
Сердце, отданное школе 
 

Панченко Иван Николаевич - учитель физической культуры высшей 
квалификационной категории муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени 
В.М.Пучковой» с.Хороль Хорольского района Приморского края, 
руководитель школьного спортивного клуба «Олимпиец».  В 1983 году 
окончил Уссурийский государственный педагогический институт. В системе 
образования работает 33 года, а в данной школе – 32 года. 

На уроках Ивана Николаевича нет ни одного незаинтересованного 
ученика, каждому опытный педагог помогает стать первооткрывателем в 
мире спорта и знаний. 
                 Здоровье – основная составляющая всей жизни и деятельности 
человека. Имея крепкий организм, совершенствуя свой физический 
потенциал, можно добиться больших успехов. По мнению Ивана 
Николаевича, одним из важнейших составляющих физического воспитания 
школьников является двигательная активность. Как показывает его опыт, при 
хороших материально-технических условиях и в правильно организованной 
системе физического воспитания можно добиться отличных результатов. 

Через уроки, занятия секции «Волейбол», деятельности школьного 
клуба «Олимпиец», взаимодействие с семьей учитель с многолетним стажем 
работы укрепляет и сохраняет здоровье детей. Он убежден, что творческий 
подход к работе, разработка и реализация образовательных 
здоровьесберегающих программ, проведение комплексных 
профилактических и оздоровительных мероприятий могут реально помочь не 
только физическому, но и духовному становлению ребенка. 

Уроки Ивана Николаевича – это возможность полезного общения 
учителя и ученика, которое рождает положительные эмоции. Урок 
физической культуры – это и своего рода театральная постановка, 
создаваемая учителем для того, чтобы дети получили заряд здоровья, 
ощутили радость бытия, почувствовали, что значит для человека чувство 
успеха, поддержка команды, коллектива. А ещё физкультура – одно из самых 
активных средств формирования у ребенка высоких моральных качеств. 

В целях раскрытия и развития потенциальных особенностей и 
возможностей индивидуальности на основе опыта жизнедеятельности 
ученика, Иван Николаевич использует в своей работе современные 
образовательные технологии: групповые, информационные, 
дифференцированное обучение, личностно-ориентированный подход – все 
это позволяет добиваться стабильных положительных результатов в работе.  
На уроках учитель применяет методы мотивации и стимулирования, 
оказывает дифференцированную помощь учащимся в приобретении 
практических навыков на занятиях физической культурой и спортом, создает 
благоприятный психологический микроклимат доверия, взаимопонимания. 
Иван Николаевич является активным членом школьного технологического 
объединения, внедряющего в практику работы школы технологию 



проектирования. В 2009 году им был разработан проект «Физическое 
воспитание в динамике: ученик-класс-возрастная группа», который успешно 
реализуется учащимися 5-11 классов.  

Используемые учителем современные методики в сочетании с 
традиционными приемами, активные формы обучения позволяют добиваться 
стабильных результатов в обучении. Результаты образовательного процесса з 
показывают стабильность подготовки учащихся по физической культуре, 
процент качества составляет 91,6 - 94%. Успеваемость – 100%. 

У учащихся Ивана Николаевича сформированы навыки сохранения 
собственного здоровья, они активны в спортивной жизни школы, района, 
края, продолжают заниматься спортом после окончания школы. 

 Иван Николаевич выполняет функции инструктора по физической 
культуре, руководит деятельностью школьного спортивного клуба 
«Олимпиец», который действует в школе с 2014 года. Актив клуба под 
руководством учителей физкультуры организовывают и проводят 
общешкольные спортивные мероприятия. 75% учащихся принимают 
активное участие в школьных соревнованиях (волейбол, баскетбол, мини-
футбол, теннис, легкая атлетика, шахматы, малые Олимпийские игры), что 
помогает добиваться хороших результатов на районном уровне – ежегодно 
наша школа является призером районного конкурса на лучшую спортивно-
оздоровительную работу среди образовательных учреждений.  В апреле 2016 
года наш школьный спортивный клуб за развитие массового спортивного 
движения был награжден грантом Федерации спортивных клубов 
Приморского края в виде спортивного инвентаря. Учащиеся нашей школы 
дважды становились призёрами краевого этапа «Президентских состязаний» 
(2014 год – 2 место, 2015 год – 1 место), в сентябре 2015 года, защищая честь 
не только школы, но и Приморского края, ребята стали вторыми среди 72-х 
команд сельской местности во Всероссийском этапе «Президентских 
состязаний», проходивших в городе Анапа. В апреле 2016 года, участвуя в 
краевых соревнованиях по сдаче ГТО, ребята стали вторыми в Приморском 
крае. 

В течении 30 лет Иван Николаевич ведет спортивную школьную 
секцию по волейболу. Его воспитанники являются активными участниками 
первенства Приморского каря по волейболу, краевой турнир по волейболу 
(г.Уссурийск), товарищеских встреч в   г.Уссурийске, с.Черниговка, 
с.Новошахтинск, по результатам которых ни раз становились призёрами 
соревнований. Ежегодно участниками команды по результатам соревнований 
присваиваются разряды.  

В коллективе Панченко Иван Николаевич пользуется большим 
авторитетом. Он чуткий, доброжелательный, принципиальный человек. 
Всегда поможет нужным советом, окажет посильную помощь. 

 
 
 
 



 


