «История 
возникновения ГТО, работа с 
электронными ресурсами сайта 
www.gto.ru».

Справка МУО СЦРО г.Сочи о вы
ступлении на семинаре для учителей 
физкультуры г. Сочи 
от 30.10.2018 №653.
Основание: приказ МУО СЦРО от 
10.10.2018 г. № 129 
«О проведении семинара для учите
лей физической культуры».

Семинар: «Преподавание учебно
го предмета «Физическая культу
ра» в образовательных организа
циях, реализующих основные 
общеобразовательные програм
мы» для учителей физической 
культуры г.Сочи.

2019 Муниципальный Выступление по теме: Приори
тетные направления развития 
учебного предмета «Физиче
ская культура» в образователь
ных организациях».

Справка МКУ СЦРО г.Сочи о вы
ступлении на семинаре для учителей 
физкультуры г. Сочи от 24.12.2019 
№02-04/1045.
Основание: приказ МКУ СЦРО от 
18.12.2019 г. № 159 
«О проведении семинара для учите
лей физической культуры».
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1.2. Положительные оценки методической разработки экспертным сообществом, в том числе результаты участия в конкурсах, на кото- 
рые разработка представлялась._______ ________________ ___________ _______________________________________________________________

Уровень, на котором пред
ставлялась разработка (муни

ципальный/региональный, 
межрегиональный уро

вень/всероссийский, междуна
родный)

Г од уча
стия

Подтверждающий документ

Всероссийский 2020 Рецензия на статью «Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса на уроках 
физической культуры в школе» опубликованную в сборнике материалов Всероссийской научно- 
практической конференции «Педагогический опыт: от теории к практике» Чебоксары ЦНС «Инте
рактив плюс».
УДК 37.0 
ББК 74.00 
П24

Муниципальный 2019 Рецензия на программу внеурочной деятельности «Волейбол» кандидата педагогических наук, пре
подавателя Сочинского института (филиала) Российского университета дружбы народов,
Н.Н. Гусарова.

Муниципальный 2019 Рецензия на программу внеурочной деятельности «Баскетбол» кандидата педагогических наук, пре
подавателя Сочинского института (филиала) Российского университета дружбы народов 
Н.Н. Гусарова.

Муниципальный 2018 Рецензия на программу внеурочной деятельности «Легкая атлетика» кандидата педагогических на
ук, преподавателя Сочинского института (филиала) Российского университета дружбы народов, 
Н.Н.Гусарова.

Муниципальный 2017 Рецензия на программу внеурочной деятельности «Здрава» к.п.н., доцент кафедры физической куль
туры и спорта ФГБОУ ВО «СГУ» , Ж.Г. Кортава.

Муниципальный 2017 Рецензия на программу внеурочной деятельности «Скиппинг» к.п.н., доцент кафедры физической 
культуры и спорта ФГБОУ ВО «СГУ» , Ж.Г. Кортава.

1.3. Наличие публикаций, в которых получило отражение содержание методической разработки.

Полное наименование публикации, ее 
жанр (статья, учебное пособие, моногра
фия, методические рекомендации и т.п.)

Соавторы 
(при наличии)

Выходные данные, 
год опубликования

Уровень
(муниципальный/

региональный,
межрегиональный/

всероссийский,

Кол-во
страниц

Подтверждающий доку
мент (копия титульного 

листа и оглавления)
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международный)
Статья «Совершенствование организа
ции учебно-воспитательного процесса на 
уроках физической культуры в школе» 
опубликованная в сборнике материалов 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Педагогический опыт: от 
теории к практике».-Чебоксары ЦНС 
«Интерактив плюс».
УДК 37.0 
ББК 74.00 
П24

нет Педагогический опыт: 
от теории к практике: 
материалы Всерос. 
науч.
практ.конф.(Чебоксар 
ы,11 ноября 2020 
г.)/редкол.: 
О.Н.Широков ( и 
др.).-Чебоксары: ЦНС 
«интерактив 
плюс»,2020.-196с.

