
МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

МР «Хангаласский улус» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАПКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Иванова Владимира Владимировича,  

тренера-преподавателя по виду спорта «Шашки» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О.: Иванов Владимир Владимирович 

Дата рождения: 11 апреля 1975 г. 

Место работы: МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ»  

Должность: старший тренер – преподаватель по шашкам 

Специальность по диплому год окончания:  

- высшее, ФГОУ ВПО ЧГИФКИС бакалавр по физической культуре 

Приказ о назначении на должность: приказ МБУ ДО «Хангаласская 

ДЮСШ» № 03-01/47 от 15.09.2016 г. 

Педагогический стаж: 17 лет 

Общий стаж: 22 года 

Квалификационная категория: высшая квалификационная категория 

Дата установления категории: Приказ МО РС (Я) № 06-22/5 от 01.06.2017г. 
  



1. Представление собственного инновационного педагогического 

опыта 

2021 г. 
• Сертификат Федерации шашек России об участии на курсах повышения 

квалификации тренеров, тренеров-преподавателей по теме: «Психологические и 

практические аспекты тренировочного процесса по виду спорта «шашки» в 

группах начальной подготовки, учебно-тренировочных группах, группах 

спортивного совершенствования, группах высшего спортивного мастерства» в 

объемах 72 часа 2021 г. 

 

 

 

• Сертификат Федерации шашек России об участии в судейском семинаре по виду 

спорта «шашки» в количестве 16 часов 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Справка о проведении семинара для судей на тему «Подготовка судей первой 

категории» декабрь 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

•  Диплом лауреата 1 степени республиканского этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям-2020» в номинации 

«Физкультурно-спортивная» 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Диплом победителя «Лучший педагог ДО» улусного конкурса «Сердце отдаю 

детям» 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 

• Сертификат Федерации шашек РС (Я) о распространении опыта по теме 

«Преемственность: ДОУ-ОУ-ДЮСШ по организации образовательного процесса» 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Сертификат Благотворительного фонда «Харысхал» о прохождении семинара по 

правильному пониманию инвалидности 2019 г. 

• Сертификат Благотворительного фонда «Харысхал» и РОО «Федерация по 

адаптивным видам спорта РС (Я)» об участии в семинаре «Адаптивная физическая 

культура и адаптивной спорт в Республике Саха (Якутия)» 2019 г. 

 



 

2018 г. 

• Сертификат МУ «Хангаласское РУО» о распространении опыта в форме мастер-

класса 2018 г. г. Сочи. 

 

 

 

  



2. Наличие инструментария и осуществление набора 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; 

• допуск от участкового педиатра; 

• личное дело воспитанников;  

• список воспитанников, расписание занятий. 

2. Инвентарь: 

• Шашки – 40 

• Доски 64 – 40 

• Доски 100 – 20 

• Шахматные часы – 15 

• Демонстрационная доска – 2 

• Аптечка - 1 

• Компьютерные программы TOSHA, AuroraBorealis, Maximus, SP98, Scan 

• Список использованной литературы: 

• В.Б. Городецкий. Книга о шашках, М.: «Детская литература», 1984. 

• А.И. Куличихин. История развития русских шашек, «ФИС», 2003. 

• А. Сидлин. Как оценивать позицию в шашках, «ФИС», 1966. 

• Л.М. Рамм. Курс шашечных начал, 1953. 

• В.С. Литвинович, Н.Н.Негра. Курс шашечных дебютов, Минск, «Полымя», 1985. 

• Г.И. Хацкевич. 25 уроков шашечной игры, Минск: «Полымя», 1979. 

• В.Б. Городецкий. Учись играть в шашки, М.: «Детская литература», 1956. 

• Ю. Барский, Б. Герцензон. Приключения на шашечной доске, «Лениздат», 1969. 

• Курамшин, Ю. Ф. Теория и методика физической культуры : учебник / Ю. Ф. 

Курамшин. - М. : Советский спорт, 2003. - 463 с. 

