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Ф.И.О: Кононов Иннокентий Иннокентьевич 

Дата рождения: 09 марта 1960 года. 

Место работы: МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ», Булгунняхтахский филиал 

Должность: тренер-преподаватель по настольному теннису 

Специальность по диплому год окончания: профессиональная 

переподготовка, АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и 

повышения квалификации имени С.Н.Донского-II», педагог дополнительного 

образования 2017 г. 

Приказ о назначении на должность: Приказ МБУ ДО «Хангаласская 

ДЮСШ» № 03-01/45 от 11 сентября 2017 г. 

Педагогический стаж: 6 лет 

Общий стаж: 42 года 

Квалификационная категория: первая квалификационная категория   

Дата установления категории: Приказ Министерства образования РС(Я) № 

06-22/10 от 26.12.2017 г. 



1.Представление инновационного педагогического опыта и публикации: 

Региональный уровень: 

 Сертификат об участии на онлайн – семинаре 

«Организация и планирование тренировочных 

занятий в дистанционном формате и проведение 

онлайн-соревнований», 30 сентября 2020 года, 

организатор ГБУ РС(Я) «Республиканский центр 

подготовки спортивного резерва» с темой 

«Организация дистанционной работы по 

настольному теннису», сертификат от 30 сентября 

2020 года 

 

 Сертификат по презентации видеоролика 

«Организация дистанционной формы обучения» во 

время курсов повышения квалификации, вывешен 

на ютуб канале автора по презентации видеоролика 

«Организация дистанционной формы обучения» во 

время курсов повышения квалификации, вывешен 

на ютуб канале автора АОУ РС(Я) ДПО «Институт 

развития образования и повышения квалификации 

им.С.Н.Донского-II» МОиН РС(Я), 27 октября 2021 

года; 

https://youtu.be/B4FgB8ih7DU  

 

 Сертификат Республиканского конкурса «Цифровое 

образование «прорыв в будущее» - педагогический 

лайфхак АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации 

им.С.Н.Донского-II» МОиН РС(Я),24-30 марта 

2021 года; 

 

 Сертификат о распространении опыта по теме 

«Организация дистанционной работы по 

настольному теннису» на проблемных курсах для 

тренеров –преподавателей АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития образования и повышения 

квалификации им.С.Н.Донского-II» МОиН РС(Я),27 

октября 2021 года; 

 

Федеральный уровень: 

https://youtu.be/B4FgB8ih7DU


 Благодарственное письмо за публикацию по теме 

рабочая программа «Настольный теннис» 

Всероссийский образовательный портал. 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-

65786, 04.02.2018года; 

 

 Свидетельство Всероссийского образовательного 

портала педагога. За представление 

педагогического опыта, который прошел экспертизу 

и доступен для ознакомления на страницах 

официального сайта издания «Портал педагога» 

рабочая программа «Настольный теннис». 

https://portalpedagoga.ru/servis/obmen_opytom/publ?i

d=1513  

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-

65786, 04.02.2018года; 

 

Международный уровень: 

 Сертификат о распространении опыта участника 

региональной конференции MPCBI с 

международным участием по видеоролику 

«Челлендж – упражнение чеканка» АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития образования и повышения 

квалификации им.С.Н.Донского-II» МОиН РС(Я), 

24-30 марта 2021 года; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portalpedagoga.ru/servis/obmen_opytom/publ?id=1513
https://portalpedagoga.ru/servis/obmen_opytom/publ?id=1513


2. Наличие инструментария и осуществление набора спортивную школу, 

секцию, группу спортивной и оздоровительной направленности детей и 

подростков, желающих заниматься физической культурой и спортом и 

немеющих медицинских противопоказаний: 

1.Осуществление набора в спортивную секцию:  

- сбор заявлений от родителей; 

- введение родителями данных обучающихся в «Навигаторе»; 

- допуск от участкового педиатра; 

-  ведение личного дела  обучающихся (список, заявление, согласие родителей 

(законных представителей),  расписание занятий). 

2.Оборудование и инвентарь в соответствии с программными требованиями; 

Теннисный стол комплект 4 

Ракетка для настольного тенниса штук 10 

Мячи для настольного тенниса штук 144 

Гантели переменной массы комплект 3 

Мячи набивные (медицинболы) от 1 до 5 кг штук 3 

Перекладина гимнастическая штук 1 

Стенка гимнастическая штук - 

Скамейка гимнастическая штук 3 

Скакалки штук 10 

Секундомер штук 1 

 