Всероссийский 2 Копия титульного листа 
и оглавления, выходные 
данные,
справка №552421

2. Показатель «высокие (с позитивной динамикой за последние три года) результаты учебных достижений обучающихся, которые обу
чаются у учителя»

2.1. Ежегодная положительная динамика успеваемости (%) обучающихся по итогам года по основному предмету преподавания в двух 
классах, в которых работает учитель._____  ___________________________________________ ________________________________________

2017-2018 2018-2019 2019-2020
класс предмет %

(успеваемости)
класс предмет %

(успеваемости)
класс предмет %

(успеваемости)
6 а Физическая культура 100 7 а Физическая куль

тура
100 8 а Физическая куль

тура
100

6 в Физическая культура 100 7 в Физическая куль
тура

100 8 в Физическая куль
тура

100

2.2. Ежегодная положительная динамика качества обученности (%) обучающихся по итогам года по основному предмету преподавания 
в двух классах, в которых работает учитель

2017-2018 2018-2019 2019-2020
класс предмет %

(качества)
класс предмет %

(качества)
класс предмет %

(качества)
6 а Физическая культура 100 7 а Физическая культура 100 8 а Физическая культура 100
6 в Физическая культура 100 7 в Физическая культура 100 8 в Физическая культура 100
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2.3. Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по предметам, преподаваемым учителем во всех классах

2017-2018 2018-2019 2019-2020
класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2»

6 а Физическая культура 0 7 а Физическая культура 0 7 а Физическая культура 0
66 Физическая культура 0 76 Физическая культура 0 76 Физическая культура 0
6 в Физическая культура 0 7 в Физическая культура 0 7 в Физическая культура 0
6 г Физическая культура 0 7 г Физическая культура 0 7 г Физическая культура 0
6 д Физическая культура 0 7 д Физическая культура 0 8 а Физическая культура 0
6 е Физическая культура 0 7 е Физическая культура 0 8 6 Физическая культура 0
7 а Физическая культура 0 8 а Физическая культура 0 8 в Физическая культура 0
76 Физическая культура 0 86 Физическая культура 0 8 г Физическая культура 0
7 в Физическая культура 0 8 в Физическая культура 0 8 д Физическая культура 0
7 г Физическая культура 0 8 г Физическая культура 0 8 е Физическая культура 0

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 (12) классов или в 2018, или в 2019, или в 2020 годах:
Информация по данному критерию отсутствует.
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9,11, (12) классов в форме ГИА по физической культуре в школе не предусмотрена.

2.5. Все обучающиеся 4 класса получили удовлетворительные результаты по итогам освоения образовательных программ начального 
общего образования и переведены в 5 класс (для учителей начальных классов)
Информация по данному критерию отсутствует.

3. Показатель «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, который преподает учитель»

3.1. Организация внеурочной деятельности обучающихся: проведение учителем кружка, секции, факультатива, студии, научного обще-

-2018 201L8-2019 2019-2020
числен общий класс числен общий класс числен общий
ность % ох ность % охва ность % ох

обучаю- вата обучаю- та обучаю- вата
чаю- чаю- чаю-

щихся, щихся, щихся,
посе- посе- посе-

наименование 
кружка, секции, фа
культатива, студии, 
научного общества 

и т.д.

класс(ы)
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щаю
щих за
нятия

щающих
занятия

щающих
занятия

Школьный- 
спортивный клуб 
«Вершина»

6а, 66, 6в,6г, 6д, 
6е, 7а, 76, 7в, 7г 164

54%

7а,7б,7в,7г,7д,7
е,8а,8б,8в,8г 186

62%

7а,7б,7в,7г,8а,8б,
8в,8г,8д,8е 191

71%

Курс внеурочной
деятельности
«Скиппинг»

6в, 76, 7в, 7г 15 7в, 86, 8в, 25 76, 8а, 8в 40

Курс внеурочной
деятельности
«Здрава»

6а,6г,6е 15 7а,7г,7е 30 7а,7г, 8г,8е 30

3.2 Ежегодная положительная динамика численности участников перечневых мероприятий, утвержденных приказами Министерства 
просвещения Российской Федерации и министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, (%):________

наименование мероприятия 2017-2018 2018-2019 2019-2020
муниципальный этап 

(%)
муниципальный этап 

(%)
муниципальный этап 

(%)
Всероссийская олимпиада школьни

ков по физической культуре
3,8 5Д 6,2

3.3. Подготовка победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников:

наименование
мероприятия

год
участия класс

этап (региональный/ все
российский (заключи

тельный)

Результат
(победитель,

призер)

Ф.И.О. участ
ника меро

приятия
Подтверждающий документ

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по 
физической 
культуре

2018-2019 8 Муниципальный

призёр Долженко А Приказ управления по образованию и 
науке г. Сочи «Об итогах муници
пального этапа всероссийской олим
пиады школьников по физической 
культуре»
от 26.11.2018г. № 1597

2020-2021 7 Муниципальный победитель Тереутова А Приказ управления по образованию и 
науке г. Сочи «Об итогах муници
пального этапа всероссийской олим
пиады школьников по физической 
культуре»

