
 
Александр Васильевич Столярчук работает учителем физической культуры средней 

школы № 10 с 1989 г. Педагогический стаж – 45 лет. Александр Васильевич – опытный 

педагог, в совершенстве владеющий методикой преподавания предмета. 

Александр Васильевич стремится к формированию физической культуры личности, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Уроки Александра Васильевича 

отличаются четкой организацией, стройностью, продуманностью. Учителем 

используются различные формы, приемы и методы, позволяющие проводить занятия 

наиболее продуктивно и добиваться высоких результатов. 

Педагог четко соблюдает методическую последовательность физических 

упражнений, что приводит к совершенствованию форм и функций организма 

обучающихся, укрепляет здоровье, формирует и совершенствует двигательные навыки, 

содействует духовному развитию. 

На занятиях физической культурой обучающиеся приобретают знания о 

рациональных способах выполнения двигательных действий, об использовании 

приобретенных навыков в жизни, усваивают правила закаливания организма, 

обязательные требования гигиены. 

Александр Васильевич ведет секцию баскетбола. Баскетбольная команда на 

протяжении многих лет завоевывала призовые места в городских соревнованиях по 

этому виду спорта. На учебных занятиях, тренировках учит уважительному отношению к 

сопернику, объясняет зависимость результата спортивных соревнований от усилий 

каждого члена команды, умения подчинить свои интересы интересам коллектива. Это 

содействует формированию у обучающихся таких черт характера, как сила воли, 

смелость, самообладание, выдержка, дисциплинированность. 



Воспитанники Александра Васильевича ежегодно участвуют в городских 

спортивных мероприятиях:   «Эстафета мира»,  «Кросс наций», «Камчатская лыжня», 

соревнованиях по лёгкой атлетике. 

 Пропагандируя здоровый образ жизни, Александр Васильевич организует и 

проводит  ставшие традиционными Дни здоровья, конкурсы, соревнования («Баскет-

шоу», «Супермен», «А ну-ка, парни»). Ежегодно проводит первенство школы по 

футболу, баскетболу. Интересны обучающимся школы соревнования по футболу и 

баскетболу между учениками и родителями, между учениками и учителями. 

Александр Васильевич требовательный и принципиальный человек, всегда готовый 

прийти на помощь. Пользуется любовью, уважением коллег, обучающихся и их 

родителей.  

Неоднократно награждался грамотами общественного фонда «Молодёжь. Дети. 

Спорт» за большой личный вклад в работу по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, формированию активной жизненной позиции и здорового 

образа жизни. 

В 2015 г. Александр Васильевич стал призером (III место) регионального конкурса 

профессионального мастерства педагогов общеобразовательных, дошкольных 

учреждений и учреждений дополнительного, а также высшего, среднего и начального 

профессионального образования «Год учителя, закончился, век учителя настал» в 

номинации «Педагог-ветеран». 

За многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и 

спорта в Российской Федерации; за успехи в практической подготовке спортсменов, 

спортивно-медицинских, научно-спортивных и управленческих кадров в области 

физической культуры и спорта Александр Васильевич Столярчук награжден знаком 

«Отличник физической культуры».  

 

  

 


