
Представление педагогического опыта учителя физической 

культуры МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №32» Рыбкин Д.М,  по теме: «Что я 

достиг в профессиональном плане за межаттестационный период?»» 
 

         Я, Рыбкин Денис Михайлович, 13 марта 1989 года рождения, 

образование высшее, окончил в 2011 году Мордовский государственный 

педагогический институт им. М. Е. Евсевьева по специальности «Физическая 

культура с дополнительной специальностью «Безопасность 

жизнедеятельности»».  

        В настоящее время работаю в МОУ СОШ №32 учителем физической 

культуры с ноября  2014 года. За время работы в МОУ СОШ № 32 показал 

себя с положительной стороны. 

Как учитель физической культуры, я считаю своей важнейшей задачей 

создание оптимальных условий для  развития индивидуальности каждого 

ученика.  

        За межаттестационный период в профессиональном плане мои 

достижения таковы:  

1. Качество знаний по итогам внутреннего мониторинга учебных 

достижений обучающихся за межатестационный период составил: 

2018-2019 уч. год – 82,5%, 2019-2020 уч. год. – 83,7 %, 2020-2021 уч. 

год – 83,8%.  

2. Качество знаний по  итогам внешнего  мониторинга учебных 

достижений обучающихся за межаттестационный  период, основываясь 

на результаты сдачи норм ГТО, которые показывают физическую 

подготовку детей на хорошем уровне – 60%. 

Благодаря совместной работе с учащимися на протяжении 

межаттестационного периода мы достигли следующих результатов во 

внеурочной деятельности:  

Муниципальный уровень: 2 место команда МОУ СОШ №32 в Первенстве 

г-о Саранск по хоккею с шайбой, среди юношей 2006-2007 г.р. 



; 1 место команда МОУ СОШ №32 в соревнованиях по футболу среди 

юношей «Кожаный мяч»,2019 

    3 место команда МОУ СОШ №32 в Муниципальном этапе соревнований 

по волейболу, среди юношей,2020г.  

Республиканский уровень:  

      1 место команда МОУ СОШ №32 Республиканский этап Всероссийских 

соревнования по баскетболу КЭС Баскет среди юношей. 2019, 2020 г. 

       3 место команда МОУ СОШ №32 Республиканский этап Всероссийских 

соревнования по баскетболу, КЭС Баскет среди девушек. 2019г. 

        3 место команда МОУ СОШ №32 финал регионального этапа 

Всероссийского чемпионата «КЭС Баскет» 2019. 

Всероссийский уровень:  

Учащиеся МОУ СОШ №32 в составе сборной команды от Республике 

Мордовия представляли наш регион на различных соревнованиях по 

баскетболу: 

2021 г - 4 место в финале Приволжского федерального округа 

Всероссийских соревнований по баскетболу «КЭС Баскет» (г. Ульяновск);  

2021 г – 2 место в финале Приволжского федерального округа 

Всероссийских соревнований по баскетболу «Локо-Баскет» (г. Саранск);  

2021 г – 4 место в финале Всероссийских соревнований по баскетболу 

«Локо-Баскет»  (г. Ижевск);  

Ежегодно принимал и принимаю активное участие и организации в 

проведении соревнований муниципального, республиканского и российского 

уровня: Участие в организации и судействе городских мероприятий по    

сдаче норм ГТО 2020, 2021 гг. Участие в организации и судействе 

Республиканских соревнований по легкой атлетике «Шиповка юных» в 

период с 2021-2022гг. Участие в организации и судействе Всероссийских 

соревнований по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс нации» 

2021г.  

 За всё время работы учителем физической культуры вхожу в состав сборных 

команд учебных заведений по видам спорта: Плавание, волейбол, лыжным 



гонкам. Принимал участия в соревнованиях 2017-2018 гг., 2018-2019гг, 2019-

2020гг. 

Я, Рыбкин Денис Михайлович выражаю своё личное мнение в том, что 

отвечаю всем требованием, предъявляемым к учителю-предметнику и в 

дальнейшим приложу максимум усилий в совершенстве своего 

педагогического мастерства. 