7 Муниципальный призёр Хостиян Е
9 Муниципальный победитель Лебин А
9 Муниципальный призёр Юркевич В
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- - от 30.12.2020г. № 1276

3.4. Подготовка победителей и призёров перечневых мероприятий, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской

наименование мероприятия
год
уча
стия

класс

этап (региональ
ный, всероссий
ский (заключи
тельный), меж

дународный)

Результат
(победитель,

призер)

Ф.И.О. участни
ка мероприятия

Подтверждающий доку
мент

Всекубанская спартакиада среди ОО 
г. Сочи «Спортивные надежды Куба

ни» общекомандный зачёт

2020 с 1 по 
11 кл

муниципальный призер общекомандный Грамота управления по 
образованию и науке 

г. Сочи .
Приказ управления по об
разованию и науке г. Сочи 
«Об итогах муниципаль

ного этапа XIII Всекубан- 
ской спартакиады среди 

ОО г. Сочи «Спортивные 
надежды Кубани» 

от 28.02.2020г. №82
XI Всекубанская спартакиада среди 
ОО г. Сочи «Спортивные надежды 
Кубани» соревнования по мини- 
футболу среди юношей 7-8 класса

2017 7-8 муниципальный призер общекомандный Грамота управления по 
образованию и науке 

г. Сочи

XI Всекубанская спартакиада среди 
ОО г. Сочи «Спортивные надежды 
Кубани» соревнования по гандболу 
среди девочек 5-6 класса

2017 5-6 муниципальный призер общекомандный Г рамота управления по 
образованию и науке 

г. Сочи

XI Всекубанская спартакиада среди 
ОО г. Сочи «Спортивные надежды 
Кубани» соревнования по гандболу 
среди девочек 7-8 класса

2017 7-8 муниципальный призер общекомандный Грамота управления по 
образованию и науке 

г. Сочи

Президентские спортивные игры 2018 7-8 муниципальный призер общекомандный Г рамота управления по 
образованию и науке 

г. Сочи
Городские соревнования 2018 6-7 муниципальный победитель общекомандный Почетная грамота депар-



Скиппинг-мараф'он «Прыгни в лето», 
посвященных дню здоровья

тамента физической куль
туры и спорта админист

рации города Сочи.
2019 6-8 муниципальный призер общекомандный Почетная грамота депар

тамента физической куль
туры и спорта админист

рации города Сочи.
Муниципальный этап краевого фести
валя «Скорей со спортом подружись» 
в формате онлайн

2020

3 муниципальный победитель общекомандный Приказ управления по об
разованию и науке 

г. Сочи «Об итогах муни
ципального этапа краевого 

фестиваля «Скорей со 
спортом подружись» сре
ди обучающихся общеоб
разовательных организа

ций в формате онлайн 
от 10.12.2020г. №1334

4 муниципальный призер общекомандный

Муниципальный этап краевых воен
но-спортивных- соревнований среди 
допризывной молодёжи, посвященной 
75-й годовщине ВОВ в формате он
лайн

2020

9 муниципальный победитель общекомандный Приказ управления по об
разованию и науке г. Сочи 
«Об итогах муниципаль
ного этапа краевых воен- 
но-спортивных соревно

ваний среди допризывной 
молодёжи, посвященной 
75-й годовщине ВОВ (в 

формате онлайн) 
от 16.12.2020 №1355

10 муниципальный призер общекомандный
11 муниципальный победитель общекомандный

4. Показатель «создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся (одаренные дети, дети из со
циально неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, дети-сироты и дети, остав
шиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно 
опасным) поведением)»

На сегодняшний день, в нашей школе, учащиеся с 1-11 класс обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам(ФГОС). 
Дети всех категорий здоровья занимаются вместе, и моя цель, как учителя физической культуры;
-Формирование представления о видах спорта;
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-позитивная социализация детей (особенно детей с ОВЗ);
-укрепление здоровья (в наши дни дети стали физически да и эмоционально слабее).
Ведь физическая культура -  это область социальной деятельности, путем физического воспитания идет социальная адаптация личности каждого 
ребенка.
Какие я ставлю перед собой педагогические задачи:
- обучить всех детей двигательному действию;
- скорректировать отдельные стороны психической деятельности (для детей с ОВЗ);- развитие зрительной памяти и внимание, развитие про
странственных представлений и ориентации, развитие наглядно образного мышления.
- создать условия для индивидуального физического развития каждого ребенка.
Пути решения поставленных задач:
- Новые спортивные игры;
-Здоровьесберегающие;
- Коррекционные технологии.
В ходе общероссийской программы развития школьного спорта, в сентябре 2017 года, стартовал проект «Спортом с детства занимаюсь, олим
пийских вершин достичь стараюсь», посредством внедрения в учебный процесс интереса к олимпийскому движению и комплексу ВФСК ГТО.

