
Уникальный и талантливый педагог! 

 Штанько Надежда Ивановна 

учитель физической  культуры высшей категории 

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

Надежда Ивановна  работает в должности учителя физической культуры 39 

лет. Ее уроки  всегда отличаются чёткостью и 

продуманностью, они интересны и увлекательны, проходят 

на высоком эмоциональном подъёме, что очень важно для 

занятий физической культурой. Учитель использует 

элементы игротерапии, танцетерапии, психогимнастику, 

для снятия эмоционального напряжения. На уроках 

Надежды Ивановны учащиеся укрепляют не только 

физическое, но и психологическое здоровье.   Надежда 

Ивановна пользуется большим авторитетом среди коллег, 

родителей и учащихся. Ее отличает высокая степень 

организованности в работе, требовательность к себе и 

своим подопечным. 

Имеет хорошую научно-теоретическую и 

профессиональную подготовку, владеет методикой 

преподавания предмета, возможностями информационно-коммуникационных 

технологий, хорошо ориентируется в сети Интернет. Учитель находится в 

постоянном творческом поиске.  

Разработала электронное методическое пособие «Бодифлекс», утвержденное  

на методическом совете ВКГУ, 2013 г.  

Имеет печатные работы:  

- статьи в сборниках материалов научно-практических конференций КАСУ: 

«Нравственное воспитание как процесс организации разнообразной  деятельности 

учащихся и формирование у них нравственных качеств», 2012 г., «Правильное 

питание – основа долголетия», 2013 г., «Пагубность вредных привычек. 

Табакокурение. Отрицательное воздействие табака на организм человека и его 

здоровье, 2016 г. 

- разработки уроков по темам: «Физические упражнения в парах», на сайте 

www.infoUrok.ru, свидетельство о публикации, 2014; «Лыжная подготовка. 

Одновременно бесшажный ход. Лыжная гонка 2 км. Учет. 7 класс» и «Основы ЗОЖ. 

ФК в обеспечении здоровья», электронный журнал педагогических материалов 

«Эдукон», свидетельство о публикации, 2015 г.  

- учебно-методические материалы: «Календарно-тематическое планирование уроков 

физической культуры  5-11 классов», 2014 г., «Рекомендации по применению 

физической культуры для лечения и профилактики заболеваний у учащихся, 

которые много времени проводят за компьютером», 2014 г., «Рекомендации  по 

применению физической культуры  для лечения и профилактики заболеваний у 

учащихся, которые  много времени проводят за компьютером», 2015 г.; 

«Проведение  уроков физической культуры по разделу учебной программы 

http://www.infourok.ru/


«Гимнастика», «Гимнастика для долгожителей», размещены на сайте 

www.kopilkaurokov.ru, свидетельства о публикации, 2016 г. 

Для Департамента по контролю в сфере образования по Восточно-

Казахстанской области проведен сравнительный анализ  соответствия содержания  

действующих учебников требованиям ГОСО-2012 и учебных программ по 

физической культуре, 5, 6, 9 класс,  2013 г. 

Опытом работы делится с учителями города и области в виде докладов: 

«Личностно ориентированный подход в обучении учащихся на уроках ФК», научно-

практическая конференция КАСУ, 2012 г.; «Здоровье человека как условие 

успешного социального и экономического развития  личности», научно-

практическая конференция КАСУ, 2013 г.; «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. Материалы размещены в 

сборниках научно-практических конференций. 

Провела городской семинар учителей физической культуры «Проведение 

уроков физической культуры  по разделу учебной программы «Легкая атлетика»», 

2014 г.  

Приняла участие в комплексной Спартакиаде ППС и сотрудников ВКГТУ 

имени Д.Серикбаева по волейболу, 1 место, 2012 г. и 2 место, 2013 г. 

Член судейской коллегии по легкой атлетике среди учащихся в рамках 22 

Спартакиады школьников «Жастар», 2014 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. 

Ведет внеклассную работу в рамках секции «Легкая атлетика» по развитию 

выносливости, повышению быстроты движений и воспитанию воли к проявлению 

максимальных усилий учащихся.  

           Творческий подход к делу, организованность, удивительная 

работоспособность, неуёмность в поиске нового, координирование своих действий с 

коллегами, постоянное стремление к совершенствованию своих знаний, форм и 

методов обучения, неукоснительное соблюдение профессиональной этики  общения, 

высокая требовательность в сочетании с коммуникабельностью, человеколюбие и 

тактичность – ее отличительные качества.   Личные качества Надежды Ивановны 

всегда притягивают к нему коллег по работе, он всегда стремиться помочь и не 

боится трудностей. Всё это снискало уважение к нему со стороны педагогического 

коллектива, администрации и общественности. 

http://www.kopilkaurokov.ru/


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


