
Информационная статья об участнике муниципального этапа краевого конкурса 

«Учитель года Алтая – 2020» 

 

Фамилия        Негода                                 

Имя                 Николай 

Отчество        Сергеевич 

•    Должность (преподаваемый предмет) -  учитель физической культуры 

• Место работы (наименование по уставу) - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Мирненская средняя общеобразовательная 

школа»  

•    Педагогический стаж, квалификационная категория -3 года, первая категория 

•    Образование что и когда закончил, специальность по диплому - 

Алтайская  государственная педагогическая академия, 2014 год, педагог по 

физической культуре; 

Алтайский  государственный педагогический университет, 2016 год, магистр 

•    Профессиональный портрет:  

Еще в старших классах Николай Сергеевич определился с выбором профессии. 

Поэтому после окончания средней школы не задумываясь, поступил на учебу в Алтайскую  

государственную педагогическую академию, которую в 2014 году окончил с отличием, 

получив специальность педагога по физической культуре. Проучившись еще два года, 

получил квалификацию магистра. 

Существует целый ряд критериев, которым должны соответствовать участники 

конкурса «Учитель года». И этим критериям соответствует Негода Николай Сергеевич. 

Коллектив школы  решил дать возможность молодому коллеге попробовать свои силы в 

этом сложном конкурсе. Несмотря на небольшой педагогический опыт, он уже добился 

определенных успехов в работе.  

Николай Сергеевич пришел в педагогику три года назад, но за это время успел не 

только найти общий язык со своими учениками, но и развить у них интерес к спорту, к 

здоровому образу жизни. Легкая атлетика, лыжи, гимнастика, футбол, волейбол, баскетбол 

— дети увлеченно занимаются на уроках физкультуры Николая Сергеевича. На занятиях у 

него в поле зрения каждый ученик. Урок обязательно завершается анализом успехов или 

неудач, поэтому каждый ребенок знает динамику роста своих результатов. Педагог 

внимательно относится к каждому своему воспитаннику независимо от его способностей. 

Даже физически слабого ребенка он умеет убедить в необходимости систематических 

занятий физической культурой и спортом, вселить в него веру в свои силы, помочь 

преодолеть психологический барьер неуверенности. 

Спортивные коллективы школы – участники, призѐры и победители соревнований 

различного уровня. Сборная школы по баскетболу(девушки) является серебряным 

призѐром краевых финальных соревнований ШБЛ КЭС-баскет в с. Романово и городе 

Барнауле в 2017 -2019 годах, неоднократные победители Краевого  Турнира по баскетболу 

среди женщин посвященного Герою Социалистического Труда А.М.Кибкало в с.Степное. 



Его воспитанники на протяжении трех лет успешно участвуют в муниципальной 

научно-практической конференции «В мир поиска, в мир науки». 

В школе работают секции баскетбола, волейбола, легкой атлетики, группа ОФП. 

Регулярно проводятся спортивные общешкольные праздники и соревнования. Популярны 

у школьников «Веселые старты», «Папа, мама и я - спортивная семья», спортивные 

соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, шахматам, настольному теннису, 

осенний и весенний кроссы. Часто проводятся товарищеские встречи с учащимися школ 

района.  Для того чтобы у детей не ослабевал интерес к состязаниям, учитель каждый раз 

подбирает новые интересные игры и упражнения. 

          Внеклассные общешкольные мероприятия, проводимые им, отличаются тщательной 

подготовкой и активным участием ребят. 

Организатором всей спортивно-массовой работы в школе является совет 

физкультуры, который планирует и проводит физкультурно-оздоровительную работу. 

Николай Сергеевич умело организует и направляет его работу. 

          На протяжении всего периода обучения в школе учитель проводит мониторинг 

достижений каждого учащегося. Поддерживает тесный контакт с родителями своих 

учеников, организует педагогические консультации, проводит анкетирование в целях 

диагностики. 

        Является членом  молодежного парламента, руководителем ассоциации молодых 

педагогов Родинского района. К своим  общественным нагрузкам относится  очень 

ответственно. 

        Для своего конкурсного испытания учитель выбрал один из своих любимых видов 

спорта — волейбол, предложив учащимся в подвижных играх отработать навыки владения 

мячом. 

         Негода Николай Сергеевич, — молодой, но очень талантливый педагог, у него 

хорошее профессиональное будущее. Он умеет находить подход к ученикам, грамотно 

излагать, проводить уроки  интересно и творчески.  Для учителя это очень ценные 

качества. Высокоэрудирован, скромен, трудолюбив. Мы желаем Николаю Сергеевичу 

успехов в муниципальном этапе  конкурса, а всем участникам — новых творческих 

открытий и профессиональных побед. 

 

 

Зам. директора по УВР  

Дериглазов А.П. 

 

 