Организация учебного процесса проходила в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах: урочная деятельность и внеурочная дея
тельность.
Проект был успешно апробирован (сентябрь 2017-май 2019) в МОБУ СОШ №100 г.Сочи им. Героя Советского Союза Худякова И.С. Результат 
успешной деятельности -  проведение мониторинга состояния образовательной среды и состояния здоровья обучающихся, педагогов, формиро
вание учебно-методической базы. Выявлены проблемы, определены цели и задачи школы по развитию физической культуры и спорта, олим
пийского образования, сдачи нормативов ГТО. Максимально возможное и эффективное решение -это структуризация направлений и сфер дея
тельности, управления и контроля, укрепление материально-технической базы МОБУ СОШ №100 г.Сочи им. Героя Советского Союза Худякова 
И.С-
Развита системы взаимодействия с учреждениями дополнительного образования:
- МБУДО ДЮСШ № 4 г.Сочи;
-МБУ СШ № 8 г.Сочи;

-МБУ ДО ДЮСШ № 10 г.Сочи;
-Департамент ФК и С г.Сочи;
-Федерация волейбола, пляжного волейбола, мини-волейбола;
-Федерация по футболу г.Сочи;
-Федерация спортивной борьбы г.Сочи;
-Отдел ФК и С администрации Адлерского внутригородского района г.Сочи;
-Федерация скиппинга г.Москва;

Участие в фестивалях, акциях и т.п.:
- Районный фестиваль «Спортивная семья» -1 место;
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- Районная акция «Мы, молодежь, выбираем ЗОЖ»-1 место;
- Городской фестиваль прыжков на скакалке «Скиппинг-марафон. Прыгни в лето»-1 место;
- Спортивный фестиваль «ГТО -одна страна, одна команда»2017г -1197 человек;
-Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся 9-14 лет в ОО Краснодарского края 2018г -200 человек;
-Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся 9-14 лет в ОО Краснодарского края 2019г -1738 человек;

Золотые знаки отличия « ГТО» МОБУ СОШ №100 г.Сочи им. Героя Советского Союза Худякова И.С.
Приказ о награждении золотым знаком отличия ВФСК «ГТО» №11 ПГ от 27.01.2017- 5 человек 
Приказ о награждении золотым знаком отличия ВФСК «ГТО» №57 НГ от 27.04.2017- 8 человек 
Приказ о награждении золотым знаком отличия ВФСК «ГТО» №75 НГ от 08.06.2017-1 человек 
Приказ о награждении золотым знаком отличия ВФСК «ГТО» №91 НГ от 07.07.2017-4 человека 
Приказ о награждении золотым знаком отличия ВФСК «ГТО»№Ю НГ от 29.01.2018- 21 человек 
Приказ о награждении золотым знаком отличия ВФСК «ГТО» №89 НГ от 02.07.2018-7 человек 
Приказ о награждении золотым знаком отличия ВФСК «ГТО» №18 НГ от 25.01.2019-87 человек 
Приказ о награждении золотым знаком отличия ВФСК «ГТО» №65 НГ от 22.04.2019-5 человек 
Приказ о награждении золотым знаком отличия ВФСК «ГТО» №99 НГ от 04.07.2019-6 человек 
Приказ о награждении золотым знаком отличия ВФСК «ГТО» №4 НГ от 15.01.2020-229 человек 
Приказ о награждении золотым знаком отличия ВФСК «ГТО» №22 НГ от 03.03.2021-22 человека

Особенность работы с детьми, освобожденными от физической нагрузки или дети с ОВЗ.
В преподаваемых мною классах сейчас 361 учеников, в каждом классе есть дети с ограниченными возможностями в состоянии здоровья.

Группы здоровья в 2018-2019 уч.г. Группы здоровья в 2020-2021 уч.г.

1 группа 90 1 группа 78
2 группа 219 2 группа 211
3 группа 41 3 группа 37
4 группа 34 4 группа 32
5 группа 4 5 группа 3

Причины освобождения от физической нагрузки:
- перенесенная болезнь,
- перенесенная травма (период реабилитации),
- отставание в физическом развитии (ОВЗ).
Дети, освобожденные от физической нагрузки, находятся в зале или на улице вместе с классом, только они получают другое задание. Это и по
мощь в судействе ,и решение тестовых заданий на ЯКлассе, и выполнение комплексов дыхательной и зрительной гимнастики. .Выполняя эти 
задания, они получают не только оздоровительный эффект, а еще и оценку.



