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Ф.И.О: Яковлев Вячеслав Васильевич 

Дата рождения: 01 декабря 1966 года. 

Место работы: МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ», Улахан-Анский филиал 

Должность: тренер-преподаватель по лыжным гонкам 

Специальность по диплому год окончания: высшее, ГОУ ВПО "Якутский 

государственный университет имени М.К. Аммосова" специалист по физической культуре 

и спорту по специальности «Физическая культура и спорт», 2008 г. 

Приказ о назначении на должность: Приказ МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ» №03-

01/46§2 от 12 сентября 2016 г. 

Педагогический стаж: 26 лет 

Общий стаж: 31 лет 

Квалификационная категория: высшая 

Дата установления категории: Приказ МО РС(Я) №01-16/4921 от 30.10.2012 г. 

 

 

 



1. Представление собственного инновационного педагогического опыта 

 

2022 год 

 СЕРТИФИКАТ Федерации профсоюзов РС(Я) об участии в эстафете по лыжным 

гонкам среди сборных команд членских организаций на Кубок Федерации профсоюзов 

Республики Саха (Якутия), 26 марта 2022 г., г. Якутск 

 СЕРТИФИКАТ ГБУ РС(Я) «РЦСПСК РС(Я)», МУ «Дворец спорта», МБУ ДО 

«Хангаласская ДЮСШ» об участии в семинаре-практикуме на тему: «Основы системы 

спортивной подготовки спортсменов» в объеме 16 часов от 11-12 октября 2022 г. 

 СВИДЕТЕЛЬСТВО о публикации на сайт https://infourok.ru/ методическую 

разработку «Рабочая программа по виду спорта «Лыжные гонки» »31.10.2022 г.  

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

programma-po-lyzhnym-gonkam-na-2022-2023-uchebnyj-god-6289786.html 

 

2021 год 

 СЕРТИФИКАТ Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» приуроченной к проведению XXI Спартакиады по 

национальным видам спорта Республики Саха (Якутия) «Игры Манчаары - 2021» 

 
 

2019 год 

 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. 

 

https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obsheobrazovatelnaya-obsherazvivayushaya-programma-po-lyzhnym-gonkam-na-2022-2023-uchebnyj-god-6289786.html
https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obsheobrazovatelnaya-obsherazvivayushaya-programma-po-lyzhnym-gonkam-na-2022-2023-uchebnyj-god-6289786.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: 

 Спортивный зал 25х11кв.м. 

 Лыжная трасса 1,3,5км. 

 Учебный круг 200м. 

 Футбольная площадка. 

 Нарты 40х60см. 

 Гимнастические скамейки 4шт. 

 Лыжный комплект 10 шт. 

 Буран 1шт. 

 Резак. 

 Скакалки 20 шт. 

 Гантели 500 г 2 шт. 

 Мяч футбольный 2 шт. 

 Лыжный эспандер 10 шт. 

 Свисток 1 

 Аптечка – 1 комплект 

 Ноутбук hp 

 Компьютер 

 Принтер 

 Литература в бумажном и электронном вариантах – 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Основными формами организации учебно-тренировочной работы в СО являются: 

теоретические и практические занятия, тренировочные игры на счёт, соревнования, 

профилактические и оздоровительные мероприятия. 

Для повышения интереса к занятиям лыжного спорта рекомендуется применять 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы создают предварительное представление об изучаемом 

движении. Для этого применяются: объяснение, рассказ, замечание, команды, указания.  

Наглядные методы применяются в виде показа упражнения, наглядных пособий, 

видеофильмов. Эти методы помогают создать конкретные представления об изучаемых 

движениях. 

Практические методы: 

1.Метод упражнений – многократные повторения упражнений в целом и частном 

методами. 

2.Игровой метод – навык игры 

3.Соревновательный – навык игры 

4.Метод круговой тренировки – выполнение упражнений на специальных местах. 

Формы обучений: индивидуальная и групповая. 

Занятия проводятся 4 раза в неделю по 2 часа. 