• Курамшин, Ю. Ф. Теория и методика физической культуры : учеб. пособие / Ю. Ф. 

Курамшин. - СПб : СПбГАФК, 1999. - 320 с. 

 

 

 

 



3. Использование современных образовательных, информационных, 

компьютерных технологий в своей деятельности, в осуществлении 

контроля и аттестации обучающихся, воспитанников 

• Собственный канал в youtube для обучения стратегии и тактике игры в шашки в 

свободном доступе https://youtube.com/channel/UCHGxFJfAP8H0B25DSUFbr0A 

• Более 10 обучающих студий на сайте lidraughts.org 

https://lidraughts.org/study/mine/popular  

• Компьютерные программы Tosha, AuroraBorealis, Maximus 

• Литература в электронном формате 

• Компьютерные программы для проведения соревнований SP98  

• Онлайн-шашки через Интернет  

  

https://lidraughts.org/study/mine/popular
MVI_2688_x264.mp4
MVI_2682_x264.mp4


4. Обеспечение повышения уровня физической, теоретической, 

морально-волевой, технической и спортивной подготовки 

обучающихся, воспитанников; укрепление здоровья через 

разнообразные виды деятельности 

Методы и формы обучения 

 Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо 

строить так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой 

опыт. Полученные знания и умения. Занятия по тактической, общефизической 

подготовке проводятся в режиме учебно-тренировочных занятий. 

 Для повышения интереса занимающихся к занятиям шашкам и более успешного 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач применяются 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об 

изучаемой игре. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, замечание, команды, 

указание.  

 Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа ходов, этюдов, 

шашечных задач и комбинаций, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы 

помогают создать у учеников конкретные представления об изучаемых действиях. 

Электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий  

Онлайн-сервисы для организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий:  

• PlayOk 

• Tosha 

• Аврора 

• Lidraus 

• платформа Zoom;  

• сервисы Google 

• сервисы Яндекс (лучше дома) https://yandex.ru/doma#education; 

• в-контакте (организация обучения в группе «В контакте»);  

• платформа WhatsApp.  

В обучении используются следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

• лекция;  

• консультация;  

• семинар; 

• практическое занятие;  

• промежуточная аттестация;  

• самостоятельная внеаудиторная работа.  

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах: 

• тестирование on-line;  

• консультации on-line;  

• предоставление методических материалов;  

• сопровождение off-line (проверка тестов, различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации).  

 

Образовательная программа по шашкам http://xangdush.ru/wp-

content/uploads/2022/03/ДООП-по-шашкам-на-2021-22-уч.год.pdf   

 

 

https://yandex.ru/doma#education
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/03/ÐﬂÐžÐžÐ�-Ð¿Ð¾-Ñ‹Ð°Ñ‹ÐºÐ°Ð¼-Ð½Ð°-2021-22-Ñ…Ñ⁄.Ð³Ð¾Ð´.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/03/ÐﬂÐžÐžÐ�-Ð¿Ð¾-Ñ‹Ð°Ñ‹ÐºÐ°Ð¼-Ð½Ð°-2021-22-Ñ…Ñ⁄.Ð³Ð¾Ð´.pdf


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, прикладных программ для 

проведения анализа шашечных партий с использованием программ Tosha, AuroraBorealis, 

Maximus, платформ lidraughts.org, playok.com, различных бесед, конкурсов, 

тренировочных уроков, тестов, в т.ч. онлайн - тестирование. 

 Количественный показатель завоёванных медалей обучающихся на соревнованиях 

 

Группа: СО (спортивно-оздоровительная) 

 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

Количество 

принявших 

участие 

Средний 

балл 

Контрольные упражнения / баллы 

Быстрота Сила 
Скоростно-

силовой 
Координация 

2016-2017 10 10 3,0 3,2 3,2 2,9 2,8 

2017-2018 14 14 3,3 3,3 3,5 3,1 3,3 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Междунардные 

соревнования
5 4

Всероссийские 

соревнования
1 3 5 6

Республиканские 

соревнования
6 9 10 12
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file:///C:/Users/Администратор/Documents/шашки/аттестация/MVI_2688_x264.mp4


2018-2019 18 18 3,9 3,9 3,7 3,9 4,1 

2019-2020 26 26 4,1 4,0 3,8 3,9 3,9 

2020-2021 28 28 4,1 4,0 4,0 3,9 4,0 
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6. Проведение профилактической работы по противодействию 

применению обучающимися, воспитанниками различных видов 

допингов, по пропаганде здорового образа жизни 

Воспитательная работа –обязательный аспект деятельности ДЮСШ. 

