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Информационная справка

№ п/п Содержание

Ф.И.О. Платонова Ж.С.

Год рождения 21.01.1981

Образование Высшее, ФГБОУ ВПО 

«ХГУ им. Н.Ф.Катанова»

Должность Учитель физической 

культуры

Стаж работы С 01.09.2005

Семейное положение Замужем, сын и дочь 

Профессиональное 

кредо

Здоровье детей в руках 

взрослых

Аттестуюсь На первую 

квалификационную 

категорию 



Главная цель моей педагогической 

деятельности - укрепление и сохранение  

здоровья детей, воспитание у них 

потребности в здоровом образе жизни.



Результатом моей педагогической деятельности на уроках 

являются стабильные положительные результаты освоения 

обучающимися образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС

1. Динамика учебных результатов обучения за период 2011-2012г.г.

Год Количество

обучаемых

Обученность Качество знаний

чел. % чел. %

2011-2012 17 17 100 17 100

2012-2013 18 18 100 18 100

2013-2014 9 9 100 9 100



Внеурочная деятельность

Пропагандирую среди 

детей стремление к 

здоровому образу жизни, 

путем вовлечения их в 

спортивные мероприятия, 

как в школе, так и 

совместно с ДК 

(спортивные 

тематические вечера, 

сельские праздники), в 

них принимает участие 

98% детей . 

100%учащихся 1-4 

классов являются 

постоянными 

участниками «Дня 

здоровья», соревнований 

«Безопасное колесо».



ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО 

УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ

Программа  внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления «Веселые старты» 

«Занимательная аэробика», разработанная мною для 

учащихся 1-4 классов, привлекает 100% детей 

участвовать в спортивных соревнованиях в школе. 

Год «Веселые старты», «Занимательная 

аэробика»

чел. %

2011-2012 15 89

2012-2013 17 94

2013-2014 9 100



Участие обучающихся в предметных олимпиадах школьного  уровня, 

конкурсах,  соревнованиях.

год
Школь-ного уровня

чел.

Школь-ного уровня

%

2011-12 13 76

2012-13 14 77

2013-14 7 78



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ

В своей педагогической деятельности использую  

здоровьесберегающий подход. Большое внимание 

уделяю развивающему и разноуровневому 

обучению.  На занятиях учитываю интересы и 

склонности детей, их индивидуальные особенности. 

Применяю методики КУЗ, что позволяет учащимся, 

находясь во время образовательного процесса в 

малых группах, часто меняя виды работы, а также 

напарника, чувствовать себя более комфортно.

В течение ряда лет ведётся отслеживание 

количества заболеваемости по школе - видна 

динамика снижения уровня заболеваемости:



Положительная динамика заболеваний 

учащихся
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ВОСПИТАНИЯ

Одной из главных проблем, над  которой я работаю,  

является привитие учащимся устойчивого интереса 

к занятиям физической культуры и спорта через 

уроки физической культуры и внеклассные 

мероприятия. Работая над данной проблемой, я 

убеждена, что уроки физкультуры помогают 

обеспечить приобщение  к общекультурным 

ценностям учащихся, повлиять  на общее  

физическое развитие  детей.





Духовно-нравственная позиция

Уважение личности ребёнка, внимание к его личным 

интересам. 

Профессиональный такт помогает поддерживать 

хорошие отношения с учащимися, родителями и 

коллегами.



Деятельность в области 

профессионального развития

«Формирование универсальных учебных действий на 

уроках физической культуры» - это тема моего 

самообразования . Освоив педагогический мониторинг,  

создала листы достижений по физической культуре для 

каждого ученика. Активно работаю над развитием УУД 

на занятиях физической культуры.



Создание педагогом условий для приобретения 

обучающимися (воспитанниками) позитивного 

социального опыта

Я активно занимаюсь внеклассной работой, организовываю внутришкольные 

спортивно-массовые мероприятия, привлекая к участию в них большое количество 

детей, обучающихся в закреплённых за мной классах. Веду разъяснительную 

работу с родителями и детьми, активно пропагандирую здоровый образ жизни 

.Регулярно помогаю в оформлении стенда с информацией по итогам школьного 

этапа спортивного фестиваля «Президентские состязания», освещаю спортивные 

новости. Провожу совместные соревнования детей с родителями: Спортивные 

эстафеты «Сильные, смелые, ловкие, умелые».

Занимаюсь благоустройством территории  школы, участвую в ежегодных  

субботниках по благоустройству  села.

Участвую в ежегодных краевых социальных акциях «Весенняя и осенняя недели 

добра», «Будь богаче – принимай других»,       «Помоги пойти учиться».

Принимаю участие в самодеятельных концертах сельского   Дома       культуры.

Вместе с учащимися школы и родителями в 2012году осуществили проект «Посади 

дерево». Являюсь руководителем долгосрочного проекта «Мама, папа я –

спортивная семья!»



Результат работы