Групповые теоретические занятия проводятся в форме бесед, демонстрации 

наглядных пособий, просмотров соревнований и изучения учебных кино и видеозаписей. 

Ожидаемые результаты: 

К концу учебного года будут знать: 

- что систематические занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье; 

- как правильно распределять физическую нагрузку; 

- правила охраны труда и поведения на занятиях и в повседневной жизни; 

-правила проведения соревнования; 

Будут уметь: 

- провести специальную разминку для лыжника; 

-овладеют основами техники лыжного хода; 

Разовьют следующие качества: 

- улучшат координацию движений, быстроту реакции и выносливость; 

- улучшат общую выносливость организма к продолжительным физическим нагрузкам; 

-повысятся адаптивные возможности организма – противостояние условиям внешней 

среды стрессового характера; 

- коммуникабельность в результате коллективных действий. 

Способы проверки результативности: 

Способом проверки результата обучения являются повседневное систематическое 

наблюдение за учащимися и собеседование. Это позволяет определить степень 

самостоятельности учащихся и их интереса к занятиям, уровень культуры и мастерства. 

Организационные и образовательные мероприятия программы: 

- подготовка помещения и инвентаря к занятиям; 

- проведение организационных занятий 

- использование различных методов обучения 

- участие в соревнованиях 

- проведение соревнований с лучшими лыжниками; 

-проведение родительских собраний, индивидуальной беседы с родителями, открытые 

занятия для родителей. 

http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/Рабочая-программа-СО-ЯВВ-2022-

2023уч.г.-.pdf 

http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/Рабочая-программа-БУС-4-2022-

2023г..pdf 

http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/Рабочая-программа-СО-ЯВВ-2022-2023уч.г.-.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/Рабочая-программа-СО-ЯВВ-2022-2023уч.г.-.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/Рабочая-программа-БУС-4-2022-2023г..pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/Рабочая-программа-БУС-4-2022-2023г..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 

Показатели успеваемости и спортивных достижений в виде таблицы по годам 

 

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 

 

№ Группы 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

1 СО 4,1 б. 4,1 б. 4,3 б. 4,8 б. 

2 БУС 80% 87% 92% 100% 

 

 

 
 

 

 Количественный показатель спортивных достижений 

 обучающихся за последние 5 лет 
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6. Проведение профилактической работы по противодействию применению 

обучающимися, воспитанниками различных видов допингов, по пропаганде 

здорового образа жизни 

 Лекция на тему: «Курение коварная ловушка»  

 План воспитательной и культурно-массовой работы; 

http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/Рабочая-программа-СО-ЯВВ-2022-

2023уч.г.-.pdf 

http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/Рабочая-программа-БУС-4-2022-

2023г..pdf 

 

 
 

 

 

http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/Рабочая-программа-СО-ЯВВ-2022-2023уч.г.-.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/Рабочая-программа-СО-ЯВВ-2022-2023уч.г.-.pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/Рабочая-программа-БУС-4-2022-2023г..pdf
http://xangdush.ru/wp-content/uploads/2022/10/Рабочая-программа-БУС-4-2022-2023г..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. 

2018г. 

Республиканский 

 

XXXVI Всероссийская массовая лыжная гонка«ЛЫЖНЯ 

РОССИИ-2018»ГО «город Якутск» 2018г.: 

I место – Архипов Василий 

Открытое Первенство города Якутскапо лыжным гонкам: 

II место – Трофимова Нюргуяна 

V этап Кубка Республики Саха (Якутия)по лыжным гонкам 

среди школьников, взрослых и ветеранов: 

III место – Трофимова Нюргуяна 

VI этап Кубка Республики Саха (Якутия)по лыжным гонкам: 

II место – Атласов Арсалан 

III место – Трофимова Нюргуяна 

Республиканский турнир по кроссу лыжников: 

I место – Трофимова Нюргуяна 

I место – Алексеева Альберта 

 



2019г. 

