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Данные просим внести на русском языке 

 

Дата заявки Номер анкеты   

18.11.16 4       

Наименование образовательного учреждения  

КГУ «Средняя школа № 26» акимата города Усть-Каменогорска  

Почтовый адрес учебного заведения с 

индексом 

Контактный телефон учебного 

заведения с кодом 

Е-mail  

    070020,  Усть-Каменогорск, Утепова 1,  8(7232) 61-74-99 school_26@edu.oskemen.k
z 

     

ФИО педагога  

Фамилия Имя Отчество Дата рождения  

Штанько  Надежда Ивановна 24.12.69 

 
     

Домашний адрес с индексом Контактный телефон педагога E-mail   

 070020, пр.К.Маркса, 14-66, 21-07-83    777-189-1659 nadezhda_ukg@mail.ru   

Должность  

учитель физической культуры высшей категории высшего уровня квалификации  

Описание достижений педагога  

       Опытом работы делится с учителями города и области в виде докладов: «Физические упражнения - 

основное специфическое средство физического воспитания: их содержание и форма», научно-практическая 

конференция КАСУ, 2014 г.; «Современные подходы к самостоятельной работе студентов-программистов по 

физической культуре», городская конференция ТиПО и ПК ВКО, 2015 г.  

         Провела городской семинар учителей физической культуры «Проведение уроков физической культуры  

по разделу учебной программы «Легкая атлетика»», 2014 г. 

Член судейской коллегии по легкой атлетике среди учащихся в рамках 22 Спартакиады школьников 

«Жастар», 2015 г.  Качество знаний по физической культуре  от 77% до 100%. 

Ее учащиеся являются победителями олимпиад и конкурсов различного уровня: международная 

интеллектуальная интернет - олимпиада по физической культуре, 7 класс, три 1 места, два 2 места и одно 3 

место, 2015 г. и 2016 г;  областная спартакиада - соревнования по волейболу, 3 место и настольный теннис, 

3 место, 2012 г.; региональная научно-практическая конференция студентов «Общество Всеобщего труда – 

символ созидательной мечты», участие, 2012 г.;  первенство города  по спортивной гимнастике,   2 место, 

2014 г;  городские соревнования по мини-футболу,  7-8 класс, 1 место, 2014 г.; летняя спартакиада  

школьников «Жаз -2014», 3 место, 2014 г. 

Разработала электронное методическое пособие «Бодифлекс», утвержденное  на методическом совете 

ВКГУ, 2013 

           Имеет печатные работы:  

- статьи в сборниках материалов научно-практических конференций КАСУ: «Правильное питание – 

основа долголетия», 2013 г., «Пагубность вредных привычек. Табакокурение. Отрицательное 

воздействие табака на организм человека и его здоровье, 2016 г.  

 

-  
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