http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/РП-БУС5-рабочая-

программа-по-виду-спорта-настольный-теннис-Кононов-ИИ-2022-

2023.pdf 

http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/ДООП-СО1-рабочая-

прогорамма-по-виду-спорта-Настольный-теннис-Кононов-ИИ-2022-

2023-гг.pdf 

http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/ДООП-СО2-рабочая-

программа-по-виду-спорта-настольный-теннис-Кононов-ИИ-2022-

2023.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/РП-БУС5-рабочая-программа-по-виду-спорта-настольный-теннис-Кононов-ИИ-2022-2023.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/РП-БУС5-рабочая-программа-по-виду-спорта-настольный-теннис-Кононов-ИИ-2022-2023.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/РП-БУС5-рабочая-программа-по-виду-спорта-настольный-теннис-Кононов-ИИ-2022-2023.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/ДООП-СО1-рабочая-прогорамма-по-виду-спорта-Настольный-теннис-Кононов-ИИ-2022-2023-гг.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/ДООП-СО1-рабочая-прогорамма-по-виду-спорта-Настольный-теннис-Кононов-ИИ-2022-2023-гг.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/ДООП-СО1-рабочая-прогорамма-по-виду-спорта-Настольный-теннис-Кононов-ИИ-2022-2023-гг.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/ДООП-СО2-рабочая-программа-по-виду-спорта-настольный-теннис-Кононов-ИИ-2022-2023.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/ДООП-СО2-рабочая-программа-по-виду-спорта-настольный-теннис-Кононов-ИИ-2022-2023.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/ДООП-СО2-рабочая-программа-по-виду-спорта-настольный-теннис-Кононов-ИИ-2022-2023.pdf


3. Использование современных образовательных, информационных, 

компьютерных технологий в своей деятельности, в осуществлении 

контроля и аттестации обучающихся: 

1. Использовании следующих текстовых редакторов: документ Microsoft 

Office Word; презентация Microsoft Office PowerPoint, Лист Microsoft Office 

Excel при осуществлении контроля и аттестации обучающихся 

(протоколирование и хранение результатов ОФП и СФП); 

2. Использование видеокамеры и фотосьемки сотового телефона для анализе 

техники настольного тенниса, для анализа выступлений учащихся на 

соревнованиях; 

3. Использование видеокамеры при просмотре соревнований различного 

уровня, техники игры спортсменов высокого уровня, правил и требований  

настольного тенниса; 

 4. Использование бесплатного кроссплатформенного приложения WhatsApp 

для мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных 

платформ с поддержкой голосовой связи с родителями и с обучающимися; 

5.Использование  платформы «Сферум» для ведения родительских собраний, 

участия на дистанционных педагогических советах; 

6. Использование теоретических материалов из сайтов «Инфоурок», «Портал 

педагога», Google, Яндекс итд; 

7. Хранение материалов и видеороликов в хостинге «Ютуб»; 

 Материалы info@talant-pedagogu.ru СМИ ЭЛ № ФС 77 - 80473 

 

mailto:info@talant-pedagogu.ru


4. Обеспечение повышения уровня физической, теоретической, 

морально-волевой, технической и спортивной подготовки обучающихся,   

укрепление здоровья через разнообразные виды деятельности: 

Для обеспечения повышения уровня физической, теоретической, 

морально-волевой, технической и спортивной подготовки обучающихся и 

укрепления здоровья воспитанников в учебно-тренировочной деятельности 

педагогом используются следующие виды деятельности:  

1. Физические упражнения (средства спортивной тренировки):  

 общеподготовительные; 

 вспомогательные; 

 специально-подготовительные; 

 соревновательные. 

2. Методы спортивной подготовки: 

2.1.Словесные – рассказ, объяснение, лекция, беседа, анализ и 

обсуждение). 

2.2.Наглядные – показ отдельных упражнений и их элементов, который 

обычно проводит тренер или квалифицированный спортсмен. 

вспомогательные средства демонстрации — учебные фильмы, видеозаписи, 

макеты игровых площадок и полей для демонстрации тактических схем, 

электронные игры. 

2.3.Практические – методы практических упражнений: 

 Методы, преимущественно направленные на освоение спортивной 

техники, на формирование двигательных умений и навыков, характерных 

для  настольного тенниса. 

 Методы, преимущественно направленные на развитие двигательных 

качеств: 

Подводящие упражнения - служат для облегчения освоения спортивной 

техники путем планомерного освоения более простых двигательных действий, 

обеспечивающих выполнение основного движения.   

Имитационные упражнения. Широко используются при совершенствовании 

технического мастерства как новичков, так и спортсменов различной 

квалификации. В качестве имитационных упражнений у  теннисистов в 

основном используется  движения без мяча, с ракеткой в руке. 

 Методы, направленные преимущественно на развитие двигательных 

качеств: 

Непрерывный метод – однократное непрерывное выполнение 

тренировочной работы 

Интервальный метод – выполнение упражнений с регламентированными 

паузами отдыха. 



Игровой метод – предусматривает выполнение двигательных действий в 

условиях игры, в пределах характерных для нее правил, арсенала технико-

тактических приемов и ситуаций. Применение игрового метода обеспечивает 

высокую эмоциональность занятий и связано с решением задач в постоянно 

изменяющихся ситуациях, эффективно при наличии разнообразных 

техникотактических и психологических задач, возникающих в процессе игры.  

