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1. Представление собственного инновационного педагогического опыта 

2019 г. 

 Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методическую разработку «Программа 

спортивной подготовки по боксу на 2018-2019 учебный год. Этап подготовки: СО (спортивно-

оздоровительная)» 11.01.2019 г. https://infourok.ru/programma-sportivnoy-podgotovki-po-boksu-na-

uchebniy-god-etap-podgotovki-so-sportivnoozdorovitelnaya-3509414.html 

 

 Свидетельство о публикации в электронном СМИ gotovimyrok.com образовательной программы 

«Рабочая программа по боксу. Группа СО» 14.01.2019 г. http://gotovimyrok.com/?page_id=65693 

 

 Сертификат Благотворительного фонда поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья РС(Я) «Харысхал» о прохождении семинара по правильному 

пониманию инвалидности 2019 г. 

 

 Сертификат Региональной общественной организации Федерации по адаптивным видам спорта 

Республики Саха (Якутия) о том, что он прошел семинар «Адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт в Республике Саха (Якутия)» 2019 г. 

 

 2018 г. 

 Сертификат издательства «Русское слово» о том, что он прослушал курс по теме: «Ресурсы 

издательства «Русское слово» как средство реализации ФГОС ООО» в объеме 16 часов. 

 

 Сертификат Министерства спорта РС(Я) об участии во II Международном научно-практической 

конференции «Олимпийский спорт»: педагогическое наследие Д.П. Коркина и перспективы 

развития вольной борьбы на мировой арене» 2018 г., г. Якутск, в объеме 18 часов. 

 

 Сертификат о распространении опыта работы в муниципальном этапе XIII Всероссийского 

конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы», посвященный 100-летию государственной системы 

дополнительного образования детей в России, с. Ой, 26-27 сентября 2018 г.  

 

 Сертификат об участии в муниципальном этапе XIII Всероссийского конкурса «Мастер 

педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы», посвященный 100-летию государственной системы дополнительного 

образования детей в России, с. Ой, 26-27 сентября 2018 г. 

 

 Сертификат Федерации бокса Хангаласского района РС(Я) о том, что прошел семинар-

практикум на тему: «Технико-тактическое мастерство боксеров юношей» в объеме 24 часа, г. 

Покровск, 3-6 октября 2018 г.   

2015 г. 

 Свидетельство Федерального государственного бюджетного учреждения «Институт 

социализации и образования Российской академии образования (г.Москва) об участии в работе 

семинара по теме: «Научное сопровождение процесса подготовки спортсмена на различных 

этапах спортивной тренировки», 19-20 февраля 2015 г., г. Покровск в объеме 16 часов. 

 

 Справка Федерации бокса России (г. Москва) о том, что прослушал курс семинара лекций по 

новым правилам соревнований АИБА (теория) 12 часов, практика судейства 6 часов, от 18 

декабря 2015 г. в общем объеме 18 часов. 

 

 

 

https://infourok.ru/programma-sportivnoy-podgotovki-po-boksu-na-uchebniy-god-etap-podgotovki-so-sportivnoozdorovitelnaya-3509414.html
https://infourok.ru/programma-sportivnoy-podgotovki-po-boksu-na-uchebniy-god-etap-podgotovki-so-sportivnoozdorovitelnaya-3509414.html
http://gotovimyrok.com/?page_id=65693






2. Наличие инструментария и осуществление набора в спортивную школу, секцию, группу 

спортивной и оздоровительной направленности детей и подростков, желающих 

заниматься физической культурой и спортом и не имеющих медицинских 

противопоказаний 
 

1. Осуществление набора в спортивную секцию:  

 заявление от родителей; 

 согласие от родителей на обработку персональных данных; 

 допуск от участкового педиатра; 

 личное дело воспитанников;  

 список воспитанников, расписание занятий. 

2. Инвентарь: 

 Спортивный зал 40х20 кв. м. 

 Боксерский ринг – 5,5 х 5,5 м. 

 Боксерские перчатки – 20 пар 

 Боксерские лапы – 1 шт. 