11

На своих уроках я использую элементы исследовательской деятельности на пример определение пульса на разных этапах урока и сравнения по
казателей.
Так же я разработала и применяю в работе программу внеурочной деятельности «Здрава». Особенностей при занятиях этой программе много, т.к 
это комплексная программа, в которую внесены изучение начальных(технических) элементов таких видов спорта, как гимнастика (развитие 
гибкости), легкая атлетика(изучение техники при небольшой интенсивности), скиппинг (прыжки через скакалку с элементами акробатики и хо
реографии). Дети не имеющие допуск к занятиям спортом участвуют в группе поддержки или включаются в общие показательные номера толь
ко с хореографическими элементами(махи скакалкой, танцы с малой интенсивностью).Так же используется дыхательная гимнастика и гимна
стика для глаз.
Совместно с школьным психологом было проведено исследования уровня тревожности у обучающихся, в 2017 году 6 б и в 6 в и в 2 0 1 9  году в 86 
и 8в классах. По полученным данным видно, что учащиеся 8в, которые регулярно занимались внеурочной деятельностью «Здрава», уровень тре
вожности уменьшился значительно по сравнению с детьми 86, в котором эта программа не велась.
Работа с одаренными детьми.
В работе с одаренными детьми Самое важное - не проглядеть их в общей массе, выявить таких детей. Для выявления одаренных детей я исполь
зую наблюдение, тест на определения оценки потребности в достижении, и тест для определения развития физических качеств.
Эти дети становятся помощниками в демонстрации упражнений, организаторами при выполнении заданий в групповой работе. В старших клас
сах они подключаются к проектно-исследовательской деятельности, участвуют в олимпиадах, что позволяет им сделать самоопределение.
Мои ученики Долженко Ангелина, Хостиян Ервант ,Юркевич Виктория.стали призерами,а Тереутова Анастасия и Лебин Артем стали победите
лями муниципального уровня Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре.
Так же проводится индивидуальная работа по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре с другими учени
ками.
По результатам анкетирования ,я пришла к выводу, что у детей разных параллелей разные интересы. Поэтому исходя из этого, уроки в паралле
ли 6 классов направлены на углубленное изучение волейбола, в параллели 7,8 классов направлены на углубленное изучение футбола.
Параллель 9-х классов заинтересована баскетболом.
Работа во внеурочной деятельности.
Цель, которую ставлю во внеурочной деятельности:
- личностное развитие и успешность каждого учащегося
- совместная работа учащихся при минимальном участии учителя.
Задачи:
- привлечь к регулярным занятиям;

- укрепления здоровья
Через внеурочную деятельность реализуются способности и желание детей к дальнейшей работе.
Мною разработаны программы внеурочной деятельности «Здрава», «Скиппинг», « Легкая атлетика», «Волейбол», «Баскетбол».
Особенности программы «Здрава» я описывала выше. По итогам прохождения программы даются рекомендации детям по дальнейшему выбору 
своего вида спорта, например скиппинга (прыжки на скакалке с акробатическими элементами и хореографией)-это уже отдельная программа, 
которая тоже мной реализуется в нашей школе.
Скиппинг это и :
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- Контроль эмоций. Успехи и неудачи в спорте напоминают взлеты и падения в реальной жизни. Занимаясь спортом (в частности скиппингом), 
они учатся лучше управлять эмоциями и преодолевать трудности. Это молодой вид спорта и очень необычный, дети сразу его полюбили.
- Сама культура и традиции скиппинга предполагают взаимодействие, поэтому скиппинг идеально подходит для укрепления межличностных 
отношений.
30% учеников, посещающие занятия, дополнительно занимаются в спортивных секциях, их результат стимулирует остальную часть группы 

стремиться к более высоким результатам, более ответственно относится к выполнению упражнений и заданий.

