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Алексеев Игорь Анатольевич - педагог, владеющий научно-теоретическими 

основами преподавания уроков физической культуры. Проводит уроки на высоком 

организационном и научно-методическом уровне с максимальной двигательной и 

моторной плотностью, которые содействуют укреплению здоровья, хорошей 

физической подготовке школьников, строятся на основе принципов 

демократизации, педагогики сотрудничества. 

Игорь Анатольевич обеспечивает высокое качество уроков путем тщательного 

отбора современных форм и методов обучения, разумного использования 

спортивного инвентаря и оборудования. Занятия проходят эмоционально, на 

игровой и соревновательной основе. Благодаря дифференцированному и 

индивидуальному подходу к обучающимся, использованию межпредметных 

связей, учитель добивается того, что учащиеся владеют навыками самоконтроля, 

учатся анализировать, активно оперировать полученными знаниями, умениями и 

навыками. В процессе  учебных занятий учитель уделяет большое внимание 

формированию у обучающихся морально-волевых качеств, воспитанию 

сознательной дисциплины, чувства товарищества и коллективизма, развивает 

физическую выносливость, дух спортивного соперничества. Учащиеся Игоря 

Анатольевича комфортно чувствуют себя на уроках и тренировочных занятиях 

благодаря высокому нравственному потенциалу занятий.  Учитель имеет 

стабильные результаты освоения обучающимися образовательных программ: 

уровень обученности - 100%, качество–95%.  Учащиеся имеют высокий уровень 

физической подготовленности. Они являются неоднократными победителями  и 

призерами  районных и областных соревнований в различных   видах спорта:2010 

год – мини-футбол, баскетбол-1 место; 2011 год  - Президентские состязания- 1 

место; 2013 год - Президентские игры- 2 место; 2014год- Президентские игры-

1место. Проводит большую спортивно-массовую работы, ведет широкую 

пропаганду физической культуры и здорового образа жизни среди учащихся и их 

родителей. В рамках ежегодного месячника физкультуры и спорта проводит 

спортивные праздники с участием родителей «Папа, мама, я- спортивная семья», 

«Баскетбол-шоу», «Веселые старты», «Спортивные музыкальные перемены».В 

школе при непосредственном участии Игоря Анатольевича организован школьный 

спортивный клуб «Лидер», который является авангардом всех проводимых 

спортивных мероприятий в школе. 

В своей работе стремится к постоянному совершенствованию педагогического 

мастерства посредством изучения опыта коллег, новинок педагогической 

литературы, ресурсов Интернет. Накопленным опытом делится с коллегами: 

выступает с  докладами на педсоветах, родительских собраниях, РМО учителей 

физической культуры, проводит открытые уроки.На странице сайта «Про 

школу.ру» размещает материалы по проведению и организации внеклассной 

спортивной работы». Является членом судейской коллегии районных и областных 

соревнований. В 2009 году Игорь Анатольевич стал победителем ежегодного 

конкурса среди тренеров клубов по месту жительства Благотворительного Фонда 

Спортивных программ «Новое  поколение». В 2015/2016 учебном году Игорь 

Анатольевич стал победителем муниципального этапа областного конкурса 

школьных спортивных клубов и призером конкурса ШСК областного уровня. 
 