 Боксерский шлем – 10 шт. 

 Боксерские снаряды (боксерский мешок, боксерская груша) – 7 шт.    

 Боксерский гонг – 1 шт. 

 Скакалки 20 шт. 

 Гантели 500 г 4 шт. 

 Гантели 1000 г. 2 шт. 

 Мяч баскетбольный 5 шт. 

 Мяч волейбольный 5 шт. 

 Мяч футбольный – 3 шт. 

 Тренажер «KETLER» - 3 шт. 

 Напольные весы – 1 шт. 

 Гимнастические скамейки – 6 шт. 

 Секундомер – 1 шт. 

 Таймер – 1 шт.  

 Свисток – 1 шт. 

 Аптечка – 1 комплект 

 Ноутбук Aser – 1 шт. 

 Компьютер – 1 шт. 

 Принтер – 1 шт 

 Литература в бумажном и электронном вариантах – 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Использование современных образовательных, информационных, компьютерных 

технологий в своей деятельности, в осуществлении контроля и аттестации обучающихся, 

воспитанников 

 

• Использование следующих текстовых редакторов при осуществлении контроля и аттестации 

обучающихся: документ Microsoft Office Word, презентация Microsoft Power Point, лист Microsoft 

Office Excel (протоколирование и хранение результатов ОФП). 

 
 

http://xangdush.ru/wp-

content/uploads/2016/04/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%

B8%D0%B5-%D0%B8-

%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BE%D0%B1-

%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-

%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1

%8F-%D0%9C%D0%91%D0%A3-%D0%94%D0%9E-

%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%

D0%B0%D1%8F-%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8-1.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8-1.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8-1.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8-1.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8-1.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8-1.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8-1.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8-1.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8-1.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8-1.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8-1.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8-1.pdf


4. Обеспечение повышения уровня физической, теоретической, морально-волевой, 

технической и спортивной подготовки обучающихся, воспитанников; укрепление 

здоровья через разнообразные виды деятельности 

  

 Обеспечение повышения уровня физической, теоретической, морально-волевой, 

технической и спортивной подготовки обучающихся и укрепления здоровья воспитанников в 

учебно-тренировочной деятельности педагогом используются четко ориентированные средства, 

методы и установки, находящиеся между собой в определенной взаимосвязи и соподчинении. В 

основу отбора и систематизации материала положены принципы комплексности, преемственности 

и вариативности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



5. Обеспечение и анализ достижений и подтверждений обучающимися, воспитанниками 

уровней спортивной (физической) подготовки, оценивание эффективности их обучения с 

использованием современных информационных и компьютерных технологий, в том числе 

текстовых редакторов и электронных таблиц в своей деятельности 

 

Использование информационных и компьютерных технологий для совершенствования и 

улучшения техники борца, различных бесед, тренировочных уроков: 

 CD-диск с программным обеспечением; 

 аудио-, видео; 

 видеокамера (сотовый телефон); 

 телевизор, компьютер; 

 слайды; 

 проектор. 

 

Показатели успеваемости и качества обученности 

 

№ Группы 2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

1 СО 65% 73% 76% 84% 78% 

2 НП 69% 100% 100% - 84% 

3 ТСС 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 
 

Количественный показатель спортивных достижений 

 обучающихся Платонова Николая Николаевича за последние 5 лет                            
(с апреля 2015г. по ноябрь 2019г.)                                  
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6. Проведение профилактической работы по противодействию применению обучающимися, 

воспитанниками различных видов допингов, по пропаганде здорового образа жизни 

 

 Тематические лекции для обучающихся по основам ЗОЖ.  

 
 

 



7. Результаты организации деятельности обучающихся (личное и командное участие 

обучающихся в спортивных соревнованиях, конкурсах, смотрах) 

 

Уровень Наименование соревнования,  

Ф.И. воспитанника, результат. 

2015 год 

Всероссийские 

соревнования 
1. Первенство России по боксу среди юношей 13-14 лет, с 07 по 14 июня 

2015 г., г. Ставрополь (Ставропольский край): 

- 3 место – Филиппов Айаан – вес. кат. 43 кг.  