Сущность воспитательной работы в ДЮСШ состоит в создании условий для 

полноценного развития личности обучающихся путем обогащения воспитательной среды 

целенаправленно организуемыми событиями.  

 

Воспитательная работа проводится ежегодно, составляется план работы с детьми на 

учебный год в рамках рабочей программы.  

Образовательная программа по шашкам http://xangdush.ru/wp-

content/uploads/2022/03/ДООП-по-шашкам-на-2021-22-уч.год.pdf   

 

7. Результаты организации деятельности обучающихся (личное и 

командное участие обучающихся в спортивных соревнованиях, 

конкурсах, смотрах) 

Уровень Наименование соревнования,  

Ф.И. воспитанника, результат. 

2018 год 

Всероссийский 

уровень 

1. Всероссийские соревнования по русским шашкам “Таманский 

полуостров”, г.Темрюк, 10-20 июня 2018 г. (классическая программа): 

- Аммосова Карина - 2 место;  

- Скрыбыкин Артем – 1 место;  

- Кузьмин Эрэл – 3 место;  

- Игнатьев Алеша - 1 место;  

2. Всероссийские соревнования по русским шашкам “Таманский 

полуостров”, г.Темрюк, 10-20 июня 2018 г. (быстрая программа) 

- Аммосова Карина - 2 место;  

- Скрыбыкин Артем – 1 место;  

- Игнатьев Алеша – 1 место; 

3. Всероссийские соревнования по русским шашкам “Таманский 

полуостров”, г.Темрюк, 10-20 июня 2018 г. (молниеносная программа) 

- Аммосова Карина - 2 место;  

- Скрыбыкин Артем – 1 место;  

- Игнатьев Алеша - 1 место; 

Республиканск

ий уровень 

1. Первенство РС(Я) по русским шашкам отборочные на Первенство 

России, г. Якутск, 14-17 января 2018 г.:  

- Скрыбыкин Артем – 3 место; 

2. Республиканский турнир по шашкам памяти братьев А.Я. Филиппова-

Чоллоона, Почетного гражданина Олеминского улуса и А.Я. 

Филиппова, старшего сержанта, кавалера Ордена Славы, погибшего 

https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/03/ÐﬂÐžÐžÐ�-Ð¿Ð¾-Ñ‹Ð°Ñ‹ÐºÐ°Ð¼-Ð½Ð°-2021-22-Ñ…Ñ⁄.Ð³Ð¾Ð´.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/03/ÐﬂÐžÐžÐ�-Ð¿Ð¾-Ñ‹Ð°Ñ‹ÐºÐ°Ð¼-Ð½Ð°-2021-22-Ñ…Ñ⁄.Ð³Ð¾Ð´.pdf


24.06.194 г. на Ленинградском фронте среди девушек 2010 г.р. и младше: 

- Шахурдина Айсана – 3 место; 

3. Открытый турнир по стоклеточным шашкам «Закрытие сезона 

ДЮСШ№5» в возрастной категории 2010г.р. и младше: 

- Шахурдина Айсана – 2 место; 

4. Открытое первенство центральных улусов по стоклеточным шашкам 

среди девочек 2010 г.р. и младше: 

- Шахурдина Айсана – 2 место; 

5. Турнир по шашкам между Якутской школы шашек и ДЮСШ г. 