Республиканский 

 

Республиканский зимний пробег памяти кандидата 

педагогических наук 

Н.Н. Платонова: 

II место – Архипов Василий 

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

СЕЗОНА - 2018-2019г.: 

II место - Алексеева Альберта 

V этап кубка Республики Саха (Якутия)по лыжным гонкам: 

I место – Алексеева Альберта 

Республиканские соревнования по лыжным гонкам памяти 

Анатолия Афанасьевича Артемьева: 

III место – Алексеева Альберта 

 
 

2021г. 

Республиканский 

 

II этап Кубка Республики Саха (Якутия) по лыжным гонкам на 

призы Н.Н.Матчитова: 

III место – Алексеева Виолетта 

Улусный Первенство Хангаласского улуса по лыжным гонкам: 

I место – Иванов Владимир 

II место– Березкина Северина 

II место – Гоголев Айгылаан 

 



 

2022г. 

Республиканский 

 

Первенство МБУ ДО ДЮСШ №7 имени И.И. Захарова по 

лыжным гонкам: 

II место– Иванов Владимир 

III место – Гоголев Айгылаан 

Открытые соревнования Мегино-Кангаласского улуса по 

лыжным гонкам с. «Павловск, 19.04.2022 г.: 

Обладатель специального приза – Березкина Северина  
Улусный Первенство Хангаласского улусапо лыжным гонкам: 

I место – Алексеева Альберта 

I место – Гоголев Айгылаан 

I место – Архипов Василий 

I место – Березкина Северина 

 

 



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; 

 Проведение и организация различных турниров по лыжным гонкам: 

 

 

 



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

реализации социокультурных проектов) деятельности 

 

 СЕРТИФИКАТ ГБУ РС(Я) «РЦСПСК РС(Я)», МУ «Дворец спорта», МБУ ДО 

«Хангаласская ДЮСШ» об участии в семинаре-практикуме на тему: «Основы системы 

спортивной подготовки спортсменов» в объеме 16 часов от 11-12 октября 2022 г. 

 СЕРТИФИКАТ Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» приуроченной к проведению XXI Спартакиады по 

национальным видам спорта Республики Саха (Якутия) «Игры Манчаары - 2021» 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Распространение собственного педагогического опыта. Наличие публикаций, 

включая интернет – публикаций 

 Свидетельство о публикации на сайт https://infourok.ru/ методическую разработку 

«Рабочая программа по виду спорта «Лыжные гонки» »31.10.2022 г.  

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

programma-po-lyzhnym-gonkam-na-2022-2023-uchebnyj-god-6289786.html 

 

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

цифровых образовательных ресурсов 

 Участие в реализации программы развития муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Хангаласская детско – юношеская спортивная школа» 

на 2022-2025 г.г. (сайт МБУ ДО «Ханагласская ДЮСШ» http://xangdush.ru в разделе 

«Документы»). 

 Свидетельство о публикации на сайт https://infourok.ru/ методическую разработку 

«Рабочая программа по виду спорта «Лыжные гонки» »31.10.2022 г.  

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

programma-po-lyzhnym-gonkam-na-2022-2023-uchebnyj-god-6289786.html 

 

 

https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obsheobrazovatelnaya-obsherazvivayushaya-programma-po-lyzhnym-gonkam-na-2022-2023-uchebnyj-god-6289786.html
https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obsheobrazovatelnaya-obsherazvivayushaya-programma-po-lyzhnym-gonkam-na-2022-2023-uchebnyj-god-6289786.html
http://xangdush.ru/
https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obsheobrazovatelnaya-obsherazvivayushaya-programma-po-lyzhnym-gonkam-na-2022-2023-uchebnyj-god-6289786.html
https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obsheobrazovatelnaya-obsherazvivayushaya-programma-po-lyzhnym-gonkam-na-2022-2023-uchebnyj-god-6289786.html


12. Выступления на научно-практических конференциях, пед. чтениях, семинарах, 

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

 СЕРТИФИКАТ ГБУ РС(Я) «РЦСПСК РС(Я)», МУ «Дворец спорта», МБУ ДО 

«Хангаласская ДЮСШ» об участии в семинаре-практикуме на тему: «Основы системы 

спортивной подготовки спортсменов» в объеме 16 часов от 11-12 октября 2022 г. 