Дальневосточный 

Федеральный 

округ 

1. Первенство Дальневосточного федерального округа по боксу среди 

юношей 2001-2002 г.р., с 21 по 26 апреля 2015 г., г. Биробиджан 

(Еврейская автономная область): 

- 1 место – Филиппов Айаан – вес. кат. 43 кг. 

- 3 место – Николаев Константин – вес. кат. 52 кг. 

Республиканские 

соревнования 
1. Первенство РС(Я) по боксу среди юношей 2001-2002 г.р. памяти МСМК 

СССР В.Н. Ефремова, март 2015 г., г. Покровск: 

- 1 место – Филиппов Айаан – вес. кат. 43 кг. 

2. Республиканский турнир по боксу на призы МС СССР Ю.Ф. 

Федорова, с 3 по 5 апреля 2015 г., с. Тит-Эбя: 

- 1 место – Николаев Костя – вес. кат. 57 кг. 

- 1 место – Филиппов Айаан – вес. кат. 44 кг. 

3. Республиканский турнир по боксу памяти Заслуженного работника 

народного хозяйства РС(Я), Почетного председателя Федерации бокса 

Хангаласского улуса Н.С. Рафаилова, с 28 по 31 мая 2015 г., г. Покровск: 

- 1 место – Шишигина Ньургуяна – вес. кат. 42 кг.  

- 3 место – Борисова Милена – вес. кат. 46 кг. 

4. Первенство РС(Я) по боксу среди юношей и девушек на призы МСМК 

СССР А.Н. Филиппова, с 6 по 11 октября 2015 г., г. Якутск: 

- 1 место - Филиппов Айаан – вес. кат. 46 кг. 

- 2 место – Шишигина Ньургуяна – вес. кат. 42 кг. 

5. Республиканский турнир по боксу среди учащихся на призы МС СССР 

ветерана бокса Ю.Ф. Федорова, 2015 г., с. II-Жемкон: 

- 2 место – Борисова Милена – вес. кат. 56 кг. 

6. Открытый турнир Мегино-Кангаласского улуса по боксу памяти КМС 

СССР, тренера – преподавателя А.П. Васильева, с 22 по 24 ноября 2015 

г., с. Майя (Мегино-Кангаласский улус): 

- 1 место – Припузов Максим – вес. кат. 34 кг. 

7. Республиканский турнир по боксу памяти В.Д. Захарова первого в 

РС(Я) дипломированного тренера по боксу, с 21 по 24 декабря 2015 г., с. 

Чурапча (Чурапчинский улус): 

- 2 место – Шишигина Ньургуяна – вес. кат. 46 кг.  

2016 год 

Республиканские 

соревнования 
1. ХХХ Юбилейный Республиканский турнир по боксу среди учащихся 

на призы МС СССР Ю.Ф. Федорова посвященная 60-летию развития 

бокса по РС(Я), с 1 по 3 апреля 2015 г., г. Покровск: 

- 1 место – Шишигина Нюргуяна – вес. кат. 46 кг. 

- 2 место – Борисова Милена – вес. кат. 46 кг. 

- 2 место – Филиппов Айаан – вес. кат. 48 кг. 

- 2 место – Николаев Костя – вес. кат. 57 кг. 

2. Открытый Региональный турнир по боксу РС(Я) на призы В.Р. 

Кутукова, апрель 2016 г., с. Намцы (Намский улус): 

- 1 место - Филиппов Айаан – вес. кат. 50 кг. 



3. Зональный отборочный турнир РС(Я) по боксу среди юношей и 

девушек памяти МСМК СССР С. Самойлова, октябрь 2016 г., г. Якутск: 

- 1 место – Филиппов Айаан – вес. кат. 50 кг. 

- 2 место – Борисова Милена – вес. кат. 48 кг. 

- 2 место – Николаев Костя – вес. кат. 60 кг. 