Покровск: 

- Шахурдина Айсана – 2 место; 

6. Открытое первенство МБУ ДО ДЮСШ №5 по русским шашкам среди 

девочек 2011 г.р. младше: 

- Шахурдина Айсана – 1 место; 

7. Кустовой этап клубных соревнований Центрального округа по 

шашкам: 

- Шахурдина Айсана – 3 место; 

8. Республиканский турнир «Юные таланты» по стоклеточным шашкам 

среди девочек 2011-2012 г.р.: 

- Шахурдина Айсана – 2 место 

9. Республиканском турнире «Юные таланты» русским шашкам среди 

девочек 2011-2012 г.р.: 

- Шахурдина Айсана – 1 место; 

2019 год 

Международны

й уровень 

1. Чемпионат Европы по шашкам, г. Измир (Турция), 15-25 апреля 2019 г. 

(молниеносная программа): 

- Шахурдина Айсана – 1 место 

2. Чемпионат Европы по шашкам, г. Измир (Турция), 15-25 апреля 2019 г. 

(быстрая программа): 

- Шахурдина Айсана – 3 место 

3. Чемпионат Европы по шашкам г. Измир (Турция), 15-25 апреля 2019 г. 

(классическая программа): 

- Шахурдина Айсана – 2 место 

4. Чемпионат Европы по шашкам г. Измир (Турция), 15-25 апреля 2019 г. 

(быстрая программа Бразильская система): 

- Шахурдина Айсана – 2 место 

5. Чемпионат Европы по шашкам г. Измир (Турция), 15-25 апреля 2019 г. 

(молниеносная программа Бразильская система): 

- Шахурдина Айсана – 1 место 

Всероссийский 

уровень 

1. Всероссийские соревнования по русским шашкам среди девочек до 9 лет 

(молниеносная игра), г. Самара, 20-30 марта 2019 г.: 



- Шахурдина Айсана – 2 место; 

2. Всероссийские соревнования по русским шашкам среди девочек до 9 лет 

(быстрая игра) г. Самара, 20-30 марта 2019 г.: 

- Шахурдина Айсана – 3 место; 

3. Первенство России по русским шашкам среди девочек до 9 лет (быстрая 

игра), г. Самара, 20-30 марта 2019 г.: 

- Шахурдина Айсана – 3 место; 

4. Первенство России по стоклеточным шашкам среди девочек до 9 лет, г. 

Самара, 20-30 марта 2019 г.: 

- Шахурдина Айсана – 3 место; 

5. Первенство России по стоклеточным шашкам среди девочек до 9 лет 

(быстрая игра), г. Самара, 20-30 марта 2019 г.: 

- Шахурдина Айсана – 3 место; 

Республиканск

ий уровень 

1. Первенство Республики Саха (Якутия) по русским шашкам 2011 г.р. и 

младше, г. Якутск: 

- Шахурдина Айсана – 1 место; 

2. Первенство Республики Саха (Якутия) по стоклеточным шашкам 2011 

г.р. и младше г. Якутск: 

- Шахурдина Айсана – 2 место; 

3. Республиканский турнир по русским шашкам «Юные надежды» памяти 

руководителя РШШЦ Г.С. Колесова среди девочек 2011-2012 г.р. г. 

Якутск: 

- Шахурдина Айсана – 3 место; 

4. Республиканский турнир по русским шашкам «Юные таланты», г. 

Якутск, 29 ноября 2019 г.: 

- Винокуров Олег – 2 место;  

- Шахурдина Айсана - 2 место; 

5. Республиканский турнир по стоклеточным шашкам «Юные таланты», 

г. Якутск, 30 ноября 2019 г.; 

- Винокуров Олег – 3 место;  

- Шахурдина Айсана – 3 место; 

6. Первенство Республики Саха (Якутия) по русским шашкам, г. Якутск, 

22-26 января 2020г. классическая программа;  

- Дунайцев Руслан – 3 место;  

- Винокуров Олег – 3 место;  

7. Первенство Республики Саха (Якутия) по русским шашкам, г. Якутск 

22-26 января 2020г. (молниеносная программа):  

- Винокуров Олег – 1 место; 

8. Первенство Республики Саха (Якутия) по стоклеточным шашкам, г. 