В 2018 году за мной было закреплено наставничество над ребенком, попавшим в трудную жизненную ситуацию -Ярослав (учащийся 8Б клас
са). Мальчик стоял на учете в КДН и ЗП и на внутришкольном учете. Я считаю что не случайно стала его наставником так как он часто приходил 
ко мне в спортивный зал после уроков, просил разрешения остаться и посмотреть как занимаются другие дети. Так я и стала привлекать его к 
организации внеурочных занятий «Здрава» в группу 6-8 классов. Дала ему возможность почувствовать себе моим помощником, самостоятельно 
( но под моим присмотром) подготовить место проведения занятия, самому показать и объяснить упражнения. Так же Ярослав помогал мне при 
создании мультемидийных презентаций, которые я использую на своих уроках. Согласился участвовать на различных соревнованиях в составе 
школьной команды.
На своих личных сайтах я размещаю собственные разработки мероприятий, программы внеурочной деятельности, фото и видео соревнований, 
материалы для коллег, родителей и учеников. Публикации в печатном издании.

5. Показатель «обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного использования учите
лем образовательной организации различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий 
или электронного обучения»_______________ ____________________________________________________________________________________

Показатели
Учебный год

2017-2018 2018-2019 2019-2020
5.1. Системное использование в образователь
ной деятельности информационных авторских 
(приобретенных) образовательных ресурсов

В своей образовательной деятельности Узунян Е.В. в течение 2017-2018г.г., 2018-2019г.г., 
2019-2020г.г. систематически и эффективно использует информационные авторские (приоб
ретенные) образовательные ресурсы. При изложении нового материала для визуализации 
знаний, системно использует цифровые авторские образовательные ресурсы, электронные 
учебники и пособия:
- материалы фестиваля педагогических идей «Открытый урок» http://festival.lseptember.ru;
- материалы коллекции образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru.

- материалы коллекции образовательных ресурсов https://nsDortal.ru/
- материалы коллекции образовательных ресурсов https://infourok.ru/
- материалы коллекции образовательных ресурсов https://multiurok.ru/
- учебники и пособия по физической культуре;
- электронное приложение к УМК «Школа России»;
- http:// school.edu.ru/;

http://festival.lseptember.ru
http://school-collection.edu.ru
https://nsDortal.ru/
https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
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-Электронные физминутки для глаз Галкиной А.В. 
-Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой 
- материалы для тестирования;

5.2. Системное использование в образователь
ной деятельности самостоятельно созданных 
информационных образовательных ресурсов, в 
том числе с привлечением учащихся

Учитель физической культуры Узунян Е.В. системно использует в образовательной дея
тельности самостоятельно созданные информационные образовательные ресурсы, в том 
числе с привлечением учащихся:
Еленой Валерьевной разработан комплекс мультимедийных дидактических материалов:
- на платформе ЯКласс созданы самостоятельные, проверочные работы по всем разделам 
программы «Физическая культура»,
-мультимедийные тесты к урокам физической культуры;
- Техника безопасности по легкой атлетике ,волейболу, баскетболу.
- Мультимедийные презентации к урокам: по видам спорта «Баскетбол», «Волейбол», 
«Легкая атлетика»
Данные материалы систематизированы и размещены на сайтах:
Узунян Елена Валерьевна - Учительский сайт (infourok.ru)
Узунян Елена Валерьевна fmultiurok.ru)
Елена Валерьевна Узунян - профиль (yaklass.ru)
(Скриншоты страницы сайтов прилагаются, свидетельства публикаций прилагаются)

5.3. Использование форм дистанционного 
обучения:
-использование элементов дистанционного 
обучения;
-  участие в дистанционном обучении в базо
вых школах

Использует элементы дистанционного обучения: on-line обучение по видеосвязи Skype, 
Zoom, WhatsApp .Переписка по электронной почте и через социальные сети.

В связи с пандемией по коронавирусу, я плодотворно использовала созданную мной про
грамму по физической культуре на платформе ЯКласс, в которой содержится и теоретиче
ский материал, в виде текста и видео файлов ,и практический материал (проверочные рабо
ты ).Они представлены и в виде тестов по блокам ,а так же творческих заданий, в которых 
есть выбор формы ответа- это прикрепление файла на выбор ученика:

> в  формате word;
> в виде презентации powerpoint
> видеофайл

А сейчас, после того, как ограничения по коронавирусу частично сняли, то дистанционное 
обучение используются учащимися в период подготовки учащихся к олимпиадам, конкур
сам, в ходе работы над проектами и т.д.

5.4. Демонстрация системного и эффективно
го использования современных образователь
ных технологий в образовательной деятельно
сти через проведение мастер-классов, выступ-

-2020 г. Выступление на круглом столе «Система работы учителя физической культуры с 
детьми с ослабленным здоровьем» по теме Скиппинг-взрывная нагрузка укрепления дыха
тельной и сердечно-сосудистой систем».
(Сертификат ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края от
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лений на научно-методических мероприятиях 
(семинарах, конференциях, круглых столах, 
педагогических чтениях и пр.)

