Селявко Анатолий Павлович,
учитель физической культуры и спорта МАОУСОШ №4
В 1984 году окончил Брестский государственный
педагогический институт им. А.С.Пушкина, специальность
«физическое воспитание», присвоена квалификация по
диплому: «учитель физической культуры» (Диплом ИВ
№213593, выдан 29 июня 1984г.)
Общий стаж работы: 32 год
Педагогический стаж работы: 31 год
Категория: высшая (Приказ ДОиМП ХМАО-Югры №13 от 19
января 2015)
Курсовая подготовка за последние 5 лет:
2014 г. – удостоверение о повышении квалификации «Инклюзивное образование в
школе: технологии реализации в условиях введения ФГОС» 108 часов г. Щадринск
(№ 452402134022, Рег. №1212 от 28.11.2014г.);
2015 г. - свидетельство участника семинара по организации работы при проведении
соревнований по военно-прикладной подготовке, г. Радужный;
2016 г. – семинар-практикум по теме «Подготовка судей квалификационной
категории «Спортивный судья III категории», в объеме 8 часов «Югорский колледжинтернат олимпийского резерва» (сертификат №160);
2017 г. – семинар по теме «Судейство соревнований по шахматам», 20 часов, г.
Покачи, сдан квалификационный зачет на 3 судейскую категорию;
2018 г. – методико-педагогическая программа «Оказание первой помощи», Единый
урок.рф;
2018 г. – свидетельство главного редактора проекта «Инфоурок» об успешном
усвоении видеолекции «Организация работы с обучающимися с ОВЗ», 2
академических часа (ЕШ41266834 от 04.12.2018г.)
2019 г. – удостоверение о повышении квалификации «Оценка качества образования в
общеобразовательной организации» в объеме 108 часов
(№ 772409535908, Рег. № 007246, г. Москва, от 15 мая 2019 г.)
Распространение педагогического опыта:
Семинары, конференции, вебинары,
мастер-классы, открытые учебные
Тема выступления, мастер-класса
занятия
1. Внеклассное направление
физического воспитания школьников
Выступления на школьном методическом
2. Методика физкультурнообъединении учителей физической
оздоровительного направления
культуры, педагогов-организаторов ОБЖ
физического воспитания школьников.
1.Презентация « Всероссийский
Выступление на педагогическом совете
физкультурно-спортивный комплекс
школы. (2016 г.)
«ГТО» в образовательном учреждении»
Городской образовательный
Мастер класс «Урок гимнастики во 2
педагогический марафон «Поделимся
классе»

опытом» (2017 г.)
Методическая неделя «Педагогическая
мастерская» «Поделимся опытом» (2018
г.)
Выступление на городском методическом
объединении учителей физической
культуры, педагогов-организаторов ОБЖ и
руководителей центров здоровья МАОУ
СОШ (2018г.)
Выступление на городском методическом
объединении учителей физической
культуры, педагогов-организаторов ОБЖ и
руководителей центров здоровья МАОУ
СОШ (2019г.)

Мастер класс «Степ аэробика на уроках
физической культуры в 10 классе».
1. Круглый стол «Дифференцированный
подход к обучающимся на уроках
физической культуры».
Внедрение норм ГТО (Указ Президента
РФ от 24.03.2014 № 172 «О
Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)» в ОУ

Участие в экспертной деятельности
Год
Деятельность
2015
Член комиссии муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре. Проверка теоретического конкурса.
2016
Председатель жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре и ОБЖ. Проверка теоретического
конкурса.
2017
Председатель жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре и ОБЖ.Проверка теоретического
конкурса.
2018
Член комиссии муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре. Проверка теоретического конкурса.
Учебные достижения обучающихся представлены за последние пять лет:
Учебный год

Усвоили ГОС
Качество знаний
(% )
(% )
2014-2015
100
95
2015-2016
100
100
2016-2017
100
99
2017-2018
100
99
2018-2019
100
99
Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах различного уровня
представлены за последние пять лет:
Олимпиады,
2015-2016
2016-2017 уч.
2017-2018
2018-2019
соревнования
уч. год
год
уч. год
уч.год
Муниципальный этап
Всероссийская
4 участника,
10
12
30
олимпиада школьников
1
участников
участников,
участников,
по физической
победитель 3 победителя
2
4 победителя,
культуре
4 призера
победителя,
6 призеров
6 призеров

Легкоатлетический
кросс «Осенний лист»
среди учащихся 2-4
классов в рамках
Всероссийского дня
бега «Кросс нации»
Всероссийские
спортивные
соревнования
школьников
«Президентские
состязания»

2а – I место

4б – II место

Всероссийские
спортивные
соревнования
школьников
«Президентские
спортивные игры»
Чемпионат школьной
баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ»

I место
8 классы

I место
8 классы

II место
юноши

Легкоатлетическая
эстафета, посвященная
Дню Победы

I - место

Iместо
юноши,
II место
девушки
I - место

I место 7 а
кл

2а – I место,
4а - IIIместо

2 б – 1 место

I место 5а кл.
I место 10б
кл
Iместо-Зуев
А.
I место АнисимоваП.
I место Мажаева Н.
II место
6 классы

7б – 1 место,
5а – 2 место

I место
юноши

Iместо
юноши,
III место
девушки
I место

I - место

II место
8 класс

III место
III место
Региональный этап
Чемпионата школьной
баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ»
Общественное признание результативности работы педагогическим
сообществом подтверждается наличием
благодарностей, грамот, дипломов, наград:
Почетная грамота управления образования администрации г. Покачи за качественную
подготовку учащихся к участию в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников. (2016 г., 2017г., 2018г.);
Диплом «Учитель цифрового века» за активное применение в работе современных
информационных технологий, эффективное использование цифровых предметнометодических материалов в рамках проекта «Школа цифрового века» (2014-2018
уч.год.);
Грамоты Комитета по физической культуре и спорту г. Покачи за подготовку классапобедителя
во
Всероссийских
спортивных
соревнованиях
школьников
«Президентские состязания» 2016г., 2017г., 2018г.;

- Грамоты Комитета по физической культуре и спорту г. Покачи за подготовку
команды победителя во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников
«Президентские спортивные игры» 2016г., 2017г., 2018г., 2019 г.;
- Грамоты Комитета по физической культуре и спорту г. Покачи за подготовку
команд победителей и призеров в легкоатлетическом кроссе «Осенний лист» среди
учащихся 2-4 классов в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации», 2016г.,
2017г., 2018г.; 2019 г.
Сотрудничество с социальными партнерами и родительской общественностью:
Вид деятельности
Социальное партнерство
(подтверждающий документ)
Ежегодно активное участие в организации Комитет по физической культуре и
и проведении Всероссийского дня бега спорту,
спортивно-оздоровительный
«Кросс нации»
комплекс «Звездный»
Ежегодно активное участие в организации Комитет по физической культуре и
и проведении массового забега на лыжах спорту,
спортивно-оздоровительный
«Лыжня России»
комплекс «Звездный»
Ежегодно совместные походы на лыжах ТПП «Покачевнефтегаз», Энергонефть
на весенних каникулах (обучающиеся и их
родители)
Активное участие в организации и Комитет по физической культуре и
проведении
зимнего
и
летнего спорту,
спортивно-оздоровительный
«Фестивалей ГТО» Муниципальный этап
комплекс
«Звездный»,
ТПП
«Покачевнефтегаз"