Якутск, 19-24 января 2020 г. (классическая программа):  



- Шахурдина Айсана – 3 место;  

- Винокуров Олег – 3 место;  

9. Первенство Республики Саха (Якутия) по стоклеточным шашкам, г. 

Якутск, 19-24 января 2020 г. (быстрая программа):  

- Скрыбыкин Артем – 3 место;  

10. Первенство Республики Саха (Якутия) по стоклеточным шашкам, г. 

Якутск, 19-24 января 2020 г. (молниеносная программа):  

- Винокуров Олег – 1 место; 

2020 год 

Республиканск

ий 

- Шахурдина Айсана 3 место в Первенстве Республики Саха(Якутия) по 

стоклеточным шашкам в быстрой программе среди девочек 2011-2010 г.р. 

Первенство Республики Саха (Якутия) по русским шашкам, г. Якутск, 22-

26 января 2020г. классическая программа: 

- Дунайцев Руслан – 3 место;  

- Винокуров Олег – 3 место;  

Первенство Республики Саха (Якутия) по русским шашкам, г. Якутск 22-

26 января 2020г. (молниеносная программа):  

- Винокуров Олег – 1 место; 

 Первенство Республики Саха (Якутия) по стоклеточным шашкам, г. 

Якутск, 19-24 января 2020 г. (классическая программа):  

- Шахурдина Айсана – 3 место;  

- Винокуров Олег – 3 место;   

Первенство Республики Саха (Якутия) по стоклеточным шашкам, г. 

Якутск, 19-24 января 2020 г. (молниеносная программа):  

- Винокуров Олег – 1 место; 

2021 год 

Международны

й уровень 

Первенство (Чемпионат) мира по шашкам-64. Среди девушек и юношей 

2011-2012г.р. (Турция, Каппадокия) 21 августа по 3 сентября 2021г.  

Участвовали; Шахурдина Айсана, Кузьмин Арсен, Винокуров Олег, Ефимов 

Айаал.  

Среди девушек 2011-2012г.р. Шахурдина Айсана: 

2место в классической программе. 1место в быстрой программе. 2место в 

молниеносной программе. 

Среди юношей 2011-2012г.р. Винокуров Олег: 

6место в классической программе. 4 место в быстрой программе. 2место в 

молниеносной программе. 

Среди юношей 2011-2012г.р. Ефимов Айаал: 

 5место в классической программе. 5 место в быстрой программе. 6место в 

молниеносной программе. 

Всероссийский 

уровень 

Онлайн турнир Первенство Бурятии по русским шашкам 14.11.2020г.; 

Шахурдина Айсана -3место,  

Республиканский новогодний онлайн турнир по русским шашкам 3012.2020г. ; 

Дунайцев Паша-2место. 

Первенство России по русским шашкам  г. Самара  22-31.03. 2021г. 

Молниеносная программа Шахурдина Айсана-2место. Быстрая программа 

Шахурдина Айсана-3место. 

Первенство РФ по стоклеточным шашкам (быстрая программа ) среди 



девушек до 11 лет 

Шахурдина Айсана-3место ( молниеносная программа) 3 место. 

 

Республиканск

ий уровень 

Первенство республики по русским шашкам среди юношей и девушек 03-15 

02. 2021г. Среди девушек 2011-2012г.р. Шахурдина Айсана-1место.  
Первенство республики по стоклеточным шашкам среди юношей и девушек 

03-15 02. 2021г. 

   Среди девушек 2011-2012г.р. Шахурдина Айсана-2место. 

Первенство РС(Я)  по русским шашкам (молниеносная программа) среди 

юношей 2008-2010г., среди 2011-2012г.р 24октября 2021г. (дистанционно) 

Среди девушек 2011-2012г.р Шахурдина Айсана 3 место.  

Первенство по стоклеточным шашкам РС(Я) (молниеносная программа) 

среди юношей 2008-2010г., среди 2011-2012г.р  31октября 2021г. 

