Профессия: Учитель физического воспитания
Профессиональные интересы: футбол, хоккей
Увлечения: спорт во всех его проявлениях
Населенный пункт: Санкт-Петербург
Место работы: ГБОУ гимназия № 652 Выборгского района
Осадчий Валерий Владимирович работает в гимназии № 652 с 2004 г.
учителем физической культуры с 1 по 11 класс. Имеет высшую
квалификационную категорию в должности «учитель ». В 2013 – лауреат
городского Фестиваля творческих групп педагогических работников СанктПетербурга (АППО). В 2014г. – дипломант городского конкурса Творческих
проектов и инициатив в рамках праздника «Фейерверк национальных культур» ГБОУ ЦО «СПб ГДЮТ» за
популяризацию национальных культурных традиций и обычаев, 2014г.., победитель городского конкурса
творческих проектов и инициатив «Открытие года – национальный творческий проект» в номинации «Мир
своими руками» ГБОУ ЦО «СПб ГДЮТ», в 2015г. - лауреат городского конкурса Творческих проектов и
инициатив в проекте «Родина моя» ГБОУ ЦО «СПб ГДЮТ».
Осадчий В. В. постоянно повышает свой профессиональный уровень путем самообразования и
посещения курсов, районных и городских семинаров в УПМ, НМЦ, АППО, активно в них участвуя. В
2011г. участник районного семинара «Здоровьесберегающие технологии в учебной деятельности младших
школьников, в 2013г. - участник городского семинара «Профилактические приемы урока и внеурочной
деятельности по сохранению и укреплению здоровья младших школьников». На протяжении 2011, 2012 и
2013г. дипломант и победитель ежегодного международного семинара образовательных проектов «Семена
Дружбы» СПб АППО.
Учащиеся Осадчего В.В. в 2014г показали высокий уровень физической подготовки в районном
внешнем мониторинге уровня подготовленности учащихся школ Выборгского района, как важного
показателя качества образования учащихся по физической культуре .
За время работы проявил себя как ответственный, добросовестный и опытный работник. Глубокое
знание преподаваемого предмета и опыт в учебно – воспитательной педагогической деятельности,
овладение и использование новейших достижений педагогической науки, ИКТ, опыта учителей – новаторов
позволили ему глубоко овладеть методикой обучения, вести преподавание предмета на высоком уровне и
творчески решать практические задачи. 100%- успеваемость и 86-94%- качество знаний - это результат
работы учителя.
Учащиеся Осадчего В.В. ежегодно активно участвуют и побеждают в районных и городских
спортивных состязаниях, мероприятиях, конкурсах, эстафетах. В 2010г. - 3 место в Спартакиаде школьников
Выборгского района, в 2011г. – 3 место в рамках районного этапа соревнований Всероссийских
соревнований школьников «Президентские спортивные игры»; в 2011г. – 3 место в Первенстве Выборгского
района по баскетболу; в 2012г. –
2 победителя международной программы и «Семена дружбы»; в 2012г.
- 2 место в командном первенстве Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания»; в
2014г. – 2 ученика - дипломанты городского конкурса детских творческих проектов и инициатив ГБОУ ЦО
«СПб ГДЮТ»; 2 место, 3 место индивидуальное и 2 общее командное в районном первенстве
Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания», 3 место по волейболу в районных
соревнованиях.
Осадчий Валерий Владимирович имеет благодарственные письма за подготовку призеров районных
этапов Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, за подготовку школьников для
участия в военно-спортивной игре «Зарница», за плодотворную работу на Фестивале творческих групп
педагогических работников г.Санкт – Петербурга в АППО, от родителей выпускников.
Разнообразна по форме урочная и внеурочная работа, проводимая Валерием Владимировичем. Им
разработана своя программа по футболу. Секцию по футболу, возглавляемую им посещают учащиеся
начальной школы. В рамках работы по укреплению здоровья им проводится много тематических
праздников, различных внеклассных спортивных мероприятий. Валерий Владимирович доброжелателен,
всегда готов прийти на помощь. С членами педагогического коллектива приветлив, владеет культурой
общения, пользуется уважением среди коллег, родителей и учащихся.

	
  