4. Отборочный турнир сильнейших боксеров РС(Я) к VI МСИ «Дети 

Азии» и Первенстве Дальневосточного федерального округа, 2016 г., г. 

Якутск: 

- 3 место – Борисова Милена – вес. кат. 50 кг. 

- 3 место – Филиппов Айаан – вес. кат. 50 кг. 

5. Открытый республиканский турнир по боксу памяти Заслуженного 

тренера РС(Я) И.Р. Кривогорницина и 60-летию развития бокса в РС(Я), 

с 22 по 25 декабря 2016 г., с. Тит-Эбя: 

- 1 место – Леонтьева Женя – вес. кат. 30 кг. 

- 1 место – Борисова Милена – вес. кат. 48 кг. 

- 2 место – Шишигина Ньургуяна – вес. кат. 46 кг. 

- 3 место – Ефремов Мирослав – вес. кат. 49 кг. 

6. Республиканский турнир по боксу на призы МС СССР Заслуженного 

тренера РС(Я), Почетного гражданина Усть-Алданского улуса К.С. 

Бурцева, 2016 г., с. Борогонцы (Усть-Алданский улус): 

- 2 место – Борисова Милена – вес. кат. 48 кг. 

- 2 место – Николаев Костя – вес. кат. 57 кг. 

7. Республиканский турнир по боксу среди школьников памяти 

заслуженного тренера РС(Я) и РФ А.И. Афанасьева, 2016 г., с. Сунтар 

(Сунтарский улус): 

- 2 место – Шишигина Ньургуяна – вес. кат. 42 кг. 

2017 год 

Республиканские 

соревнования 

1. Республиканский турнир по боксу «Борто-Ринг» памяти заслуженного 

врача РС(Я) ветерана спорта И.С. Трофимова, с 23 по 26 марта 2017 г., с. 

Улахан-Ан: 

- 3 место – Иванов Игнат  - вес. кат. 40 кг. 

2. Матчевая товарищеская встреча по боксу в честь 75-летнего юбилея 

МС СССР, почетного работника НПО РФ, Почетного гражданина 

Хангаласского улуса Ю.Ф. Федорова, с 7 по 8 апреля 2017 г., г. Якутск: 

- 1 место (команда) – Шишигина Ньургуяна – вес. кат. 44 кг. 

3. Первенство РС(Я) по боксу среди юниоров и юниорок посвященного 

памяти Заслуженного тренера РС(Я) А.Ф. Кравченко, 2017 г., г. Алдан 

(Алданский улус): 

- 2 место – Борисова Милена – 54 кг. 

4. Республиканские соревнования «Турнир сильнейших боксеров» РС(Я) 

среди юношей и девушек, 2017 г., г. Якутск: 

- 1 место - Филиппов Айаан – вес. кат. 52 кг. 

- 3 место – Николаев Костя – вес. кат. 60 кг. 

5. Комплексная Спартакиада учащихся РС(Я) по боксу, 2017 г., г. 

Якутск: 

- 3 место – Шишигина Ньургуяна – вес. кат. 48 кг. 

- 1 место – Николаев Костя – вес. кат. 63 кг. 

- 3 место – Борисова Милена – вес. кат. 54 кг. 

6. Открытый межрегиональный турнир по боксу среди юношей и 

девушек на призы Федерации бокса Мегино-Кангаласского района 

памяти КМС СССР В.С. Никитина, 24 сентября 2017 г., с. Техтюр 

(Мегино-Кангаласский улус): 



- 2 место – Филиппов Айаан – вес. кат. 56 кг. 

- 3 место – Иванов Игнат – вес. кат. 48 кг. 

7. Открытый турнир Горного улуса по боксу памяти заслуженного 

учителя, заслуженного тренера ЯАССР А.А. Агеева, с 9 по 12 ноября 2017 

г., с. Бердигестях (Горный улус): 

- 1 место – Николаев Костя – вес. кат. 64 кг. 

