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1. Личные данные 

Ф.И.О. учителя: Муксимов Тимур Ибрагимович 

Дата рождения: 05 ноября 1994 г. 

Стаж работы по специальности: 2 года 

Образование: АлтГПУ, ИФКиС,  2018 год 

Специальность: Физическая культура 

Категория (разряд): 8 разряд 

 

2. Методические темы в педагогической деятельности. 

 

Учебный год Название темы 

2015-2016 

 

Овладение новыми формами, методами и приемами 

обучения и воспитания детей 

2016-2017 

 

Формирование чувства достоинства и чести на уроках 

физической культуры. 

2017-2018 

 

Использование игровых технологий с целью 

повышения мотивации обучающихся по 

общеразвивающей программе. 

 

3. Курсы повышения квалификации. 

 

Наименование 

организации 

Полученный 

документ 

Название курса Дата 

прохождения 

Коли

честв

о 

часов 

КГБОУ ДПО 

«Алтайский 

краевой 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Организация 

воспитательного 

процесса в 

кадетской 

школе» 

23.03.2015-

11.04.2015 

72 

КГБОУ ДПО 

«Алтайский 

краевой 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

«Развитие 

психолого-

педагогической 

компетенции 

молодого 

учителя» 

21.11.2016-

24.11.2016 

32 



 

4. Распространение педагогического опыта: 

публикации, доклады, открытые уроки 

 

 

 

5. Внеклассная работа по предмету 

 

 

6. Личное участие в конкурсах профессионального мастерства 

Учебный 

год 

Наименование конкурса Результат 

2015-2016 «Соревнования по поисково-

спасательным работам ПСР-

Алтай» (краевой этап) 

1 место 

2016-2017 «Соревнования по поисково-

спасательным работам ПСР-

Алтай» (краевой этап) 

1 место 

2017-2018 Финал Всероссийской военно-

спортивной игры «Зарница» 

1 место 

2017-2018 «Педагогический дебют» 

(муниципальный этап) 

призер 

Дата Где опубликовано 

(место выступления) 

Название 

27.01.2017 Г.Барнаул Участник 

круглого стала студентов 

и магистрантов ИФКиС и 

ИПиП,  

«Средства и методы 

адаптивной физической 

культуры для поддержания 

жизнеспособности и 

социализации» 

28.11.2017 г. Барнаул, участник 

краевого обучающего 

семинара  

«Профилактика экстремизма и 

идеологии терроризма в 

молодёжной среде» 

Учебный год Название кружка, факультатива, мероприятия 

2015-2016 Дружина юных пожарных «Горячая десятка» 

2016-2017 Дружина юных пожарных «Горячая десятка» 

2017-2018 Дружина юных пожарных «Горячая десятка» 



7.  Самоанализ педагогической деятельности 

             Цель моей профессиональной деятельности являет собой поиск 

наиболее оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

создание  благоприятных условий для формирования у детей отношения к 

здоровому образу жизни.  Это работа с учениками ежечасно, ежедневно, из 

года в год отдавать ребенку свой жизненный и душевный опыт, создавать 

условия для формирования физически культурной личности. А также 

привлечение внимания общественности к проблеме сохранения и укрепления 

здоровья детей, создание системы взаимосвязи с заинтересованными 

службами и апробация здоровьесберегающих технологий. 

            Несмотря на положительную динамику моей деятельности, хотелось 

бы заострить внимание на проблемах  В своей профессиональной 

деятельности я сталкиваюсь со многими трудностями и проблемами, но 

хотел бы выделить более важную. Неосознанное выполнение упражнений - 

одна из основных причин, которая не позволяет добиться успехов в 

физическом воспитании, а главное, сделать физическую культуру спутником 

жизни, сформировать привычку к ежедневной двигательной деятельности. 

Поэтому на уроках я стараюсь объяснять учащимся значимость каждого 

упражнения и мотивировать их на осознанное выполнение каждого 

двигательного действия. Нельзя не сказать и об организационных проблемах: 

недостаточная материальная база не дает возможность раскрыть потенциал 

детей. 

Но трудности и возникающие с ними проблемы являются движущей силой, 

которая способствует развитию творческой личности учителя. 

 

 

 


