
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: Здоровые дети-здоровое будущее! 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса  

Ирбейский район 

Педагог года - 2018 
 

Осколков  

Александр Валентинович 



Приложение  

к Порядку проведения  профессионального 

конкурса «Педагог года - 2018»  

 

Информационная карта участника  

муниципального конкурса «Педагог года - 2018»  

 

Осколков 

Александр Валентинович 

 ( МОБУ Тальская сош )  

1. Общие сведения 

Адрес личного сайта, 

блога и т. д., где можно 

познакомиться с 

участником и 

публикуемыми им 

материалами  

http://taloesoch.ucoz.ru/index/kopilka_idej/0-39  

2. Работа 

Занимаемая должность 

по основному месту 

работы 

Учитель физической культуры 

Преподаваемые 

предметы  

(кол-во часов в 

неделю) 

Физкультура, 24часа 

Классное руководство 

в настоящее время, в 

каком классе  

нет 

Общий трудовой и 

педагогический стаж 

(полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

31 год 

Квалификационная 

категория 
первая 

Результаты учебных 

достижений 

обучающихся при 

позитивной динамике 

за последние три года 

(не более 0,5 страниц) 

Показатели  учебных  достижений  обучающихся  не  ниже  средних  

муниципальных  по  типам  и  видам  общеобразовательных  

учреждений.   

Работаю с одаренными детьми, мотивируя их на активную учебу 

и проектную деятельность. Обучающиеся ежегодно принимают 

участие во всероссийской олимпиаде школьников на школьном, 

муниципальном уровнях:   

 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

школьный  муниципальный школьный  муниципальный школьный  муниципальный 

2победитель 

1 призера 

1победитель 

2 призера 

3победителя 

1 призер 

2 призера  

2 участника  

4 победителя 

1 – призер 

 

2 - призера 

3 участника 

 

 

Провожу  занятия  с  обучающимися  имеющими специальную 

медицинскую группу. Вовлекая  во  внеурочные  занятия  физической  

культурой  максимальное  количество  обучающихся. 

 

http://taloesoch.ucoz.ru/index/kopilka_idej/0-39


Результаты 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся по 

учебному предмету (не 

более 0,5 страниц) 

 Вовлекая  во  внеурочные  занятия  физической  культурой  

максимальное  количество  обучающихся. Во внеурочное время 

занимаюсь с детьми волейболом, баскетболом, ОФП, настольным 

теннисом. 

По этим и другим видам спорта регулярно проводятся  различные  

внутришкольные  соревнования по: 

 Волейболу, баскетболу                                         

 настольному  теннису,  

 лапте,   

 дни  здоровья 

 пионерболу,   

 весёлые старты,   

 конкурс  «А  ну-ка  парни» 

Процент участия школьников в соревнованиях составляет 85%, в 

«Днях здоровья» - 100%. Принимают активное участие в различных 

школьных, районных  спортивных  соревнованиях.  В общем зачёте 

среди средних школ, школа занимает 4 место. В декабре 2016 года 

школа представляла район на зональных соревнованиях по 

настольному теннису в г. Зеленогорске, где заняла 10 место. 

              Результаты достижений в  соревнованиях 

               2015-2016                 2016-2017 

Лыжные гонки 5 место Лыжные 

гонки 

5 место 

Легкая 

атлетика 

8 место Легкая 

атлетика 

5 место 

Волейбол 4 место(юноши) Волейбол  3 

есто(юноши) 

Настольный 

теннис 

2 место Настольный 

теннис 

1 место 

  Шахматы 4 место 
 

Деятельность учителя 

по созданию условий 

для приобретения 

обучающимися 

позитивного 

социального опыта 

Мы живём в 21 веке, где, как никогда ранее, открыто множество путей 

для самореализации. И мы, учителя,  можем помочь ребёнку быть 

готовыми к преодолению этих преград. В 2015, 2016 годах принимал 

участие в региональном фестивале туриско-бардовской песни 

педагогов  «Золотая осень». Акция в поддержку проведения 

спартакиады – 2019 в Красноярском крае. Акция в поддержку 

олимпийских игр 2018 года. 

Почетные звания и 

награды (на-

именования и даты 

получения) 

Благодарственное письмо Министерства спорта Красноярского края, 

2015 

 

3. Образование 

Название и год 

окончания учреждения 

профессионального 

образования 

Образование высшее, Красноярский педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 2008,  специальность: физическая культура. 

 

Специальность, 

квалификация по 

диплому 

Учитель физической культуры 

 



Дополнительное 

профессиональное 

образование за 

последние три года 

(наименования 

образовательных 

программ, модулей, 

стажировок и т. п., 

места и сроки их 

получения) 

2015 - Методология и технология проектирования современного урока 

физической культуры в условиях реализации ФГОС 

2017- «Психолого-педагогическое сопровождение уроков физкультуры 

и занятий спортом в условиях реализации ФГОС» 

 

 

Основные публикации 

(в т. ч. брошюры, 

книги) 

нет 

4. Общественная деятельность 

Участие в 

общественных органи-

зациях (наименование, 

направление 

деятельности и дата 

вступления) 

 

Участие в разработке и 

реализации 

муниципальных, 

региональных, 

федеральных, 

международных 

программ и проектов (с 

указанием статуса 

участия) 

 

5. Профессиональные ценности 

Педагогическое кредо 

участника 

Учить детей так, чтобы захотел учиться каждый. Вместе идти вперед и 

не останавливаться на достигнутом. Кредо означает «верю». Во что я 

верю? Я верю – что каждый ребенок талантлив. Талантлив по-своему. 

Почему нравится 

работать в школе 

 Любовь к детям, общение. Возможность профессионального развития 

и совершенствования. 

Профессиональные и 

личностные ценности, 

наиболее близкие уча-

стнику 

Ответственное отношение к выполнению любой работы, честность, 

доброжелательность, готовность помочь делом и советом, принятие 

ребёнка таким, какой он есть… 

В чем, по мнению 

участника, состоит 

основная миссия 

победителя конкурса 

«Педагог года» 

Саморазвитие, накопление и передача педагогического опыта. 

Поднимать престиж профессии, показать её важность, способствовать 

повышению социального статуса учителя, вовлекать коллег в активную 

творческую деятельность. 

6. Контакты 

Мобильный 

телефон  

83917434253 

Рабочая 

электронная 

почта 

taloe@irbruo.ru  

Личная 

электронная 

почта 

- 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

________________________ (АВ Осколков) 

     

 «15» декабря 2017г.            

mailto:taloe@irbruo.ru