8. Открытый Региональный турнир РС(Я) по боксу на призы ветерана 

спорта, Почетного гражданина Намского улуса, Заслуженного работника 

образования РС(Я) В.Р. Кутукова, с 23 по 25 ноября 2017 г., с. Намцы 

(Намский улус): 

- 1 место - Николаев Костя – вес. кат. 64 кг. 

2018 год 

Республиканские 

соревнования 
1. Первенство РС(Я) на призы МС МК СССР А.Н. Филиппова, 2018 г., г. 

Покровск: 

- 3 место - Решетников Илья – вес. кат. 56 кг. 

2. ХХХI Юбилейный Республиканский турнир по боксу среди учащихся 

на призы МС СССР Ю.Ф. Федорова, с 1 по 3 июня 2018 г., г. Покровск: 

- 2 место – Платонов Аверий – вес. кат. 48 кг. 

3. Первенство РС(Я) по боксу в памяти МСМК СССР В.Н. Ефремова, 

2018 г., г. Якутск: 

- 1 место – Леонтьева Евгения – вес. кат. 34 кг. 

4. XVIII Республиканский турнир по боксу среди юношей и девушек на 

кубок Международного детского фонда «Дети Саха – Азия» при 

поддержке автоцентра «Японец», автоцентра «Автогруппа», ТСЦ 

«Мотоцентр» и др., 2018 г., г. Якутск: 

- 3 место – Иванов Игнат – вес. кат. 56 кг. 

2019 год 

Республиканские 

соревнования 

1. Межрегиональные соревнования по боксу класса «Б» памяти 

Заслуженного тренера России Н.Г. Размахнина, 2019 г., г. Нерюнгри: 

- 1 место – Филиппов Айаан – вес. кат. 56 кг. 

2. Первенство РС(Я) по боксу посвященного памяти Заслуженного 

тренера РС(Я) А.Ф.Кравченко, 2019 г., г. Якутск: 

- 2 место – Филиппов Айаан – вес. кат. 52 кг. 

3. Республиканский турнир по боксу «Борто-Ринг» памяти заслуженного 

врача РС(Я) ветерана бокса И.С. Трофимова, 2019 г., с. Улахан-Ан: 

- 2 место – Иванов Игнат – вес. кат. 56 кг. 

4. Республиканский турнир по боксу среди учащихся на призы МС 

СССР, ветерана спорта Ю.Ф. Федорова, с 10 по 13 апреля 2019 г., с. Тит-

Эбя: 

- 1 место – Леонтьева Женя – вес. кат. 42 кг. 

- 1 место – Припузов Максим – вес. кат. 32 кг. 

- 1 место – Филиппов Айаан – вес. кат. 56 кг. 

- 2 место – Иванов Игнат – вес. кат. 56 кг. 

- 2 место – Бурцева Юлия – вес. кат. 42 

5. Первенство г. Якутска по боксу памяти МСМК СССР Н.Н. Жиркова, 

2019 г., г. Якутск: 

- 1 место – Припузов Максим – вес. кат. 34 кг. 

6. Первенство РС(Я) по боксу среди юношей и девушек на призы МСМК 

СССР В.Н. Ефремова, 2019 г., г. Якутск: 

- 1 место – Ефимова Ангелина – вес. кат. 70 кг.  

- 2 место – Припузов Максим – вес. кат. 32 кг. 

- 2 место – Иванов Игнат – вес. кат. 56 кг. 



- 3 место – Бурцева Юлия – вес. кат. 42 кг. 

7. Республиканский турнир по боксу на призы МС СССР, Заслуженного 

тренера РС(Я), почетного гражданина Усть-Алданского улуса К.С. 

Бурцева, 2019 г., с. Чаран (Усть-Алданский улус): 

- 1 место – Припузов Максим – вес. кат. 30 кг  

8. Межрегиональный турнир по боксу среди юношей и девушек на призы 

Федерации бокса Мегино-Кангаласского улуса памяти Заслуженного 

тренера ЯАССР С.С. Ларионова, 2019 г., с. Майя (Мегино-Кангаласский 

улус): 

- 1 место – Припузов Максим – вес. кат. 34 кг. 

