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Фамилия, имя, отчество Иванов Владислав Петрович 

Год рождения 26 марта 1985 

Образование Высшее 

Предмет                                      Физическая культура 

Учебная нагрузка                          26 часов 

Преподаваемые классы:    1 «а», 2 «б», 3 «а», 4 «б», 6 «б», 7 «а», 7 

«б»,  

8 «а» «б» (юноши), 9 «а» «б» (юноши) 

Тема самообразования  «Летняя оздоровительная работа как 

становление духовной личности ребенка» 

 

 

Год 

окончания 

Наименование 

учебного заведения 

Серия 

номер 

Специальность Квалификация 

2007 г. ФГОУ ВПО 

Чурапчинский 

государственный 

институт физической 

культуры и спорта 

ВБА 

0432755 

«Физическая 

культура» 

«Учитель ФК» 

 

 

Трудовой стаж 

Педагогический стаж 

Стаж работы в данном ОУ 

9 лет 

9 лет 

4 года 

Дата предыдущей аттестации 

Категория 

29.05.2012 г. 

Первая 

Преподаваемая предмет Физическая культура  
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Показатели папки достижений 

 

1. Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Дата 

проведен

ия 

Тема доклада, 

выступления, 

участия 

Результат, 

подтверждающи

е материалы 

Муниципальный 

семинар 

«Педагогическая 

студия по 

теме:»Организаци

я единой образ. 

Среды в социуме» 

Муниципальный 2013 Сохранение 

спортивных 

традиций в наслеге 

сертификат 

Республиканский 

центр 

физического 

воспитания и 

детско-

юношеского 

спорта 

Республиканский 2013 За подготовку 

участников I 

республиканских 

соревнований по 

волейболу 

«Кетермээчик» 

Сертификат 

Муниципальный 

конкурс учителей 

физической 

культуры 

Муниципальный 2014 Мастер-класс и 

открытый урок в 7 

классе 

Сертификат 

Муниципальный 

семинар 

«Личность 

развивается в 

деятельности 

Муниципальный 2015 Открытый урок в 6 

классе 

Сертификат 

Улусный семинар, 

посвященный 15-

летию «Тэтим» 

Муниципальный 2016 Открытое занятие 

в 4 классе 

Сертификат 

«Повышение  

квалификации 

учителей  ФК РС 

(Я)» 

Республиканский 2016 г. «Новые подходы в 

образовательном 

процессе -  

портфолио 

учителя ФК». 

Сертификат 

Республиканские 

курсы повышения 

квалификации 

«Деятельность 

учителя 

физкультуры 

Республиканская 2016 г. Совершенствовани

е техники бега на 

результат 60 м. 

Сертификат 

ГБПОУ ЗС (Я) 

Якутский 

пед.колледжим.С

Республиканский 2016 г. Деятельность 

учителя 

физкультуры в 

Сертификат 
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Ф.Гоголева условиях 

реализации ФГОС 

Республиканская 

НПК 

Республиканский 2016 Детско-

юношеский спорт 

в условиях 

муниц.района: 

опыт, проблемы, 

перспективы 

Сертификат 

Курсы учителей 

физической 

культуры 

Республиканский 2016 г. «Формирование 

здорового образа 

жизни в условиях 

мультикультурной 

среды 

Сертификат 

Республиканский 

форум «Открытая 

школа: человек – 

институт 

образования» в 

рамках 

сентябрьского 

совещания 

работников 

образования РС 

(Я) 

Республиканский 2016 Участие во флеш-

мобе как одном из 

спортивных видов 

обучающихся 

Сертификат 

На 

республиканском 

НПК, 

посвященном 

Году Спорта 

Республиканский 2017 г. Мастер-класс 

«Методика 

преподавания 

волейбола» 

Сертификат 

Методический 

сборник «Школа 

поселка с 

быстроменяющей

ся экономикой : 

реалии и новые 

возможности, 

г.Якутск 

Республиканский 2016 г. Статья» Летняя 

школьная 

экспедиция 

«Правый берег» 

Публикация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2. Качество образования   

 

Учебный год 

 

 

 

          Классы 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

успев

аемос

ть % 

качест

во % 

успев

аемос

ть % 

качес

тво % 

успев

аемо

сть % 

качес

тво 

% 

успев

аемос

ть % 

каче

ство 

% 

успев

аемос

ть % 

каче

ство 

% 

1а 100 64 100 64 100 66 - - 100 71 

2б 100 76 100 78 100 80 - - 100 81 

6а 

100 62 100 64 100 63 - - - - 

6б 
- - - - 100 60 100 62 100 73 

7а 100 100 100 68 100 75 100 80 100 82 

7б - - - - 100 68 100 100 100 100 

8а 

- - - - 100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

67 

 

 

100 

 

 

69 

 

 

Средние 

показатели 

100% 81,5

% 

100% 74% 100

% 

76% 100% 77% 100% 79% 

 

 

  Успеваемость__100%__    Качество__77,5%__ 
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3. Владение современными образовательными технологиями 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» содержание 

образования должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, 

создания условий для ее самореализации. Исходя из этого, основной целью своей 

работы считаю углубление знаний школьников через раскрытие их субъективного 

опыта, применение полученных умений и навыков в практической деятельности для 

личностного саморазвития обучающегося. Для реализации данной цели я использую: 

 

 

 

 

 

 

Название используемых программ в обучении Уровень владения 

 

Форма 

демонстрации 

1. Использование ИКТ-технологий:  

- технология компьютерного контроля:  

 компьютерное  тестирование по программе «Most»  

и  «Мoodle»; 

 программа  «Интерактивные мыши» 
 

 

 

 

 - мультимедийные технологии: 
технология компьютерных презентаций по 

программе «PowerPoint»  и «MindManager» 
  

 

 

Среднее 

 

 

 

 

 

 

Высокая 

 

Как тесты и 

тренажеры по 

освоению 

учащимися 

материала 

программы 

обучения. 

