ХАРАКТЕРИСТИКА
на Панову Веру Михайловну, тренера-преподавателя
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
детско-юношеской спортивной школы
г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края
Панова Вера Михайловна работает тренером-преподавателем по
плаванию 35 лет. Свою профессиональную деятельность начала сразу после
окончания института физической культуры в 1981 году. Имеет звание
Мастер спорта по плаванию и высшую квалификационную категорию по
должности тренер-преподаватель.
За многолетний период педагогической деятельности Вера
Михайловна зарекомендовала грамотным специалистом, постоянно ищущим
новые формы, методы обучения своих воспитанников. Большое внимание в
своей деятельности Вера Михайловна уделяет работе с одарѐнными детьми.
Еѐ учащиеся, обладающие способностями и проявляющие наибольший
интерес к занятиям, тренируются по индивидуальным перспективным
планам и показывают высокие спортивные результаты, приобретают навыки
самостоятельной работы. Так, за последние пять лет 24 учащихся Веры
Михайловны стали чемпионами и призерами краевых соревнований, 6
человек членами сборной команды Хабаровского края и
призерами
региональных соревнований. Массовые разряды выполнили 74 человека, 5
ее воспитанников выполнили норматив первого спортивного разряда и трое
кандидата в Мастера спорта России.
Только в 2016 году воспитанник Веры Михайловны Золотарев Сергей
стал победителем первенства Дальнего Востока, выполнил норматив
кандидата в Мастера спорта, Кличко Карина стала призером первенства
России среди детей-инвалидов, Михайлова Софья
выиграла все
соревнования 2016 года.
Панова Вера Михайловна 30 лет работает в детско-юношеской
спортивной школе. Успешно возглавляет отделения плавания, является
наставником для молодых специалистов. В ее работе всегда прослеживается
трудолюбие, творческий подход, целенаправленность, преданность к
избранной профессии и к детям. Вера Михайловна внесла огромный вклад в
развитие плавания в городе и районе. Она обладает высокими
организаторскими способностями, имеют большую судейскую практику и
является бессменным организатором всех соревнований по плаванию среди
учащихся, молодежи и ветеранов спорта. По ее инициативе уже более 10 лет
ежегодно проводится турнир, участниками которого одновременно
становятся юные пловцы и ветераны спорта. Этот турнир уже приобрел
популярность и статус краевых соревнований. На ежегодный турнир по
плаванию «Золотая осень» съезжаются более трехсот пловцов Хабаровского
края.

В настоящее время 6 выпускников Веры Михайловны пошли по стопам
своего тренера и учатся в высших учебных заведениях спортивной
направленности, четверо работают в спортивных и общеобразовательных
школах Хабаровского края.
Вера Михайловна успешно решает задачи не только обучения, но и
воспитания, оздоровления молодого поколения: ведет обширную работу с
детьми группы «риска». Ее главной целью является подготовка не только
высококвалифицированных спортсменов, но и воспитание личности со
сформированными идеалами, любящих свой город, край, ведущих здоровый
образ жизни.
За вклад в воспитание подрастающего поколения, добросовестный
многолетний труд Вера Михайловна в 2014 году стала лауреатом премии
губернатора Хабаровского края, в 2010 году награждена грамотой
министерства спорта России.
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