Анкета участника конкурса.
1. Название ОО: Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»
2. Фамилия, имя, отчество полностью: Лебедев Сергей Валерьевич
3. Дата рождения: «05»июня 1991г.
4. Место рождения: г. Нижний Новгород
5. Место работы – название общеобразовательной организации (строго
по уставу), занимаемая

должность в настоящий момент, с какого

года работаете в данной организации (укажите классы, в которых
работаете):

Муниципальное

автономное

общеобразовательное

учреждение «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева», учитель физической
культуры; 2008г.; 5-11 классы.
6. Базовое образование: 2015г. Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Нижегородский государственный педагогический университет имени
Козьмы Минина», факультет физической культуры.
7. Педагогический стаж (полных лет) и квалификационная категория:
8 лет, высшая квалификационная категория.
8. Имеется ли сертифицированная авторская программа? Ее название:
нет
9. Какие новые приемы, методы, методики используете в своей работе:
метод проектов, интегрированные уроки, ИКТ, технологии игрового
обучения, исследовательские методы, общественный смотр знаний,
олимпиады, социальное проектирование.
10.

Ученая

степень,

почетные

звания,

правительственные

и

отраслевые награды: Диплом Министерства Образования и Науки
Российской Федерации «Приоритетные национальные «Образование»
(Лауреат премии по поддержке талантливой молодежи, установленной
Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006г. № 325 «О
мерах государственной поддержки талантливой молодежи») (2012г.,

2013г),

Диплом

(1

место)

Всероссийского

конкурса

лидеров

и

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер
21 века» (2012г.), Диплом Правительства Нижегородской области за 3
место в областном антинаркотическом конкурсе «Мы выбираем жизнь»
(2011 г.). Награжден Почетной грамотой Министерства образования
Нижегородской области (2013), Почетной грамотой Правительства
Нижегородской области (за активную работу в подготовке к конкурсу
«Правовая культура как необходимое условие развития демократического
государства (2014).
11. Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и т.д.
(укажите

библиографические

данные):

«Инновации

и

традиции

современной школы» (10 международная заочная научно-практическая
конференция) статья «О проблемах молодежных и детских общественных
объединений 2014г.; Презентация по физической культуре на тему
"Баскетбол. Вводный урок" https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoyПрезентация

kulture-na-temu-basketbol-vvodniy-urok-1704327.html;

Туристско-краеведческое работе на тему "Флора и фауна России.
Животные (https://infourok.ru/prezentaciya-turistskokraevedcheskoe-rabote-naПрезентация

temu-flora-i-fauna-rossii-zhivotnie-1704366.html);

по

физической культуре на тему "Лыжная подготовка. Вводный урок"
(https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-lizhnayapodgotovka-vvodniy-urok-1704055.html);

Ответственность

семьи

за

организацию содержательного отдыха и интеллектуально-творческого
досуга

детей.

(https://infourok.ru/otvetstvennost-semi-za-organizaciyu-

soderzhatelnogo-otdiha-i-intellektualnotvorcheskogo-dosuga-detey2320278.html)
12.

Какое

настроение

наиболее

полно

выражает

Ваше

профессиональное самочувствие сегодня: новые надежды, радость,
удовлетворенность, оптимизм,

неудовлетворенность, разочарование,

неуверенность в будущем, другое – напишите

(нужное подчеркните)?

13. Ваши кумиры в профессии: А.С. Макаренко, О.С. Газман, В.Г.
Крюков (первый тренер)
14. Ваша отличительная черта как педагога: принципиальность
15. Ваши три желания:
 Для себя – здоровья
 Для школы – успехов; Для города – развития
 Для России – мира
16. Что бы Вы хотели изменить в своей педагогической деятельности:
улучшить материально-техническую базу для занятий спортом.
17. Самое важное качество, которое Вы хотели бы воспитать у своих
учеников: трудолюбие.
18. Ваш любимый афоризм или девиз: «Один за всех - и все за одного!»
19. Ваши любимые художественные произведения (литература, кино,
театр и т.д.): А.С. Грибоедов «Горе от ума», М.А. Булгаков «Мастер и
Маргарита», фильм «Легенда номер 17»
20. Ваше отношение к современным инновационным средствам
обучения: положительное
21. Наиболее полезные на Ваш взгляд и посещаемые Вами сайты сети
Интернет: pedsovet.su; nn156; https://infourok.ru/ ; https://dnevnik.ru/ ;
https://gto.ru/; http://xn----9sbdbhebb3czd.xn--p1ai/;
http://uosormovo.narod.ru/index/0-30
https://admgor.nnov.ru/vlast/administratsiya-goroda/deps/departament-sporta/
22. Телевизионные передачи, которым Вы отдаете предпочтения:
«Время», «Сегодня», «Сто к одному», «Своя игра», «КВН», спортивные
программы телеканала «Матч»
24. Чем Вы можете «блеснуть» на сцене? Ваше хобби: туризм,
путешествия.
25. Что Вы ждете от участия в конкурсе «Учитель года – 2018» в
профессиональной

деятельности,

самосовершенствования, саморазвития.

личной

жизни:

