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1. Представление собственного инновационного педагогического опыта

2017 год
 Сертификат  Министерства  спорта  Республики  Саха  (Якутия)
Управления детско-юношеского спорта  и подготовки спортивного
резерва  о  том,  что  принял  участие  в  семинаре-практикуме
«Подготовка  и  отбор  членов  юношеской  сборной  команды  и
резервного  состава  Республики  Саха  (Якутия)»,  г.  Якутск,  21
декабря 2017 г.

2018 год
 Сертификат  МБУ  ДО  «Хангаласская  ДЮСШ»  об  участии  в
улусном  семинаре  –  совещании  «Преемственность  ДОУ,  ОУ,
ДЮСШ» г. Покровск, 19 февраля 2018 г.
 Свидетельство  Федерации  настольного  тенниса  РС(Я)  о
распространении  опыта  работы  в  форме  мастер-класса  по  теме:
«Преимущественные  способности  техники  перемещения  ног  при
топ-спине», 2018 г., г. Якутск

2019 год
 Сертификат  Министерства  по  физической  культуре  и  спорту
Республики Саха (Якутия) об участии в семинаре среди тренеров по
настольному  теннису  «Актуальные  вопросы  развития  и  научно-
методического  обеспечения  настольного  тенниса  в  Республике
Саха», г. Якутск, 01-03 марта 2019 г.
 Сертификат  Благотворительного  фонда  поддержки  детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья РС(Я)
«Харысхал»  («Милосердие»)  о  прохождении  семинара  по
правильному пониманию инвалидности, г. Якутск, 2019 г.
 Сертификат  Благотворительного  фонда  поддержки  детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья РС(Я)
«Харысхал»  («Милосердие»),  РОО  «Федерация  по  адаптивным
видам спорта Республики Саха (Якутия)» о том, что прошел семинар
«Адаптивная  физическая  культура  и  спорт   в  Республике  Саха
(Якутия)», г. Якутск, 2019 г.
 Сертификат  ФГОУ  ВПО  «Чурапчинский  государственный
институт  физической  культуры  и  спорта»,  Кафедра  Технологий
Спортивной Подготовки, Кафедра Теории и Методики Физической
Культуры  об  участии  в  научно-методическом  семинаре
«Планирование и управление подготовкой юных спортсменов».



2022 год
 Свидетельство о размещении авторского материала на сайте infourok.ru
на  тему:  «Рабочая  программа  по  настольному  теннису  спортивно-
оздоровительной группы»
https  ://  infourok  .  ru  /  rabochaya  -  programma  -  po  -  nastolnomu  -  tennisu  -  sportivno  -  
ozdorovitelnoj  -  gruppy  -5846058.  html  

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 (законных представителей);
 согласие от родителей на обработку персональных данных;
 допуск от участкового педиатра;
 личное дело воспитанников; 
 список воспитанников, расписание занятий.

2. Инвентарь:
 Стол теннисный 3 шт
 Сетка теннисная 3 шт.
 Ракетки 24 шт.
 Мячи для настольного тенниса 200 шт.
 Кубы разметки 8 парных
 Мел
 Скакалки 20 шт.
 Гантели 500 г 2 шт.
 Мяч баскетбольный 6 шт.
 Тренажер-робот 1 шт.
 Свисток 1
 Аптечка – 1 комплект
 Ноутбук Lenovo
 Компьютер
 Принтер
 Литература в бумажном и электронном вариантах – 11.

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-nastolnomu-tennisu-sportivno-ozdorovitelnoj-gruppy-5846058.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-nastolnomu-tennisu-sportivno-ozdorovitelnoj-gruppy-5846058.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-nastolnomu-tennisu-sportivno-ozdorovitelnoj-gruppy-5846058.html


3. Использование  современных  образовательных,  информационных,  компьютерных
технологий в своей деятельности,  в осуществлении контроля и аттестации обучающихся,
воспитанников:



4. Обеспечение  повышения  уровня  физической,  теоретической,  морально-волевой,
технической и спортивной подготовки обучающихся, воспитанников; укрепление здоровья
через разнообразные виды деятельности

В  спортивной  тренировке  под  термином  метод  принято  понимать  способ  применения
основных  средств  тренировки,  совокупность  приемов  и  правил  деятельности  спортсмена  и
тренера. 

Методы спортивной тренировки принято условно подразделять на словесные, наглядные и
специфические (практические). 

Используя различные словесные методы (рассказ,  объяснение,  лекцию,  беседу,  анализ и
обсуждение),  тренер  в  процессе  общения  с  игроками  в  доступной  для  них  форме,  пользуясь
специальной терминологией,  сообщает спортсменам необходимую информацию на всех этапах
подготовки. Словесные методы очень часто используются в сочетании с наглядными. 

Наглядные  методы,  используемые  в  настольном  теннисе,  весьма  разнообразны.  К  ним
относятся: 

1)грамотный в методическом смысле показ различных упражнений, отдельных элементов
техники подачи, скидки, удара, защиты и игры в целом, который обычно проводит тренер или
квалифицированный  игрок,  показ  (в  сочетании  с  объяснением)  различных  элементов
материальной части снаряжения и экипировки и т.д.; 

2)демонстрация учебных фильмов, видеозаписи техники выполнения удара тем или иным
игроком в различных ситуациях, плакатов, схем, содержащих наглядную информацию о том или
ином виде подготовки, и т.п.; 

3)применение  различных  механических  и  электронных  устройств,  сообщающих
информацию  спортсмену  и  тренеру  о  параметрах  движения,  о  состоянии  различных  систем
организма игрока, обеспечивающих выигрыш очка в свою пользу. 

Методы практических упражнений ('специфические') принято условно подразделять на: 
1)методы,  преимущественно  направленные  на  овладение  основами  техники  игры  в

настольный теннис, а затем на ее совершенствование; 
2)методы, преимущественно направленные на развитие специальных двигательных качеств

игрока в настольный теннис. 
Обе  подгруппы  методов  тесно  взаимосвязаны,  дополняют  друг  друга  и  применяются  в

непрерывном единстве,  обеспечивая,  таким образом,  эффективное  решение  задач,  связанных с
ростом спортивного мастерства. 

Широкий арсенал и разнообразие физических нагрузок,  характерных для второй группы
методов,  обеспечивают  не  только  развитие  специальных  физических  качеств,  но  и
совершенствование  технико-тактического  мастерства  и  психических  качеств  игрока.
Специфические  методы  тренировки  характеризуются  особенностями  избирательного  способа
нагрузки и способами общей регламентации деятельности. 

Нагрузка определяется объемом и интенсивностью выполняемой работы. Нагрузка может
быть стандартной или переменной, иметь непрерывный или интервальный характер. Отдых как
обязательный  элемент  метода  может  быть  активным или  пассивным.  Интервал  отдыха  между
частями нагрузки может быть ординарным, жестким, максимизирующим. 

К  способам  общей  регламентации  деятельности  стрелка  относятся:  методы  строго
регламентированных упражнений, игровой и соревновательный методы. 

Методы строго регламентированных упражнений подразделяются на: 
1.Методы  стандартно-интервального  упражнения  (сюда  входят  и  методы  повторного

упражнения). 
2.Методы переменно-интервальных упражнений: 
 метод прогрессирующего упражнения; 
 метод нисходящего упражнения; 
 метод варьирующего упражнения. 

При  использовании  методов  стандартно-интервального  упражнения  время  для  выполнения
упражнения  и  отдыха  устанавливается  стандартное  (не  меняется  в  процессе  выполнения



упражнения),  однако  оно  может  быть  большим  или  меньшим  в  зависимости  от  уровня
подготовленности и решаемых задач. 

 Игровой метод предусматривает выполнение двигательных действий в условиях игры, в
пределах  характерных  для  нее  правил,  арсенала  технико-тактических  приемов  и  ситуаций.
Игровая  деятельность  требует  от  занимающихся  инициативы,  смелости,  настойчивости  и
самостоятельности, умения управлять своими эмоциями и подчинять личные интересы интересам
команды,  проявления  высоких  координационных  способностей,  быстроты  реагирования,
мышления, оригинальных и неожиданных для соперников технических и тактических решений.
Игровой метод - это метод комплексного совершенствования физических и психических качеств
игрока в настольный теннис, функциональных возможностей организма, двигательных умений и
навыков.  Его  применение  помогает  развитию  нравственных  качеств  личности,  способствует
формированию оптимального психоэмоционального состояния, необходимого игроку в процессе
тренировок и соревнований.

В ходе тренировок в настольный теннис используются такие игровые виды деятельности,
как футбол, баскетбол, гандбол, различные беговые эстафеты и т.д. 

Для  развития  и  совершенствования  специализированных  качеств  в  настольном  теннисе
применяются специальные игры: «солнышко», «карусель», «Выбывание» и др. 

 Соревновательный метод предполагает специально организованную соревновательную
деятельность, которая в данном случае выступает в качестве способа повышения эффективности
тренировочного процесса. По ряду признаков он совпадает с игровым. Соревновательный метод
предусматривает  использование  игры  на  счет  с  конкретно  надавленными  заданиями  (игра
определенным  ударом,  со  сменой  зон,  со  сменой  партнеров,  в  парах  и  т.д.),  контрольные,
классификационные и отборочные игры, официальные и полуофициальные прикидки. 

Применяя соревновательный метод, необходимо учитывать цели и задачи,  поставленные
перед игроком,  этапы и периоды подготовки,  их квалификацию,  уровень технико-тактической,
физической  и  особенно  психической  подготовленности.  Соревновательный  метод  как  один  из
наиболее эффективных методов воздействия на организм игрока особенно широко используется
при работе с квалифицированными хорошо подготовленными спортсменами. 

 Специфические методы тренировки используются для совершенствования всех сторон
подготовки  игроков  в  настольный  теннис  -  физической,  технической,  психологической,
интеллектуальной, тактической - и развитию их способности к быстрому восстановлению.

http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2021/11/ИПР-НТ-СО.pdf

http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%98%D0%9F%D0%A0-%D0%9D%D0%A2-%D0%A1%D0%9E.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 для совершенствования  и
улучшения техники спортсмена, различных бесед, тренировочных уроков:

 аудио-, видео;
 видеокамера (смартфон, планшет);
 ноутбук;
 проектор.

Показатели успеваемости и качества обученности
№ Программа 2017-2018

учебный год
2018-2019

учебный год
2019-2020
учебный

год

2020-2021
учебный

год
1 Общеразвивающая

(СО)
3,2 б. 3,1 б. 5 б. 4,3 б.

2 Предпрофессиональная
(ТСС, БУС)

100% 100 % 100% 100%

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год
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Количественный показатель спортивных достижений
 обучающихся за последние 5 лет                           
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2022 год
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6. Проведение профилактической работы по противодействию применению обучающимися,
воспитанниками различных видов допингов, по пропаганде здорового образа жизни
 План воспитательной и культурно-массовой работы;
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2021/11/ИПР-НТ-СО.pdf

 Основы здорового образа жизни. Вредные привычки, их влияние на здоровье;

http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2021/11/%D0%98%D0%9F%D0%A0-%D0%9D%D0%A2-%D0%A1%D0%9E.pdf


7.   Результаты  организации  деятельности  обучающихся  (личное  и  командное  участие
обучающихся в спортивных соревнованиях, конкурсах, смотрах)

7.1. Спортивные достижения по годам и уровням
Уровень Наименование соревнования, Ф.И. воспитанника, результат.

2017 год
Республиканский 1. Первенство  РС(Я)  по  н/теннису  среди  учащихся  1999  г.р.  и

младше. Якутск, 2017 г.:
- 3 место Захарова Алина.
2. Комплексная Спартакиада учащихся Республики Саха (Якутии) в

командных играх г.Якутск,2017г.:
- 1 место Прокопьев Данил;
- 1 место Сивцева Аэлита
3. Первенство РС(Я) по н/теннису среди мини-кадетов 2005 г.р. и
младше в личном разряде:
- 1 место Прокопьев Данил;
- 2 место Сивцева Аэлита.
4. Первенство РС(Я) по н/теннису среди мини-кадетов 2005 г.р. и
младше в парном разряде:
- 1 место Прокопьев Данил – Рожин А.

Улусный 1. Первенство Хангаласской ДЮСШ по настольному теннису среди
школьников 1999г.р. и младше с. Булгунняхтах, 2017г.:
- 3 место, Сивцева Аэлита – Сысоева Алина;
- 3 место, Иванов Петя;
2. Первенство Хангаласской ДЮСШ по настольному теннису среди
школьников 2002 г.р и младше парный разряд с. Ой, 2017г.:
- 2 место, Сивцева Аэлита  – Леонтьева Ангелина;
3. Первенство Хангаласской ДЮСШ по настольному теннису среди
школьников 2005г.р и младше личный разряд с. Ой, 2017г.:
 - 2 место, Сивцева Аэлита;



2018 год
Республиканский 1.  Первенство  Республики  Саха(Я)  в  зачет  VII спортивных  игр

народов РС(Я) по настольному теннису среди спортсменов 2001г.р
и младше, г.Якутск,2018г.:
- 3 место, Прокопьев Данил;
- 3 место, Захарова Алина;
- 3 место, Сивцева Аэлита;
- 3 место, Захарова Алина – Попова А. (парный разряд)
- 3 место, Прокопьев Данил – Иванов Петр.
2. Первенство Республики Саха (Я) по настольному теннису среди
спортсменов 2003 – 2005г.р. и младше. г.Якутск,2018г.:
- 3 место, Леонтьева Ангелина;
- 2 место, Прокопьев Данил;
- 3 место, Сивцева Аэлита;
- 3 место, Сивцева Аэлита – Ноговицына Нелли (парный разряд);
- 2 место, Прокопьев Данил – Иванов Петр (парный разряд);
3.  Республиканский  турнир  по  настольному  теннису  «  Кубок
Чолбоно», г.Якутск,2018г.:
- 3 место, Захарова Алина – Артамонова Вика (парный разряд);
- 3 место, Захарова Алина.
4.  Республиканский  турнир  по  настольному  теннису  «  Кубок
Дохсуна», г.Якутск,2018г.:
- 3 место, Захарова Алина
5.  Республиканский  турнир  по  настольному  теннису  на  призы
любителей  настольного  тенниса  Мегино-Кангаласского  улуса,  с.
Майя, 2018г.:
- 2 место, Захарова Алина.
6. Чемпионат РС(Я) по гастольному теннису., г. Якутск 2018 г.:
- 3 место, Захарова Алина.
7.  Республиканский  турнир  на  призы  «Федерации  настольного
тенниса РС(Я).:
- 1 место, Захарова Алина.

Улусный 1.  Открытый  улусный  турнир  по  настольному  теннису  среди
школьников 2003 – 2005г.р. с .Ой, 2018г.:
- 3 место, Сивцева Аэлита;
2.  Открытый  улусный  турнир  по  настольному  теннису  среди
школьников 2006г.р. и младше, с.Ой, 2018г.:
- 2 место, Сивцева Аэлита.



2019 год
ДВФО Лига УГО 500+. Г. Уссурийск, 2019 г.:

- 2 место, Прокопьев Данил;

Республиканский 1.  Первенство  РС(Я)  по настольному теннису  среди  молодежи в
одиночном разряде, г. Якутск. 2019г.:
- 1 место, Иванов Петр;
2.  Первенство  РС(Я)  по настольному теннису  среди  молодежи в
парном разряде, г. Якутск, 2019г.:



- 2 место, Иванов Петр – Иванов Роман;
3.  Первенство  РС(Я)  по  настольному  теннису  среди  юниоров  в
зачет Спартакиады учащихся РС(Я), г. Якутск, 2019г.:
- 1 место, Захарова Алина (одиночный зачет);
- 1 место, Захарова Алина (команда);
4.  Первенство  РС(Я)  по  настольному  теннису  среди  учащихся
2002г.р и моложе, г.Якутск, 2019г.:
- 3 место, Прокопьев Данил (команда)
- 3 место, Леонтьева Ангелина (Команда)
- 3 место, Иванов Петр – Прокопьев Данил
- 3 место, Сивцева Аэлита (команда)
- 3 место, Сивцева Аэлита – Ноговицына Нелли (парный разряд);
5.  Первенство РС(Я) по настольному теннису среди спортсменов
2004г.р и моложе в парном разряде, г.Якутск, 2019г.:
- 1 место, Иванов Петр – Прокопьев Данил (парный разряд);
- 3 место, Сивцева Аэлита – Ноговицына Нелли (парный разряд).

Улусный 1. Первенство Хангаласского улуса по настольному теннису среди
школьников 2001 – 2003г.р. в личном разряде, с.Ой, 2019г.:
- 3 место, Сивцева Аэлита;
-  2 место, Сивцева Аэлита – Леонтьева Ангелина (парный разряд);
2. Первенство Хангаласского улуса по настольному теннису среди
школьников 2001 – 2003г.р. в парноа  разяде. с.Ой, 2019г.:
- 1 место, Иванов Петр – Прокопьев Данил;
3. Первенство Хангаласского улуса по настольному теннису среди
школьников 2004 -2006г.р с.Ой, 2019г.:
- 2 место, Сивцева Аэлита;



2020 год
Республиканский 1. Первенство  РС(Я)  по  настольному  теннису  среди

спортсменов 2005 г.р. и младше:
- 1 место, Прокопьев Данил – Кривошапкин Изот (парный
разряд);
- 3 место, Прокопьев Данил (личный разряд);
- 3 место, Прокопьев Данил – Сивцева Аэлита (смешанный
разряд);
- 3 место, команда Хангаласского улуса.

2022 год
Улусный 1.  Первенство  МБУ ДО «Хангаласская  ДЮСШ» по настольному

теннису среди школьников 2007 г.р. и младше, с.Ой, 2021 г.:
- 1 место, Леонтьева Таисия;
- 3 место, Жиркова Лилия.



7.2. Количественный показатель чемпионов и призеров за последние
5 лет                                           2017 год

Соревнования 1 место 2 место 3 место
Республиканские 4 1 1

Улусные 2 2
Итого 4 3 3

2018 год
ДВФО

Республиканские 1 3 12
Улусные 1 1
Итого 1 4 13

2019 год
ДВФО 2

Республиканские 4 1 6
Улусные 1 2 1
Итого 5 5 7

2020 год
Республиканские 1 3

Итого 1 3
2022 год

Республиканские
Улусные 1 1
Итого 1 1

2 0 1 7  го д

2 0 1 8  го д

2 0 1 9  го д

2 0 2 0  го д

2 0 2 2  го д

4

1

5

1

1

3

4

5

3

13

7

1



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;
 Индивидуальные беседы с родителями, рекомендации:



9. Участие в научно - исследовательской,  инновационной, проектной (в т.ч. в реализации
социокультурных проектов) деятельности

2017 год
 Сертификат  Министерства  спорта  Республики  Саха  (Якутия)
Управления детско-юношеского спорта  и подготовки спортивного
резерва  о  том,  что  принял  участие  в  семинаре-практикуме
«Подготовка  и  отбор  членов  юношеской  сборной  команды  и
резервного  состава  Республики  Саха  (Якутия)»,  г.  Якутск,  21
декабря 2017 г.

2018 год
 Сертификат  МБУ  ДО  «Хангаласская  ДЮСШ»  об  участии  в
улусном  семинаре  –  совещании  «Преемственность  ДОУ,  ОУ,
ДЮСШ» г. Покровск, 19 февраля 2018 г.
 Свидетельство  Федерации  настольного  тенниса  РС(Я)  о
распространении  опыта  работы  в  форме  мастер-класса  по  теме:
«Преимущественные  способности  техники  перемещения  ног  при
топ-спине», 2018 г., г. Якутск

2019 год
 Сертификат  Министерства  по  физической  культуре  и  спорту
Республики Саха (Якутия) об участии в семинаре среди тренеров по
настольному  теннису  «Актуальные  вопросы  развития  и  научно-
методического  обеспечения  настольного  тенниса  в  Республике
Саха», г. Якутск, 01-03 марта 2019 г.
 Сертификат  Благотворительного  фонда  поддержки  детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья РС(Я)
«Харысхал»  («Милосердие»)  о  прохождении  семинара  по
правильному пониманию инвалидности, г. Якутск, 2019 г.
 Сертификат  Благотворительного  фонда  поддержки  детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья РС(Я)
«Харысхал»  («Милосердие»),  РОО  «Федерация  по  адаптивным
видам спорта Республики Саха (Якутия)» о том, что прошел семинар
«Адаптивная  физическая  культура  и  спорт   в  Республике  Саха
(Якутия)», г. Якутск, 2019 г.
 Сертификат  ФГОУ  ВПО  «Чурапчинский  государственный
институт  физической  культуры  и  спорта»,  Кафедра  Технологий
Спортивной Подготовки, Кафедра Теории и Методики Физической
Культуры  об  участии  в  научно-методическом  семинаре
«Планирование и управление подготовкой юных спортсменов».



10. Распространение собственного педагогического опыта. Наличие публикаций, включая 
интернет – публикаций.
 Свидетельство  о  размещении  авторского  материала  на  сайте  infourok.ru на  тему:  «Рабочая
программа по настольному теннису спортивно-оздоровительной группы», 2022 г.
https  ://  infourok  .  ru  /  rabochaya  -  programma  -  po  -  nastolnomu  -  tennisu  -  sportivno  -  ozdorovitelnoj  -  gruppy  -  
5846058.  html  

  

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

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-nastolnomu-tennisu-sportivno-ozdorovitelnoj-gruppy-5846058.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-nastolnomu-tennisu-sportivno-ozdorovitelnoj-gruppy-5846058.html


 Свидетельство  о  размещении  авторского  материала  на  сайте  infourok.ru на  тему:  «Рабочая
программа по настольному теннису спортивно-оздоровительной группы», 2022 г.

     https  ://  infourok  .  ru  /  rabochaya  -  programma  -  po  -  nastolnomu  -  tennisu  -  sportivno  -  ozdorovitelnoj  -  gruppy  -  
5846058.  html  

 Свидетельство  Федерации  настольного  тенниса  РС(Я)  о  распространении  опыта  работы  в
форме мастер-класса по теме: «Преимущественные способности техники перемещения ног при
топ-спине», 2018 г., г. Якутск

12. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях;
проведение открытых занятий, мастер-классов и др. мастер классы: 
 Свидетельство  Федерации  настольного  тенниса  РС(Я)  о

распространении опыта работы в форме мастер-класса  по теме:
«Преимущественные способности техники перемещения ног при
топ-спине», 2018 г., г. Якутск

 Сертификат  Министерства  по  физической  культуре  и  спорту
Республики Саха (Якутия) об участии в семинаре среди тренеров
по  настольному  теннису  «Актуальные  вопросы  развития  и
научно-методического  обеспечения  настольного  тенниса  в
Республике Саха», г. Якутск, 01-03 марта 2019 г.

 Сертификат  ФГОУ  ВПО  «Чурапчинский  государственный
институт  физической культуры и спорта»,  Кафедра Технологий
Спортивной  Подготовки,  Кафедра  Теории  и  Методики
Физической  Культуры  об  участии  в  научно-методическом
семинаре  «Планирование  и  управление  подготовкой  юных
спортсменов», 2019 г.

13. Участие в муниципальных, региональных, и федеральных профессиональных конкурсах
 Диплом победителя блиц-олимпиады «Культура здорового образа жизни» 15.02.2022 г.

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-nastolnomu-tennisu-sportivno-ozdorovitelnoj-gruppy-5846058.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-nastolnomu-tennisu-sportivno-ozdorovitelnoj-gruppy-5846058.html


 Диплом серии ДД № 97249 от 15.03.2022 г. победителя Всероссийского конкурса «Педагогика
дополнительного  образования».  Всероссийское  издание  «Педразвитие».  Свидетельство  СМИ
эл№ФС  77-60640  выдано  РКН  20.01.2015.  Доменное  имя  в  сети  интернет  pedrazvitie.ru.
(http://pedrazvitie.ru/)

 



14. Общественная деятельность (работа в профкоме; экспертной комиссии; общественной 
организации; МО организации, муниципальном МО, КМО; выполнение функций 
наставника (результативность стажера- подопечного) и т.д. )
 Общественный тренер сборной команды с. Кердем 
 Председатель правления кооператива «Илгэ» 
 Солист хора ветеранов «Сугулаан» 
 Член федерации настольного тенниса Хангаласского улуса
 Участник районных и городских соревнований.
 Член профсоюза МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ»



15. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант
 Нагрудной знак «Отличник образования РС(Я)» 2013 г.
 Памятный знак РС(Я) общереспубликанского движения добрых дел «За особый вклад в

реализацию общенародного движения добрых дел» 2003 г.
 Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 2003 г.
 Нагрудный знак «За заслуги в развитии бокса в РС(Я)» 2006 г.
 Памятная медаль «Всенародное покаяние», 2009 г.
 Общественная медаль «За успехи и усердия в труде» 2013 г.
 Медаль «100 лет восточному военному округу» 2020 г.

 Диплом «За вклад в развитие физической культуры и спорта РС(Я)» 2007 г.
 Благодарственное письмо Министерства по молодежной политике и спорту РС(Я), 2012 г.
 Благодарственное письмо Министерства спорта РС(Я), 2015 г.

16. Повышение квалификации



Наименование курсов

Регистрационный номер
документа (удостоверения)

дата
Кол-во
часов Дата

«Педагогические требования
к современному уроку

физической культуры, ОБЖ и
тренировочному процессу»

14161 5544
от 14.11.2020 г.

72 с 09 ноября по 14
ноября 2020 г.

Наименование курсов

Регистрационный номер
документа (удостоверения)

дата
Кол-во
часов Дата

«Общее и дополнительное
образование физкультурно-

оздоровительной, спортивной
направленности как важный

фактор воспитания
подрастающего поколения»

14161 5312
от 30 октября 2021 г.

72 с 25 октября по 30
октября 2021 г.