Соревновательный метод – предполагает специально организованную 

соревновательную деятельность, которая в данном случае выступает в 

качестве оптимального способа повышения результативности тренировочного 

процесса.  

http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/РП-БУС5-рабочая-

программа-по-виду-спорта-настольный-теннис-Кононов-ИИ-2022-

2023.pdf 

http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/ДООП-СО1-рабочая-

прогорамма-по-виду-спорта-Настольный-теннис-Кононов-ИИ-2022-

2023-гг.pdf 

http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/ДООП-СО2-рабочая-

программа-по-виду-спорта-настольный-теннис-Кононов-ИИ-2022-

2023.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/РП-БУС5-рабочая-программа-по-виду-спорта-настольный-теннис-Кононов-ИИ-2022-2023.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/РП-БУС5-рабочая-программа-по-виду-спорта-настольный-теннис-Кононов-ИИ-2022-2023.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/РП-БУС5-рабочая-программа-по-виду-спорта-настольный-теннис-Кононов-ИИ-2022-2023.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/ДООП-СО1-рабочая-прогорамма-по-виду-спорта-Настольный-теннис-Кононов-ИИ-2022-2023-гг.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/ДООП-СО1-рабочая-прогорамма-по-виду-спорта-Настольный-теннис-Кононов-ИИ-2022-2023-гг.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/ДООП-СО1-рабочая-прогорамма-по-виду-спорта-Настольный-теннис-Кононов-ИИ-2022-2023-гг.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/ДООП-СО2-рабочая-программа-по-виду-спорта-настольный-теннис-Кононов-ИИ-2022-2023.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/ДООП-СО2-рабочая-программа-по-виду-спорта-настольный-теннис-Кононов-ИИ-2022-2023.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/ДООП-СО2-рабочая-программа-по-виду-спорта-настольный-теннис-Кононов-ИИ-2022-2023.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 

проведения анализа достижений учащихся, составления положений и 

различных бесед, творческих конкурсов, тренировочных занятий: 

 Использование следующих тестовых редакторов: Документ Microsoft 

Office Word, Презентация Microsoft Office PowerPoint, Лист Microsoft 

Office Excel; 

 аудио-, видео носители; 

 презентационные слайды; 

 видеокамера и фотокамера (сотовый телефон); 

 интерактивная доска, проектор; 

 ноутбук фирмы «ACER»; 

1) Рабочие планы и презентации для применения на занятиях. 

2) Видеоролики для применения на занятиях с группами СО и БУС 

загружены в  личном Ютуб канале. 

3) Ежегодно составляется анализ участия и достижений обучающихся, 

составляется протокол сдачи контрольно-переводных нормативов. 

4) Сертификат Республиканского конкурса 

«Цифровое образование «прорыв в будущее» - 

педагогический лайфхак АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития образования и повышения 

квалификации им.С.Н.Донского-II» МОиН РС(Я) – 

участие в видеоролике об организации 

дистанционного образования в период пандемии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Проведение профилактической работы по противодействию 

применению обучающимися, воспитанниками различных видов 

допингов, по пропаганде здорового образа жизни: 

1. Теоретический материал для групп БУС – 5 года обучения и СО группы 

обучения прописан в рабочей программе, утвержденной директором школы. 

2. Прохождение тренером – преподавателем курсовой подготовки по 

программе «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию» в ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

удостоверение ПУ №0828340, г. Саратов,4-5 мая 2022 года; 

 
3. Проведение тематических занятий: «ЗОЖ», «Анти-допинг» 

 



7. Результаты организации деятельности обучающихся (личное и 

командное участие обучающихся в спортивных соревнованиях, 

конкурсах, смотрах): 

7.1.Спортивные достижения обучающихся за последние 5 лет:  

Год уровень Наименование соревнования   Ф.И. воспитанника, 

результат. 

2018 

год 

 

Федеральный округ Первенство  ДВФО среди 

участников 2006 гр и моложе 

Николаев Уйгун- командное 

3 место 

 

 Республиканский Республиканский турнир на 

призы СК «Дохсун» 

Николаев Уйгун - 3 место 

 Республиканский Республиканский турнир на 

призы СК «Чолбон» 

Николаев Уйгун - 2 место 

 Республиканский Первенство школьников 

2006гр и моложе 

Николаев Уйгун - 2 место 

 Республиканский Первенство школьников РС(Я) 

в зачет спартакиады  народов 

Якутии (с.Амга) в составе 

сборной Момского улуса ( по 

согласованию с управлением 

спорта и ФК Хангаласского 

улуса) 

 

Николаев Уйгун- чемпион 

 Республиканский Республиканский турнир по 

теннису на призы Иванова А.Н. 

Николаев Уйгун 3 место в 

личном разряде 

 Республиканский  Республиканский турнир по 

теннису, с.Майя,М-

Кангаласского улуса 

Николаев Уйгун- чемпион 

 улусный Первенство Хангаласского 

улуса среди учащихся   

Николаев Уйгун 1 место в 

парном разряде, 2 место в 

командном разряде,3 место 

в смешанном разряде,2 

место в личном разряде 

 Республиканский Первенство РС(Я) среди 

учащихся по настольному 

теннису в зачет спартакиады 

народов РС(Я) 2018 года, 

г.Якутск. 

Слепцов Айан - III призер                  

 Республиканский Республиканский турнир на 

призы СК «Дохсун» 

Слепцов Айан-  

1 место в смешанном 

разряде, 2 место в личном 

разряде, 3 место в парном 

разряде. 

 

 Республиканский Первенство школьников РС(Я) 

в зачет спартакиады  народов 

Якутии (с.Амга) в составе 

Орестова Алеся  - чемпион 

 



сборной Момского улуса ( по 

согласованию с управлением 

спорта и ФК Хангаласского 

улуса) 

 

 республиканский Республиканский турнир на 

призы СК «Чолбон» 

Орестова Алеся - 3 место в 

личном разряде 

 улусный Первенство Хангаласского 

улуса 2018 года (7.12.2018) 

Орестова Алеся - 3 место в 

личном разряде 

 улусный Первенство Хангаласского 

улуса 27.11.2018г. 

Гаврильева Мотя,1 место, 

Орестова Алеся 3 место, 

Федорова Вика-1 место, 

Слепцов Айан -1 место 

 

 

2019 

год 

 

республиканский Спартакиада народов РС(Я) (в 

зачет VIII спортивных игр 

народов Якутии с.Амма)   

 

Слепцов Айан3 место в 

командном, 1 место в 

общекомандном зачете 

 Федеральный округ Первенство Дальневосточного 

федерального округа  в составе 

сборной РС(Я) вг.Улан-Удэ 

(Бурятия) 

Слепцов Айан- 5 место в 

командном зачете  

 

 республиканский Чемпионат РС(Я) Слепцов Айан – 

6 место в командном зачете   

 республиканский Первенство РС(Я) в зачет 

спартакиады 

Слепцов Айан-1 место в 

общекомандном зачете,3 

место в командном зачете 



юноши,3 место в личном 

зачете 

 

 улусный Первенство Хангаласского 

улуса 17.01.2019г. 

Федоров Айхал – 1 

место,Орестова Алеся -3 

место 

 

 улусный Первенство Хангаласского 

улуса  2010-2011 гр 

Константинов Коля-1 место, 

Моисеев Спиридон -2 

место, Степанов Андрей – 3 

место,Адамов Сандал-3 

место,Соловьева Тася -2 

место, Сокорутова Карина -

3 место; 

 улусный Первенство Хангаласского 

улуса 5.05.2019г. 

Федорова Вика-1 

место,Александров 

Максим-1 место, Платонов 

Саша -1 место,Гаврильев 

Вася-2 место, Гаврильева 

Мотя-3 место, 

Константинова Ванесса -3 

место; 

 

 

 

2020 

республиканский республиканский турнир  ТОП 

10 «Надежды Якутии» 

Слепцов Айан-4 место 

 республиканский Республиканский турнир на 

призы А.Иванова 

Орестова Алеся – 8 место 



 республиканский Республиканский турнир 

«Дохсун» 

Сокорутова Карина-3 место 

 улусный Первенство Хангаласского 

улуса 

Константинов Коля-1 место, 

Степанов Андрей 1 место, 

Анастатов Коля-2 место, 

Белолюбский Айтал-3 

место, Константинова 

Ванесса – 3 место, 

Сокрутова Карина – 1 место, 

Адамов Сандал-2 место, 

Соловьева Тася-2 место; 

 улусный Первенство Хангаласского 

улуса по настольному теннису 

среди учащихся 2008-2010 гр и 

2011 гр и младше. 

 

2008-2010 гр. 

1.Анастатов Коля, 4 класс – 

2 место 

2.Никифоров Эрчим, 4 

класс – 3 место 

3.Степанов Андрей,3 класс 

– 3 место 

4.Константинова Ванесса,4 

класс – 3 место 

2011гр и младше: 

5.Сокорутова Карина, 2 

класс – 1 место 

6.Константинов Коля,2 

класс – 1 место 

7.Адамов Сандал,2 класс – 

2 место 

8.Слепцов Сандал,4 класс – 

участник 

9.Моисеев Спиридон,3 

класс – участник 

10.Варфоломеев 

Тамерлан,3 класс – 

участник 

 



 

2021 

год 

республиканский Первенство РС(Я) по 

настольному теннису среди 

спортсменов 2009 гр и младше 

(до 13 лет) 

Константинов Коля, 

Степанов Андрей – заняли 

командное 3 место. 

 улусный Первенство Хангаласского 

улуса  среди учащихся 2010гр 

и младше 

Сокорутова Карина, 2 

место, Константинов Коля-1 

место, Степанов Андрей – 2 

место 

 улусный Первенство Хангаласского 

улуса среди учащихся 2005 гр 

и младше 

Федоров Айхал -2 место, 

Николаев Уйгун -2 место 

 улусный Дистанционный конкурс 

фотографий «Мой спортивный 

миг» 

4 участника- сертификат 

 

 улусный дистанционный конкурс 

видеороликов «Моя 

спортивная семья» 

Сокорутова Карина, 1 место 

 улусный 1 дистанционная спартакиада 

среди обучающихся по 

настольному теннису 

Моисеев Спиридон – 1 

место по упражнению 

«чеканка», Степанов 



Андрей -3 место по  

прыжкам через скакалку; 

 улусный Дистанционный конкурс 

видеоклипов под гимн РС(Я) 

на спортивно-патриотическую 

тему ко Дню образования 

РС(Я) 

Степанов Андрей,2 место 

 

2022 

год 

республиканский Первенство РС(Я) среди 

учащихся 2007гр и младше 

Степанов Андрей,Моисеев 

Спиридон,Константинов 

Коля – 4 место, Сокорутова 

Карина, Алексеева Айсена-

5 место; 

 республиканский VIII Спартакиада народов 

РС(Я)  

Участие выпускников 

Сергеева Сергея, 

Федоровой саргыланы в 

составе сборной 

Хангаласского улуса. 

 республиканский Республиканский турнир по 

настольному теннису на призы 

СК «Дохсун», 22-23 октября 

2022 г. г. Якутск  

Константинов Коля – 1 

место 

Сокорутова Карина – 2 

место 

 улусный Первенство Хангаласского 

улуса среди учащихся 2007гр 

и младше 

Федоров Айхал-1 место, 

Анастатов Коля-3 место 

 улусный Первенство Хангаласского 

улуса среди учащихся 2010гр 

и младше  

 

Степанов Андрей-1 

место,Константинов Коля-2 

место,Петрова Сандаара-1 

место, Алексеева Айсена-3 

место,Сокорутова Карина-3 

место; 

 улусный Первенство Хангаласского 

улуса среди учащихся 2007гр 

и младше (2 лига) 

 

Гаврильева Мотя-2 место, 

Федоров Айхал-1 место, 

Никифоров Эрчим-2 место; 

 улусный Первенство Хангаласского 

улуса среди учащихся 2010гр 

и младше (2 лига) 

 

Моисеев Спиридон-1 место, 

Софронов Сережа – 3 

место, Пахомов Миша-3 

место,  



Соловьева Тася-1 место, 

Давыдова Диана-3 место; 

 

 
 

 

 

 

Николаев Уйгун, Первенство 

ДВФО,2018год

 

 

 

Слепцов Айан,Первенство 

ДВФО 

2017,2018,2019 годы 



7.2. Участие воспитанников в поисково-исследовательской деятельности: 

год уровень Наименование конференции Ф.И. воспитанника,  

результат, тема работы 

2019 всероссийский Всероссийская открытая 

НПК школьников и 

педагогов «Кочневские 

чтения» 

Слепцов Айан- диплом 1 

степени, тема 

«Настольный теннис: от 

интереса к спортивным 

достижениям», 

Публикация в сборнике 

конференции 

2020 региональный I заочная региональная  

ПИК малдших школьников 

«Виноградовские чтения» 

Константинова Ванесса-

диплом 3 степени, 

 тема « Моё увлечение – 

настольный теннис» 

2021 муниципальный НПК «Шаг в будущее» Моисеев Спиридон – 

лауреат,  

тема «Настольный теннис 

и его польза здоровью» 

2021 муниципальный НПК «Шаг в будущее» Степанов Андрей-лауреат, 

Тема «Настольный 

теннис: от интереса к 

спортивным 

достижениям» 

2021 Всероссийский с 

международным 

участием 

НПК «Мир науки на 

полюсе холода» имени 

Сергея Владимировича 

Обручева, выдающегося 

исследователя северо-

Восточной Сибири, 

геолога и географа 

Моисеев Спиридон – 

диплом 2 степени,  

тема «Настольный теннис 

и его польза здоровью», 

секция «Спорт и туризм» 

2021 всероссийский с 

международным 

участием 

НПК «Мир науки на 

полюсе холода» имени 

Сергея Владимировича 

Обручева, выдающегося 

исследователя северо-

Восточной Сибири, 

геолога и географа 

Степанов Андрей-диплом 

3 степени, 

Тема «Настольный 

теннис: от интереса к 

спортивным 

достижениям», 

Секция «История и 

краеведение» 

2022 республиканский НПК «Шаг в будущее» Моисеев Спиридон – 

сертификат 

тема «Настольный теннис 

и его польза здоровью» 

2022 республиканский НПК «Шаг в будущее» Степанов Андрей-

сертификат, 

Тема «Настольный 

теннис: от интереса к 



спортивным 

достижениям» 

2022 международный IV международная 

конференция «Мир науки 

на полюсе холода» имени 

Сергея Владимировича 

Обручева, выдающегося 

исследователя северо-

Восточной Сибири, 

геолога и географа 

Моисеев Спиридон – 

лауреат,  

тема «Настольный теннис 

и его польза здоровью» 

2022 международный IV международная 

конференция «Мир науки 

на полюсе холода» имени 

Сергея Владимировича 

Обручева, выдающегося 

исследователя северо-

Восточной Сибири, 

геолога и географа 

Степанов Андрей-лауреат, 

Тема «Настольный 

теннис: от интереса к 

спортивным 

достижениям» 

2022 муниципальный Исследовательский 

конкурс « Я-

исследователь» для 

младших школьников 

Михайлов Денис – диплом 

3 степени, 

Тема «Организация 

самостоятельной  

подготовки для 

начинающих в период 

дистанционного 

обучения» 

2022 региональный III региональная ПИК 

младших школьников 

«Виноградовские чтения» 

Михайлов Денис – диплом 

2 степени, 

Тема «Организация 

самостоятельной  

подготовки для 

начинающих в период 

дистанционного 

обучения» 

2022 всероссийский Всероссийская открытая 

НПК школьников и 

педагогов «Ларионовские 

чтения», посвященные 

академику В.П.Ларионову  

Степанов Андрей-

сертификат, 

Тема «Настольный 

теннис: от интереса к 

спортивным 

достижениям» 

Секция 2Экология и 

ЗОЖ» 

2022 всероссийский Всероссийская открытая 

НПК школьников и 

педагогов «Ларионовские 

чтения», посвященные 

академику В.П.Ларионову  

Моисеев Спиридон – 

сертификат,  

тема «Настольный теннис 

и его польза здоровью» 

секция «Экология и ЗОЖ» 

 



 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

3

46

2

количество участников

муниципальные

республиканские

всероссийские

международные



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; 

 Консультация родителям по организации режима дня обучающегося, по 

ЗОЖ и.т.д., рекомендации, советы семьям индивидуального характера по мере 

поступления обращений, в течение года; 

 Организация, проведение и выступление с мастер-классом в рамках 

проведения  записи детей в  Булгунняхтахский филиал – ежегодно 1 сентября; 

 Участие в республиканском семинаре среди тренеров по настольному 

теннису «Актуальные вопросы развития и научно – методического 

обеспечения настольного тенниса в Республике Саха(Якутия), 1-3 марта 2019 

года, организатор  ГБУ РС(Я) «Республиканский центр подготовки 

спортивного резерва»; 

 Участие в работе онлайн – семинара «Организация и планирование 

тренировочных занятий в дистанционном формате и проведение онлайн-

соревнований», 30 сентября 2020 года, организатор ГБУ РС(Я) 

«Республиканский центр подготовки спортивного резерва»; 

 Разработка положения и проведение  конкурса творческих работ «Мир 

настольного тенниса» в период дистанционного обучения – 29.04.-2.05.2020 

года.Всего 18 участников, победитель и призеры награждены грамотами и 

ценными призами; 

 Разработка положения и проведение дистанционной викторины для 

любителей настольного тенниса «Успехи юных теннисистов нашего наслега» 

- 18 мая 2020 года. Всего 16 школьников  и 4  взрослых из наслега; 

 Запуск челленджа - видеоролика «Набивание мяча» с целью  

объединения учащихся и развития спортивного мастерства в период 

дистанционного обучения – май. 2020 года. Приняли участие обучающиеся из 

3 групп отделения «Настольный теннис»; 

 Участие в улусном дистанционном конкурсе спортивных семей – 

организация онлайн- голосования через инстаграмм для победы семьи 

Сокорутовых. 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Участие в научно – исследовательской, инновационной, проектной (в т. 

в реализации социокультурных проектов) деятельности: 

2017-2022 год 

 Проект «Школьный спортивный клуб шахматистов и теннисистов»  

2020 год 

 Разработка положения творческого конкурса «Мир настольного тенниса» 

для любителей настольного тенниса с. Булгунняхтах; 

 Разработка положения викторины «Успехи юных теннисистов с. 

Булгунняхтах» для любителей настольного тенниса с. Булгунняхтах; 

2021 год 

 Проект «Подготовка учащихся к участию НПК разного уровня» 

2022 год 

 Социальный проект «Подготовка спортсмена – инвалида» для участия в 

республиканской спартакиаде  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Распространение собственного педагогического опыта. Наличие 

публикаций, включая интернет-публикаций: 

Региональный уровень: 

 Сертификат по презентации видеоролика «Организация дистанционной 

формы обучения» во время курсов повышения квалификации, вывешен 

на ютуб канале автора по презентации видеоролика «Организация 

дистанционной формы обучения» во время курсов повышения 

квалификации, вывешен на ютуб канале автора АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития образования и повышения квалификации им. 

С.Н.Донского-II» МОиН РС(Я), 27 октября 2021 года;  

 Сертификат Республиканского конкурса «Цифровое образование 

«прорыв в будущее» - педагогический лайфхак АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития образования и повышения квалификации 

им.С.Н.Донского-II» МОиН РС(Я),24-30 марта 2021 года; 

 Сертификат о распространении опыта по теме «Организация 

дистанционной работы по настольному теннису» на проблемных курсах 

для тренеров –преподавателей АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации им.С.Н.Донского-II» МОиН 

РС(Я),27 октября 2021 года; 

Федеральный уровень: 

 Благодарственное письмо за публикацию по теме рабочая программа  

«Настольный теннис» Всероссийский образовательный портал. 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65786, 04.02.2018года; 

 Свидетельство Всероссийского образовательного портала педагога. За 

представление педагогического опыта, который прошел экспертизу и 

доступен для ознакомления на страницах официального сайта издания 

«Портал педагога» рабочая программа «Настольный теннис» 

https://portalpedagoga.ru/servis/obmen_opytom/publ?id=1513.Свидетельст

во о регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-65786, 04.02.2018года; 

Международный уровень: 

 Сертификат о распространении опыта  участника региональной 

конференции MPCBI с международным участием по видеоролику 

«Челлендж – упражнение чеканка» АОУ РС(Я) ДПО «Институт 

развития образования и повышения квалификации им.С.Н.Донского-II» 

МОиН РС(Я), 24-30 марта 2021 года; 

https://portalpedagoga.ru/servis/obmen_opytom/publ?id=1513


  

 

   
 

11. Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, 

игр, цифровых образовательных ресурсов: 

 2017-2022 годы – разработка рабочих программ по группам отделения 

«Настольный теннис»; 

 2020 год – разработка рабочей программы для организации 

дистанционного обучения в период пандемии COVID-19 для групп 

отделения «Настольный теннис» с подбором видеороликов из хостинга 

ЮТУБ; 

 2020-2022 годы – разработка презентаций на основе POWER POINT для 

проведения дистанционных занятий в период пандемии COVID-19 для 

групп отделения «Настольный теннис»; 

 2020-2022 годы – составление видеороликов по итогам участия в 

творческих конкурсах на основе  приложения «INSHOT», с 

вывешиванием в хостинге ЮТУБ; 

 2022 год - реализация проекта подготовки участников для поисково – 

исследовательских, научно- исследовательских конференций с 

применением архивных данных, картотеки тренера-преподавателя; 

 2022 год – реализация проекта « Подготовка спортсмена – инвалида» с 

применением инклюзивного образования; 

 

 

 



12. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях; проведение открытых занятий, мастер-классов и др.: 

Региональный уровень: 

Сертификат об участии на онлайн – семинаре 

«Организация и планирование тренировочных занятий в 

дистанционном формате и проведение онлайн-

соревнований», 30 сентября 2020 года, организатор ГБУ 

РС(Я) «Республиканский центр подготовки спортивного 

резерва» с темой «Организация дистанционной работы 

по настольному теннису», сертификат от 30 сентября 

2020 года 

 

Сертификат по презентации видеоролика «Организация 

дистанционной формы обучения» во время курсов 

повышения квалификации, вывешен на ютуб канале 

автора по презентации видеоролика «Организация 

дистанционной формы обучения» во время курсов 

повышения квалификации, вывешен на ютуб канале 

автора АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации 

им.С.Н.Донского-II» МОиН РС(Я), 27 октября 2021 

года; 

https://youtu.be/B4FgB8ih7DU  

 

Международный уровень: 

Сертификат о распространении опыта участника 

региональной конференции MPCBI с международным 

участием по видеоролику «Челлендж – упражнение 

чеканка» АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации 

им.С.Н.Донского-II» МОиН РС(Я), 24-30 марта 2021 

года; 

 

 

 

13. Участие в муниципальных, региональных, и федеральных 

профессиональных конкурсах:  

Наименование 

конкурса 

 уровень Дата 

проведения 

 номинация результат 

Творческий конкурс 

«Интербриг» 

международный 04.02.2018 год Фотография и 

видео 

Диплом 

лауреата 

https://youtu.be/B4FgB8ih7DU


Всероссийское 

тестирование 

«Внеурочная деятельность 

в соответствии с ФГОС» 

СМИ ЭЛ №ФС -65786 

www.portalpedagoga.ru 

всероссийский 04.02.2018 год тестирование Диплом 1 

степени 

Международная 

викторина для педагогов 

«Педагогические 

технологии» 

интеллектуального центра 

дистанционных 

технологий «Новое 

поколение» 

международный 13.02.2018год викторина Диплом 3 

степени 

Педагогический лайфхак республиканский 30.03.2020 год видеоролики сертификат 

Конкурс «Здоровье. 

Спорт» 

Международного 

образовательного портала 

«Солнечный свет» 

международный 12.01.2021год Работа 

«Настольный 

теннис: от 

интереса к 

спортивным 

достижениям» 

Диплом 

Победителя 

III ( третий) 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства специалистов, 

работающих с детьми и 

молодежью 

всероссийский 29.12.2021год Тренер-

преподаватель 

Сертификат 

участника 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

методических разработок 

«Физическая культура: 

актуальные  методики 

преподавания» 

всероссийский 20.09.2022 год Разработка 

рабочей 

программы 

Диплом 1 

степени 

 

   



 
 

 

 

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 и организатор школьного спортивного клуба по 

шахматам в МБОУ «Булгунняхтахская СОШ им.С.П.Ефремова»: 

год Наименование и уровень мероприятия Участники и результат 

2017 год лично-командное Первенство РС(Я) по 

шахматам 2017 года среди учащихся 

Кобяков Сергей – чемпион 

2019 год Турнир МАН в рамках профильной 

шахматной смены 

Слепцов Сандал – диплом 2 степени 

2019 год Турнир МАН  по итогам профильной 

шахматной смены 

Слепцов Сандал – диплом 3 степени 

2019 год Международная олимпиада по шахматам в 

г.Анталья, Турция 

Слепцов Сандал – диплом 

2019 год Клубные соревнования по 

интеллектуальным играм Мальжагарского 

куста 

 Команда школы  

шашки – 1 место, шахматы – 2 

место;   