9. X открытый Чемпионат СВФУ им. М.К. Аммосова по боксу на призы 

Ректора СВФУ, посвященного 20-летию кафедры теории и методики 

спортивных единоборств, с 27 по 30 ноября 2019 г., г. Якутск: 

- 1 место – Филиппов Айаан – вес. кат. 57 кг. 

10. Чемпионат РССС (Республиканский Саха студенческий союз) в РС(Я) 

среди студентов ВПО и СПО, ноябрь 2019 г., г. Якутск: 

- 1 место – Филиппов Айаан – вес. кат. 56 кг.  

 

Филиппов Айаан – «Лучший боксер – 2015 года», «Лучший боксер – 2016 года» среди учащихся 

Хангаласского улуса. 

Припузов Максим – «Лучший боксер» первенства Хангаласского улуса по боксу памяти 

Заслуженного тренера РС(Я) И.Р. Кривогорницына, 2019 г. 
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8. Участие в работе педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям, лицам, их 

заменяющим 

 Участие в работе педагогических советов МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ», в течение года; 

 Участие в родительских собраниях; 

 
 Проведение и организация различных республиканских и улусных соревнований по боксу: 

1. Первенство РС(Я) по боксу среди юношей 2001-2002 гг.р. памяти МСМК СССР В.Н. 

Ефремова, 2015 год; 

2. XXX юбилейный Республиканский турнир по боксу на призы МС СССР Ю.Ф. Федорова, 

2016 год; 

3. Открытый турнир по боксу, посвященного памяти заслуженного тренера РС(Я) И.Р. 

Кривогорницына, а также 60-летию развития бокса в РС(Я), 2016 год; 

4. Открытый турнир по боксу на призы Главы г. Нерюнгри, 2017 год; 

5. Матчевая – товарищеская встреча по боксу юношей, взрослых и женщин между 

командами Горного, Мегино-Кангаласского, Хангаласского улусов и г. Якутска в честь 

75-летнего юбилея МС СССР, Почетного работника НПО РФ, Почетного гражданина 

Хангаласского района Ю.Ф. Федорова, 2017 год; 

6. Республиканский турнир по боксу на призы МС СССР, ветерана бокса Ю.Ф. Федорова, 

2019 год; 

7. Первенство Хангаласского улуса по боксу памяти заслуженного тренера РС(Я) И.Р. 

Кривогорницына, 2019 год; 



 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Участие в научно - исследовательской, инновационной, проектной (в т.ч. в реализации 

социокультурных проектов) деятельности 

 

 Свидетельство Федерального государственного бюджетного учреждения «Институт 

социализации и образования Российской академии образования (г.Москва) об участии в 

работе семинара по теме: «Научное сопровождение процесса подготовки спортсмена на 

различных этапах спортивной тренировки», 19-20 февраля 2015 г., г. Покровск в объеме 16 

часов. 

 Сертификат Министерства спорта РС(Я) об участии во II Международном научно-

практической конференции «Олимпийский спорт»: педагогическое наследие Д.П. Коркина и 

перспективы развития вольной борьбы на мировой арене» 2018 г., г. Якутск, в объеме 18 часов. 

 Сертификат о распространении опыта работы в муниципальном этапе XIII Всероссийского 

конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы», посвященный 100-летию государственной системы 

дополнительного образования детей в России, с. Ой, 26-27 сентября 2018 г.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Распространение собственного педагогического опыта. Наличие публикаций, включая 

интернет – публикаций. 

 Сертификат о распространении опыта работы в муниципальном этапе XIII Всероссийского 

конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы», посвященный 100-летию государственной системы 

дополнительного образования детей в России, с. Ой, 26-27 сентября 2018 г. 

 Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методическую разработку «Программа 

спортивной подготовки по боксу на 2018-2019 учебный год. Этап подготовки: СО 

(спортивно-оздоровительная)» 11.01.2019 г. (https://infourok.ru/programma-sportivnoy-

podgotovki-po-boksu-na-uchebniy-god-etap-podgotovki-so-sportivnoozdorovitelnaya-

3509414.html) 

 Свидетельство о публикации в электронном СМИ gotovimyrok.com авторской программы 

«Рабочая программа по боксу. Группа: СО» 14.01.2019 г. 