 СЕРТИФИКАТ Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» приуроченной к проведению XXI Спартакиады по 

национальным видам спорта Республики Саха (Якутия) «Игры Манчаары - 2021» 

 
 

13. Участие в муниципальных, региональных, и федеральных профессиональных 

конкурсах 

 ДИПЛОМ занявший 1 место на региональном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства среди педагогических работников, осуществляющих 

обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культурой и спортом в номинации «Мастерство - путь к совершенству» 

Апрель. 2022 г. 

 г. Якутск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 профсоюзного комитета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

 Общественный организатор соревнований МО «Мальжагарский 2-й наслег»  

 Почетная грамота Совета депутатов МО «Мальжагарский 2-й наслег» «За 

добросовестный труд и за выдающиеся достижения в спорте с. Улахан-Ан» 

27.04.2017г. 

 Благодарственное письмо «За помощь в организации открытых соревнований по 

якутским народным играм «Дьулур5ан – 2019»» 15-16 ноября 2019г. с.Улахан-Ан. 

 Благодарственное письмо Районного Совета МР «Хангаласский улус» «За помощь 

в проведении II-ых открытых online соревнований по якутским народным играм 

«ДЬУЛУР5АН-2021» среди школьников 2006 г.р. и моложе памяти Валентина 

Васильевича Павлова, отличника системы образования РС(Я), учителя физической 

культуры, истории и НВП», 17-18 декабря 2021 г. 

 Благодарственное «За вклад в развитие физической культуры и спорта, 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

 Нагрудной знак «Отличник образования РС(Я)», удостоверение №11-663, г.Якутск, 

постановление №01-05/11-27 от 22.12.2011г. 

 Нагрудной знак «За вклад в развитие дополнительного образования», 

удостоверение №17-01, г.Якутск, решение № 07-21/20 от 03.10.2017г. 

 Удостоверение №754 «Мастер спорта РС(Я) по северному многоборью, прыжки 

через нарты» Приказ №30-ОД от 13.02.2004г. 

 Знак «30 лет высшему физкультурному образованию в РС(Я)» 2012г. 

 

 
 

 
 

 Почетная грамота Совета депутатов МО «Мальжагарский 2-й наслег» «За 

добросовестный труд и за выдающиеся достижения в спорте с. Улахан-Ан» 

27.04.2017г. 

 Благодарственное письмо «За помощь в организации открытых соревнований по 

якутским народным играм «Дьулур5ан – 2019»» 15-16 ноября 2019г. с.Улахан-Ан. 

 Благодарственное письмо Районного Совета МР «Хангаласский улус» «За помощь 

в проведении II-ых открытых online соревнований по якутским народным играм 

«ДЬУЛУР5АН-2021» среди школьников 2006 г.р. и моложе памяти Валентина 

Васильевича Павлова, отличника системы образования РС(Я), учителя физической 

культуры, истории и НВП», 17-18 декабря 2021 г. 

 Благодарственное «За вклад в развитие физической культуры и спорта, 2022 г. 

 

 

 

 

 



16. Повышение квалификации 

 

2022 г. 

Краткосрочный курс 

 УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации №566-2478905 ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" обучение по программе повышения 

квалификации "Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию" в объеме 36 часов. Дата выдачи: 20 05 2022 г., г. Саратов 

 
 

2020 г. 

Фундаментальный курс 

 СВИДЕТЕЛЬСТВО о повышении квалификации №14161 755 АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРО и ПК тингт С.Н. Донцкого-II» по дополнительной профессиональной программе 

Фундаментальные курсы тренеров-преподавателей в объеме 120 часов, период с 09-13.11 

– 16.11-21.11.2020г. Дата выдачи 21.11.2020г. 

 
 
 

 