 

2020 год Кубок Мальжагар по шахматам, с.Синск 

 

 

Команда школы – 1 место 

2020год Республиканский турнир имени 

А.Бурцевой 

Ефремова Кристина -1 место 

2021 год Олимпиада СВФУ по интеллектуальным 

видам 

Егоров Артем – диплом 1 степени 

2021 год Олимпиада СВФУ по интеллектуальным 

видам 

Ефремова Кристина – сертификат 

участника 

2021 год Республиканский турнир «Белая ладья» Егоров Георгий – 3 место 

2021 год Республиканский турнир имени 

А.Бурцевой 

Корнилова Галя -2 место 

2022 год XVI шахматная олимпиада по 

классическим шахматам Первого 

Президента РС(Я) М.Е.Николаева 

Алексеев Ньургун – 3 место 



2022 год Командное первенство школьных 

спортивных клубов по шахматам  

Команда школы – 2 место 

Егоров Артем -2 место 

Егоров Георгий – 2 место 

Олесова Дайаана – 3 место 

Корнилова Галя -1 место 

2022 год Первенство Хангаласского улуса по 

шахматам 

Команда школы -1 место 

Егоров Георгий -1 место 

Егоров Артем -2 место 

Корнилова Галя -2 место 

 Участник, победитель наслежных соревнований среди түѳлбэ по 

настольному теннису, шашкам, шахматам, дартсу, стрельбе из 

пневматического ружья; 

 Организатор соревнований по шашкам среди объединения мужчин 

наслега «Модун»; 

 Тренер и наставник наслежной команды по настольному теннису для 

участия в улусных соревнованиях «Сомоҕол»; 

 Тренер и наставник члена сборной Хангаласского улуса по настольному 

теннису среди инвалидов ПОДА – участие в республиканской 

спартакиаде инвалидов в Горном улусе, 2022 год; 

 Волонтер движения «МЫВМЕСТЕ» в период пандемии COVID-19 – 

грамота ГЛАВЫ Хангалсского улуса, 2020-2021 год; 

 

  
  

 

  
 

 

 



15.Звания, награды, поощрения, благодарность, грант: 

 Нагрудный знак «Отличник системы образования Республики Саха 

(Якутии) – 2020г. 

  Почетный знак «Ветеран физической культуры и спорта» Республики 

Саха (Якутия),2017г. 

 Благодарственное Письмо организационного  комитета XI 

Международной Олимпиады в Анталии за подготовку и активное 

участие учащихся в Международной олимпиаде, 2019 год; 

 Благодарственное письмо всероссийского образовательного портала за 

публикацию педагогического опыта Свидетельство №1513. 

Всероссийский образовательный «Портал педагога». Свидетельство о 

регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-65786, 04.02.2018года; 

 Сертификат признания ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный 

центр «ЮНЫЕ ЯКУТЯНЕ» тренеру-преподавателю, подготовившему 

команду на участие в лично-командном республиканском турнире по 

шахматам памяти Бурцевой А.А., отличника образования РС(Я), 

Почетного гражданина II Легойского наслега Усть-Алданского улуса, 

2021 год; 

 Благодарственное Письмо Главы МР «Хангаласский улус»  за  активное 

участие и большой вклад в организацию общероссийской акции 

взаимопомощи «МЫВМЕСТЕ», 2020 год; 

 Грамота  МКУ «Управление по физической культуре и спорту» 

администрации МР «Хангаласский улус» за 1 место в VI спартакиаде « 

Кубок единства – Сомо5олоհ уу» по настольному теннису, 2018 год 

  Благодарственное Письмо МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» за вклад в 

развитии детско-юношеского спорта и политики здорового образа 

жизни в Хангаласском улусе, 2021 год; 

 Грамота Президиума Хангаласского УК профсоюза работников 

образования за активную общественную работу в профсоюзе, 2021 год; 

 Победитель Гранта Главы  МО  «Мальжагарский I наслег» в номинации 

«Лучший тренер-преподаватель» по итогам 2020 года; 

 Благодарственное письмо родителей за подготовку сборной школы по 

шахматам, 2022 год; 

 Грамота объединения мужчин «Модун»  МО  «Мальжагарский I наслег» 

за 3 место в соревновании п шахматам и шашкам, 2020 год; 

 



  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Повышение квалификации: 

 Краткосрочные курсы: удостоверение о повышения квалификации №5313 

от 30 октября 2021 года по теме «Общее и дополнительное образование 

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности как важный 

фактор воспитания и образования подрастающего поколения» АОУ РС(Я) 

ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. 

С.Н. Донского-II» в объеме 72 часов, 25-30 октября 2021 года; 

 

 Фундаментальные курсы: удостоверение о повышении квалификации № 

527 от 26 сентября 2021 года АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II» в объеме 

120 часов, 20-26.09.2021года 

 