(http://gotovimyrok.com/?page_id=65693) 

 

 
 

  

https://infourok.ru/programma-sportivnoy-podgotovki-po-boksu-na-uchebniy-god-etap-podgotovki-so-sportivnoozdorovitelnaya-3509414.html
https://infourok.ru/programma-sportivnoy-podgotovki-po-boksu-na-uchebniy-god-etap-podgotovki-so-sportivnoozdorovitelnaya-3509414.html
https://infourok.ru/programma-sportivnoy-podgotovki-po-boksu-na-uchebniy-god-etap-podgotovki-so-sportivnoozdorovitelnaya-3509414.html
http://gotovimyrok.com/?page_id=65693


11. Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, игр, цифровых 

образовательных ресурсов 

 Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методическую разработку «Программа 

спортивной подготовки по боксу на 2018-2019 учебный год. Этап подготовки: СО 

(спортивно-оздоровительная)» 11.01.2019 г. (https://infourok.ru/programma-sportivnoy-

podgotovki-po-boksu-na-uchebniy-god-etap-podgotovki-so-sportivnoozdorovitelnaya-

3509414.html) 

 Свидетельство о публикации в электронном СМИ gotovimyrok.com авторской программы 

«Рабочая программа по боксу. Группа: СО» 14.01.2019 г. 

(http://gotovimyrok.com/?page_id=65693) 

 Публикация на сайте МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» тему самообразования «Физическая 

и психологическая подготовка боксеров» 

(http://xangdush.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1

%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0-

2/) 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/programma-sportivnoy-podgotovki-po-boksu-na-uchebniy-god-etap-podgotovki-so-sportivnoozdorovitelnaya-3509414.html
https://infourok.ru/programma-sportivnoy-podgotovki-po-boksu-na-uchebniy-god-etap-podgotovki-so-sportivnoozdorovitelnaya-3509414.html
https://infourok.ru/programma-sportivnoy-podgotovki-po-boksu-na-uchebniy-god-etap-podgotovki-so-sportivnoozdorovitelnaya-3509414.html
http://gotovimyrok.com/?page_id=65693
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http://xangdush.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0-2/
http://xangdush.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0-2/


12. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях; 

проведение открытых занятий, мастер-классов и др. мастер классы:  

 

 Свидетельство Федерального государственного бюджетного учреждения «Институт 

социализации и образования Российской академии образования (г.Москва) об участии в 

работе семинара по теме: «Научное сопровождение процесса подготовки спортсмена на 

различных этапах спортивной тренировки», 19-20 февраля 2015 г., г. Покровск в объеме 16 

часов. 

 Сертификат Министерства спорта РС(Я) об участии во II Международном научно-

практической конференции «Олимпийский спорт»: педагогическое наследие Д.П. Коркина и 

перспективы развития вольной борьбы на мировой арене» 2018 г., г. Якутск, в объеме 18 

часов. 

 Сертификат о распространении опыта работы в муниципальном этапе XIII Всероссийского 

конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы», посвященный 100-летию государственной системы 

дополнительного образования детей в России, с. Ой, 26-27 сентября 2018 г.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Участие в муниципальных, региональных, и федеральных профессиональных конкурсах 

 

 Диплом II степени в муниципальном этапе XIII Всероссийского конкурса «Мастер 

педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы», посвященный 100-летию государственной системы дополнительного 

образования детей в России, с. Ой, 26-27 сентября 2018 г. 