03.06.2020г. г. Краснодар).

- 2020 г. Выступление на круглом столе «Реализация дистанционного по физической куль
туре. Проблемы и способы их решения в рамках XXVI социально-педагогического фести
валя «Образование -2020» для учителей физической культуры и выступила по теме «Формы 
и методы работы учителя на ЯКласс» (Справка МКУ СЦРО г.Сочи о выступлении на круг
лом столе для учителей физкультуры г. Сочи от 15.09.2020 № 02-04/594.
Основание: приказ МКУ СЦРО от 21.08.2020 г. № 50 «О проведении круглого стола для 
учителей физической культуры в рамках XXVI социально-педагогического фестиваля «Об
разование -2020»

- 2020 г. Выступление на семинаре «Дистанционные формы работы учителя физической 
культуры в режиме онлайн/оффлайн»» для учителей физкультуры г. Сочи от 26.01.2021 № 
02-04/66.
Основание: приказ МКУ СЦРО от 26.11.2020 г. № 108 «О проведении семинара в рамках 
ПДС для учителей физической культуры»

5.5. Распространение собственного педагоги
ческого опыта работы посредством публика
ций

Публикация на сайте infourok.ru
Социально-значимый проект " Спортом с детства занимаюсь, олимпийских вершин достичь
стараюсь " . https://infourok.ru/socialno-znachimyj-proekt-sportom-s-detstva-zanimayus- 
olimpijskih-vershin-dostich-starayus-5103166.html;
Рабочая программа по физической культуре 5-9 класс https://infourok.ru/rabochaya- 
programma-po-fizicheskoy-kulture-klass-3446919.html
Рабочая программа по физической культуре 1-4 класс https://infourok.ru/rabochaya-
proeramma-po-fizicheskoy-kulture-klass-3446912.html 

Публикация на сайте multiurok.ru
Рабочая программа по физической культуре с модулем самбо.
https://multiurok.ru/files/rabochaia-programma-5-klass-po-fizicheskoi-kulture.html 
Спорт-альтернатива пагубным привычкам, https://multiurok.ru/files/sport-al-tiernativa- 
paghubnym-privychkam- 9 .html
Календарно-тематическое планирование с ууд физкультура 3 класс. 
https://multiurok.ru/files/kaliendamo-tiematichieskoie-planirovaniie-fizku-l.html

6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя образовательной организации»

https://infourok.ru/socialno-znachimyj-proekt-sportom-s-detstva-zanimayus-
https://infourok.ru/rabochaya-
https://infourok.ru/rabochaya-
https://multiurok.ru/files/rabochaia-programma-5-klass-po-fizicheskoi-kulture.html
https://multiurok.ru/files/sport-al-tiernativa-
https://multiurok.ru/files/kaliendamo-tiematichieskoie-planirovaniie-fizku-l.html
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6.1. Повышение квалификации
год название диплома, документа название образовательного учреждения

2018 Удостоверение о повышении квалификации по теме: Про
фессиональная компетентность учителя физической культу
ры в условиях реализации ФГОС ООО и СОО

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарско
го края

2021 Удостоверение повышении квалификации по теме: Методи
ка преподавания физкультуры в соответствии о с ФГОС

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт переподго
товки и повышения квалификации»

2018 Сертификат о обучении по программе семинара-тренинга: 
«Оказание первой помощи в образовательных организаци
ях»

Общество с ограниченной ответственностью «Центр до
полнительного образования»

2018 Сертификат об участие в семинаре «Система работы с учеб
ником по физической культуре в условиях реализации 
ФГОС» (на примере использования системы УМК «Алго
ритм успеха»)

Издательство Вентана граф

6.2. Профессиональная активность
год участия наименование мероприятия, в котором учитель принимал

участие
Подтверждающий документ 

(приказы)
2019 За активное развитие Роуп-скиппинга в России Благодарственное письмо Федерации Роуп-скиппинга и 

спортивной хореографии города Ростова-на-Дону
2018 За подготовку команд к участию в открытом городском фес

тивале прыжков на скакалке «Скиппинг- марафон. Прыгни в 
лето» и за вклад в развитие школьного спорта и физической 
культуры на территории города-курорта Сочи.

Благодарственное письмо Департамента физической 
культуры и спорта администрации города Сочи.

2018 За плодотворный труд, в муниципальной системе образова
ния, профессионализм, личный вклад в развитие подрас
тающего поколения и преданность своему делу.

