
КАФЕДРА 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ  
ГБОУ Романовская 

школа 



Чтобы сделать ребенка 

умным и рассудительным, 

сделайте его крепким и 

здоровым: пусть он 

работает, бегает, кричит, 

пусть он находится в 

постоянном движении 

Жан Жак Руссо 

 



Методическая тема кафедры   

 

 Повышение эффективности и качества 

обучения учителями физической культуры,  

на основе новых подходов в модернизации 

российского образования  в целостном 

пространстве ГБОУ Романовская школа в 

условиях реализации ФГОС ОО. 

 

 



Цель: 

 Повышение  эффективности  и 

качества  урока физической культуры в русле 

обновления содержания школьного образования 

,ориентация на достижение показателей, 

характеризующих  уровень обученности , 

воспитанности, развития и 

здоровья школьников и основанных на учете 

индивидуальных особенностей, потребностей, 

отношения к занятиям физической активностью 

и мотивации всех участников образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учителя кафедры 

физической культуры 

 

«От урока физкультуры-

к большому спорту!» 



                Окань Татьяна Викторовна 

                  

 

заведующая кафедрой физической культуры  

Образование высшее, окончила НГПУ факультет 

истории  и истории мировой культуры , МИОО 

факультет 

физической  культуры 

Высшая квалификационная категория 

Серебряный призёр конкурса «Учитель года-2003» 

г.Новосибирск,  Серебряный призёр  «Учитель года-2006»  

ЦАО г.Москвы, многократный победитель конкурса 

«Самый спортивный учитель» ЦАО г.Москвы, 

обладатель премии Мэра г.Москвы в области 

инновационных технологий преподавания физической 

культуры, награждена медалью «За большой вклад в 

развитие физической культуры и спорта» ЦАО г.Москва, 

ведущий специалист  школы в области ПДДТТ, 

руководитель кружка ЮИД 

В 2015г.награжена  знаком «За заслуги» Министром МЧС 

РФ, имеет звание «Ветеран труда» 

 

 



Новолодская Галина Викторовна   

  Образование высшее, окончила  Московский областной 

государственный институт   физической культуры,  

специалист по физической культуре и спорту.  

«Менеджер в образовании»  теория и практика управления 

образованием. Московский педагогический государственный 

университет  2012 год 

 Сертификат Мэра Москвы «Лучший тренер и специалист в 

сфере физической культуры  и спорта по работе с детьми 

инвалидами и подростками инвалидами» 2009 год; 

 -Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации за значительные успехи в организации и 

воспитательного процессов, формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного развития 

личности, большой вклад в практическую подготовку учащихся 

и воспитанников.  

Мастер спорта СССР по хоккею на траве  

 № 224075 1986г. 

  

 



Никитин Михаил Сергеевич,  

 

учитель физической культуры. 

Образование высшее: Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма – РГУФКСМиТ 

(ГЦОЛИФК) по специальности 

физическая культура и спорт, 2013 г. 

Педагогический стаж: 11 лет. 

Квалификационная категория 

 учителя: высшая. 



Сурикова Ярославна 

Станиславовна 
Учитель физической 

культуры,инструктор  ФИЗО 

Окончила Московский Педагогический 

Государственный 

Университет.Институт физической 

культуры,спорта и здоровья.Тренер-

педагог 

Стаж работы 1 год 

Курсы повышения квалификации 

«Современные методики в адаптивной 

физической культуреи адаптивном 

спорте,в том числедля лиц с ОВЗс учётом 

ФГОС» 
 



             
Лобанов Андрей Евгеньевич 
 Образование -высшее (педагогическое) 

Горно-Алтайский Государственный университет  

Учитель истории и социально политических 

дисциплин 

Высшая категория  14 разряд 

Трудовой стаж: 26 лет;  Педагогический стаж: 26 

лет. 

Футбол  (тренер, высшая категория, лицензия 

«D» и «С») 

Кружки, секции: Футбол  (тренер, высшая 

квалификационная  категория, лицензия «D» и 

«С») 

Настольный теннис 

 



                   
Пестрова Мария Александровна 
Окончила Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет 

 КМС спорта по волейболу, многократный призер 

первенства Ставропольского края по волейболу, 

Победитель ЮФО, призер чемпионата Росиии по 

волейболу, призер в зачет универсиады 

 г. Волгограда по плаванию 2015,2016 г призер и 

победитель 

 г. Волгограда по волейболу 2010-2016 г., призер 

чемпионата 

 г. Волгограда среди команд высших учебных 

заведений в 2010-2016 г. по бадминтону, . Победитель 

и призер в зачет универсиады по баскетболу 2011-

2014г. Победитель и призер первенства г. Волгограда 

по волейболу 

Квалификационная категория - первая 

  

 



                   Пестров ИгорьВалентинович 
Окончил Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет 2014. 

 Специальность: Педагог по 

Физической культуре .Учитель 

безопасности жизнедеятельности.  

Первый разряд по Волейболу 

Первый разряд по Мини-футболу 

Высшая  квалификационная категория  

Педагогический стаж работы: 7 лет 



Физкультурно-оздоровительная  

деятельность  

Внеурочная деятельность Урочная деятельность 

Внеклассная деятельность 



Комплексные уроки 



Уроки фитнеса 



Интегрированные уроки физкультуры 

и ОБЖ 



 

Утренняя зарядка и физкульминутки 
  



                  Черлидинг 

 



БАСКЕТБОЛ 



«Безопасное колесо» 

 



          Шахматы в школе 



                         ГТО 



23 23 23 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Здоровые 

дети - 

здоровье 

нации! 