(дистанционно)  

Среди девушек 2011-2012г.р Сивцева Сайаара 3 место. 

Лично-Командный республиканский турнир по русским шашкам памяти 

Бурцевой А.А. 29.11.-05.12.2021г 

1место RSSHOR  

2место Хангаласс 

3место Амга 

Республиканский турнир по стоклеточным шашкам среди 2011г.р и 

младше.  

(Дистанционно) 12 декабря 2021г. участвовало 15 команд 

1место команда Хангалас Белоусов Уран, Ефимов Айаал, Кузьмин Арсен, 

Винокуров Олег. 

2место команда РСШОР с.Намцы 

3место команда Покровск-1 Сивцева Сайаара, Шахурдина Айсана, Павлова 

Сааскылаана, Сакердонова Андреана. 

 

2022 год 

Республиканск

ий уровень 

Первенство РС(Я) по русским шашкам (классическая программа) среди 

юношей 2009-2011г. 2012-2013г.р. 2014г.р и младше 11-13 января 2022г. 

Среди юношей 2012-2013г.р 

 Винокуров Олег 1место 

Первенство РС(Я) по русским шашкам (классическая программа) среди 

девушек 2009-2011г. 2012-2013г.р. 2014г.р и младше 11-13 января 2022г.   

Среди девочек 2014г.р и младше. 

 Иванова Настя 1место 

Первенство РС(Я) по стоклеточным шашкам (классическая программа) 

среди юношей и девушек 2009-2011г. 2012-2013г.р. 2014г.р и младше. 23-25 

марта 2022г.   

Среди юношей 2012-2013г.р 

 Винокуров Олег 2место 

Среди девочек 2014г.р и младше. 

 Иванова Настя 2место 

Подтверждающие документы 



,Международный уровень:  

, 

 

 

 



 

 Всероссийский уровень: 

 



Республиканский уровень: 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

• Ежегодное проведение тематических родительских собраний и по вопросам 

организационных моментов для обучающихся по шашкам;  

• рекомендации, советы семьям индивидуального характера; 

• участие в   качестве судьи и жюри на соревнованиях различного уровня 

 

 

 

 

 

 

 



9. Участие в научно- исследовательской, инновационной, проектной (в 

т.ч. в реализации социокультурных проектов) деятельности 

• Участие в реализации программы развития муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Хангаласская 

детско – юношеская спортивная школа» на 2015-2020 г.г. (сайт МБУ ДО 

«Ханагласская ДЮСШ» http://xangdush.ru в разделе «Документы»).  

Реализация программы по теме «Между преемственность ДОУ-ОУ-ДЮСШ как условие 

непрерывного образования и развития детей на примере МБДОУ ЦРР д/с «Сардаана» и 

ПСОШ № 1» 

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/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Участие в разработке дополнительной предпрофессиональной программы по виду 

спорта «Шашки» 2016, 2019 годы. 

http://xangdush.ru/
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/
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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Распространение собственного педагогического опыта. Наличие 

публикаций, включая интернет – публикаций. 

• Сертификат Федерации шашек РС (Я) о распространении опыта по теме 

«Преемственность: ДОУ-ОУ-ДЮСШ по организации образовательного процесса» 

2019 г. 

 

  



Публикации: 

• Публикация методического материала на сайте всероссийского педагогического 

сообщества «УРОК.РФ» по теме: «Преемственность между ДОУ, ОУ и ДЮСШ как 

условие непрерывного образования и развития детей на примере МБДОУ ЦРР д/с 

№ 1 «Сардаана», ПСОШ № 1 с УИОП им. И.М. Яковлева и МБУ ДО 

«Хангаласская ДЮСШ» март 2021 г. Ссылка: https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/preemstvennost_mezhdu_dou_ou_i_dyussh_kak_uslovie_n_033303.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Публикация в электронном СМИ nsportal.ru по теме и infourok.ru: Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа по виду спорта «Шашки» для 