Благодарственное письмо управления по образованию и 
науке администрации г. Сочи

2019 За добросовестный и эффективный труд, высокий профес
сионализм, достижение значительных результатов в работе в 
области физической культуры и спорта.

Почетная грамота Департамента физической культуры 
и спорта администрации города Сочи.

2020 Член жюри, осуществляющий организацию и проверку 
олимпиадных работ муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре в 2020- 
2021 уч. году.

Приказ управления по образованию и науке г. Сочи «О 
проверке школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре» от 30.12.2020г. 
№ 1276
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2020 Состав комиссии муниципального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой 
лучший урок»

Приказ управления по образованию и науке админист
рации г. Сочи от 04.12.2020г. № 1305

2020 Судья городских (муниципальных) соревнований по приёму 
норм ВФСК ГТО среди учащихся 1 ступени (6-8 лет) 1 
квартал 2020 года

Справка муниципального бюджетного учреждения фи
зической культуры и спорта г. Сочи «Центра спортив- 
но-массовой работы», «О работе в качестве судьи со
ревнований муниципального этапа ВФСК ГТО» г. Со
чи от 11.03.2020г. № 027

2018 За высокие достижения развитие физической культуры и 
спорта.

Благодарственное письмо Администрации Адлерского 
внутригородского района города Сочи.

2019 Активное участие в проведении особо значимых мероприя
тий в Адлерском р-не г. Сочи.

Благодарность Администрации Адлерского внутриго
родского района города Сочи.

2017-2018

Председатель ШСК «Вершина»

Приказ МОБУ СОШ №100 г.Сочи 
от 29.08.2017 № 492/1-од

2018-2019 Приказ МОБУ СОШ №100 г.Сочи 
от 30.08.2018 № 511/1-од

2017-2018

Наставник для молодого специалиста

Приказ МОБУ СОШ №100 г.Сочи 
от 04.09.2017 № 525/1-од

2018-2019 Приказ МОБУ СОШ №100 г.Сочи 
от 07.09.2018 № 533-од

2019-2020 Приказ МОБУ СОШ №100 г.Сочи 
от 11.09.2019 № 570-од

6.3. Результативность участия в профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, конкурсах авторских программ, ме- 
тодических материалов по предмету_____________ _______________________________ _________________________ ______________________
год уча

стия
название конкурса уровень

(муниципаль
ный/региональный/федеральный)

результат
победи

тель/призер/лауреат/
финалист

Подтверждающий до
кумент

2017 Всероссийский физкультурно
спортивный комплекс ГТО

Федеральный Золотой знак 
отличия

Удостоверение
№АБ683475

2020 Всероссийский физкультурно
спортивный комплекс ГТО

Федеральный Золотой знак 
отличия

Удостоверение 
№АД612951



6.4. Результативность участия в заочных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, конкурсах авторских про- 
грамм, методических материалов по предмету _______________________________ ____________________ ____________________________
год уча

стия
название конкурса уровень

(муниципаль
ный/региональный/федеральный)

результат 
победи

тель/ призер/ лауреат/ 
финалист

Подтверждающий документ

2019 Международный творческий конкурс 
«Время знаний». Номинация: «Органи
зация работы школьного спортивного 
клуба». Работа по теме: «Спорт -это 
модно».

Международный Победитель Диплом Международного 
образовательного портала 

«Солнечный свет»

2021 Международный творческий конкурс 
«Время знаний». Номинация: «Основ
ные правила судейства ВФСК ГТО по 
основным видам спорта 5-6 ступень».

Международный Победитель Диплом Международного 
образовательного портала 

«Солнечный свет»

2019 Всероссийская акция «Спорт- альтер
натива пагубным привычкам » в номи
нации «Физкультурно-оздоровительные 
технологии»

Всероссийский Лауреат Диплом 
Министерства просвещения 

Российской федерации 
г. Москва

2018 Краевой заочный конкурс на лучшую 
образовательную организацию, разви
вающую физическую культуру и спорт 
«Олимпиада начинается в школе»

Муниципальный Лауреат Грамота управления по обра
зованию и науке админист

рации г. Сочи

Сведения, представленные в справке о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям 
за достижения в педагогической деятельности в 2021 году, верны.

Учитель (участник конкурса)

ЗЫШШШъ директора МОБУ СОШ №100 г.Сочи им. Героя Советского Союза Худякова И.С.
V о
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БУ СОШ №100 г.Сочи им. Героя Советского Союза Худякова И.С.
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Узунян Е.В
(расшифровка подписи) 

Чорнобай JI.A 
(расшифровка подписи) 

Пинязева С.А
(расшифровка подписи)