 

 
  



14. Общественная деятельность (работа в профкоме; экспертной комиссии; общественной 

организации; МО организации, муниципальном МО, КМО; выполнение функций 

наставника (результативность стажера- подопечного) и т.д. ) 

 Член Федерации любительского бокса РС (Я) №14 от 16.02.2003 года; 

 

 
 

 Участие в качестве судьи: 

1. Включен в состав главной судейской коллегии Дальневосточной Федерации бокса №011; 

2. Судья VI МСИ «Дети Азии», 2016 год; 

3. Главный судья открытого турнира по боксу на призы Главы г. Нерюнгри, 2017 год; 

4. Судья Первенства РС(Я) по боксу среди юниоров и юниорок 2001-2003 гг.р. памяти 

заслуженного тренера ЯАССР А.Ф. Кравченко, 2018 год; 

5. Судья Чемпионата России по боксу среди мужчин, 2018 год; 

6. Главный судья открытого Республиканского турнира памяти МС СССР по боксу МСМК 

РФ по кик-боксингу Василия Павлова, 2018 год; 

7. Судья VII Спортивных Игр народов РС(Я), 2019 год; 

8. Главный судья Республиканского турнира по боксу на призы МС СССР, ветерана бокса 

Ю.Ф. Федорова, 2019 год; 

 

 



 
 

 Организация и проведение соревнований по боксу;  

 Общественный активист с. Кердем. 

 

 
 

 

 



15. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

 Удостоверение к почетному знаку Республики Саха (Якутия) № 021 «За вклад в развитие 

бокса» от 21.11.2004 г. 

 Удостоверение к нагрудному знаку № 06-134 «Отличник образования Республики Саха 

(Якутия)» от 04.04.2006 г. 

 Удостоверение к нагрудному знаку № 99 «За заслуги в развитии бокса в Республике Саха 

(Якутия)» от 12.04.2006 г. 

 Удостоверение к знаку № 611 «Отличник физической культуры и спорта Республики Саха 

(Якутия)» от 04.04.2014 г. 

 Удостоверение к знаку «За заслуги в социально-экономическом развитии Хангаласского 

улуса» от 31.02.2016 г. 

 Удостоверение к знаку №174 «60-летие развития бокса в Республике Саха (Якутия)» от 

30.11.2016 г. 

 Удостоверение к знаку №22 «За вклад в развитие физической культуры и спорта» в связи с 

250-летием создания Жемконский 2-ой наслег от 16.06.2017 г. 

 Удостоверение к медали «100 лет ВЛКСМ» от 29.09.2018 г. 

 Удостоверение к медали «Развитие талантов – залог развития страны» от 2018 г. 

 Номинация МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» «Тренер лучшего спортсмена 2015 года среди 

учащихся Хангаласского улуса», 2015 г. 

 Диплом Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии «Сахаада – спорт», 

2015 г. 

 Благодарственное письмо МР «Хангаласский улус», 2015 г. 

 Благодарственное письмо Федерации бокса Республики Саха (Якутия), март, 2016 г. 

 Благодарственное письмо Федерации бокса Хангаласского улуса, 2016 г. 

 Благодарственное письмо спортивный клуб «Боотур», 2016 г. 

 Почетная грамота МУ «Хангаласское районное управление образования» МР «Хангаласский 

улус» октябрь, 2016 г. 

 Диплом МР «Хангаласский улус» «Тренер преподаватель лучшего спортсмена 2016 года», 

2016 г. 

 Благодарственное письмо МКУ «Управление по физической культуре и спорту» МР 

«Хангаласский улус», 2019 г. 

 





16. Повышение квалификации 

 

1. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации регистрационным номером 14161 

9185 АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. 

Донского-II» по дополнительной профессиональной программе «Педагогические требования к 

современному уроку физической культуры ОБЖ и тренировочному занятию» с 26 ноября 2018 г. 

по 01 декабря 2018 г. в объеме 72 часа, г. Якутск, дата выдачи 01.12.2018 г. 

2. Свидетельство о повышении квалификации регистрационным номером 14161 1065 АОУ РС(Я) 

ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II» по 

дополнительной профессиональной программе фундаментальных курсов учителей физической 

культуры и тренеров – преподавателей с 26.11.2018 г. по 01.12.2018 г.; с 03.12.2018 г. по 

08.12.2018 г. в объеме 120 часов г. Якутск, дата выдачи 08.12.2018 г.  

 

 
 

 

 