спортивно-оздоровительной группы https://nsportal.ru/node/5458815  

https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obsheobrazovatelnaya-obsherazvivayushaya-

programma-po-shashkam-na-2021-2022-uchebnyj-god-5852250.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://урок.рф/library/preemstvennost_mezhdu_dou_ou_i_dyussh_kak_uslovie_n_033303.html
https://урок.рф/library/preemstvennost_mezhdu_dou_ou_i_dyussh_kak_uslovie_n_033303.html
https://nsportal.ru/node/5458815
https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obsheobrazovatelnaya-obsherazvivayushaya-programma-po-shashkam-na-2021-2022-uchebnyj-god-5852250.html
https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obsheobrazovatelnaya-obsherazvivayushaya-programma-po-shashkam-na-2021-2022-uchebnyj-god-5852250.html


11.  Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, 

игр, цифровых образовательных ресурсов 

1. Реализация программы по теме «Между преемственность ДОУ-ОУ-ДЮСШ как 

условие непрерывного образования и развития детей на примере МБДОУ ЦРР д/с 

«Сардаана» и ПСОШ № 1» 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Разработка и внедрение Дополнительной предпрофессиональной программы по 

игровому виду спорта «Шашки»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
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/


3. Обучающие студий на платформе lidraughts.org. Ссылка:  

https://lidraughts.org/study/mine/popular  
 

12. Выступления на научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, секциях; проведение 

открытых занятий, мастер-классов и др. 

2021г. 

• Сертификат Федерации шашек России об участии в судейском семинаре по виду 

спорта «шашки» в количестве 16 часов 2021 г. 

 

 

• Справка о проведении семинара для судей на тему «Подготовка судей первой 

категории» апрель, декабрь 2021 г. 

 

 

https://lidraughts.org/study/mine/popular


 

2019г. 

• Сертификат Федерации шашек РС (Я) о распространении опыта по теме 

«Преемственность: ДОУ-ОУ-ДЮСШ по организации образовательного процесса» 

2019 г. 

 

 

• Сертификат Благотворительного фонда «Харысхал» о прохождении семинара по 

правильному пониманию инвалидности 2019 г. 

• Сертификат Благотворительного фонда «Харысхал» и РОО «Федерация по 

адаптивным видам спорта РС (Я)» об участии в семинаре «Адаптивная физическая 

культура и адаптивной спорт в Республике Саха (Якутия)» 2019 г. 

 

 

  



13. Участие в муниципальных, региональных, и федеральных 

профессиональных конкурсах 
 

• Диплом лауреата 1 степени республиканского этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям-2020» в номинации 

«Физкультурно-спортивная» 2020 г. 

• Диплом победителя «Лучший педагог ДО» улусного конкурса «Сердце отдаю 

детям» 2020 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. ) 

• Заместитель председателя профкома МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

• Судья республиканских и улусных соревнований по шашкам 

• Спортивный судья 1 категории по шашкам 

• Член комиссии по распределению стимулирующих выплат работников МБУ ДО 

«Хангаласская ДЮСШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



15. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

• Отличник образования РС (Я), 2013 г. 

• Благодарственное письмо муниципального образования «Кобяйский наслег» 2019 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Почетная грамота Президиума Хангаласского УК профсоюза работников 

образования. 

 

• Знак «За вклад в развитие дополнительного образования РС (Я) 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Повышение квалификации 

1. Удостоверение АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации имени С.Н. Донского-II» о краткосрочном повышении квалификации по 

программе: «Общее и дополнительное образование физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности как важный фактор воспитания и образования 

подрастающего поколения» в объеме 72 часов в период с 25 по 30 октября 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Сертификат Федерации шашек России о прохождении курсов повышения квалификации 

тренеров, тренеров-преподавателей, педагогов дополнительного образования по теме: 

«Психологические и практические аспекты тренировочного процесса по виду спорта 

«шашки» в группах начальной подготовки, учебно-тренировочных группах, группах 

спортивного совершенствования, группах высшего спортивного мастерства» в объеме 72 

часов июнь 2021 г. 

 