 

В форме 

презентаций: 

иллюстрации, 

видеофрагмент

ы, фотографии, 

таблицы и т.д. 

 

2. Использование компьютерных средств 

обучения: 

 - мобильный класс 

 - интерактивная доска 

  

 

 

Среднее 

Работа с 

информациями, 

как 

иллюстративно

го, 

методического 

и другого 

плана.  

3. Использование развивающих  деятельностных 

образовательных технологий ориентированных на 

формирование ОК и ПК:  

 

- деятельностная технология обучения; 

- технология «Модерация»; 

- проектная технология в образовательном 

процессе; 

- интерактивные технологии в обучении. 

 
 

 

Среднее 

 

Открытые 

уроки, мастер-

классы. 
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4. Результаты реализации программ индивидуальной работы с обучающимся. 

Результаты спортивной работы с одаренными обучающимися 

 
Год Ф.И. Класс  Виды соревнований Результат 

2014-2015 Павлов Женя 5 НПК юный Ларионов Сертификат 

Сидоров Денис 6 Первенство ДЮСШ по 

средним и стайерским 

дисциплинам легкой 

атлетики 2001-02 г.р. 

1 место 

Сидоров Денис 6 Спартакиада 

школьников Дети 

Манчаары на 

дистанции 600м 

2 место 

Сидоров Денис 6 Спартакиада 

школьников Дети 

Манчаары на 

дистанции 1000м 

2 место 

Амбросьев Ваня 5 Первенство ДЮСШ по 

средним и стайерским 

дисциплинам легкой 

атлетики 2004-05 г.р. 

1 место 

Амбросьев Ваня 5 Спартакиада 

школьников Дети 

Манчаары на 

дистанции 50м 

1 место 

Амбросьев Ваня 5 Спартакиада 

школьников Дети 

Манчаары на 

дистанции 300м 

1 место 

2015-2016 Сидоров Денис 7 Спартакиада по 

лыжным гонкам среди 

учащихся на 2 км. 

3 место 

Сидоров Денис 7 Первенство Мегино-

Кангаласского улуса 

по Л/А на дистанции 

1000м 

2 место 

Сидоров Денис 7 Первенство Заречных 

улусов по л/а среди 03-

04 г.р. на дистанции 

600м 

3 место 

Амбросьев Ваня 6 Первенство Заречных 

улусов по л/а среди 03-

04 г.р. на дистанции 

200м 

2 место 

Амбросьев Ваня 6 Первенство РС(Я) по 

легкой атлетики среди 

04-05 г.р. на дистанции 

50 м 

3 место 

Амбросьев Ваня 6 Первенство РС(Я) по 

легкой атлетики среди 

04-05 г.р. на дистанции 

200 м 

2 место 
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 Амбросьев Ваня 6 Первенство РС(Я) по 

легкой атлетики среди 

04-05 г.р. на дистанции 

600 м 

1 место 

2016-2017 Сидоров Денис 8 Первенство ДЮСШ по 

средним и стайерским 

дисциплинам легкой 

атлетики 2001-02 г.р. 

1500м 

3 место 

Амбросьев Ваня 7 Первенство РС(Я) по 

легкой атлетики среди 

04-05 г.р. на дистанции 

60 м 

3 место 

Амбросьев Ваня 7 Первенство РС(Я) по 

легкой атлетики среди 

04-05 г.р. на дистанции 

300 м 

2 место 

Амбросьев Ваня 7 Первенство Мегино-

Кангаласского улуса 

по Л/А на дистанции 

60м 

1 место 

Амбросьев Ваня 7 Первенство Мегино-

Кангаласского улуса 

по Л/А на дистанции 

300м 

1 место 

  

 

 

 

 

 

 

 

Результаты нормативов выполнения ГТО  

 

Учебный 

год 

Ф.И. Класс Виды тестов результат 

Бег на 

100м 

Бег на 

1500м 

Подтягивание 

из положения 

виса и лежа 

Гибкость Метания 

мяча на 

дальность 

Прыжки 

в  длину 

с места  

2015-16г Мубаракшина 

Эля 

11 Золото  Золото  Золото  Золото  Золото  Золото  Золото  

2016-17г Демьяненко 

Никита 

11 Золото  Золото  Золото  Золото  Золото Золото  Золото  
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Результаты спортивно-массовой работы 

 

Год проведения Мероприятия Улусный уровень Результат 

2014 – 2015 

уч.год 

«В здоровом 

теле – здоровый 

дух 

Улусные соревнования 

среди учащихся 

начальных классов.  

с.Майя 

III место 

2013-2014 уч.г. В здоровом 

теле – здоровый 

дух» 

Соревнования среди 

начальных классов, 

с.Ломтука 

II место 

2015-2016 

уч.год 

Волейбол С.Майя Улусные 

соревнования по 

волейболу «Кетер 

мээчик» 4-5 кл. 

III место 

2016-2017 

уч.год 

Волейбол Улусные соревнования 

по волейболу «Кетер 

мээчик» 6 -7классы 

С.Павловск 

Y место 

2015-2016 

уч.год 

Баскетбол Спартакиада 

школьников Мегино-

Кангаласского района. 

с.Майя 

Юноши –II м. 

Девушки – I м. 
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5. Результаты спортивной работы с обучающимися,  

имеющими проблемы в обучении. 

С цельювоспитания нравственных, физических, психических качеств и свойств, 

необходимых для личностного и профессионального развития детей, требующих особого 

внимания в ОУ организуется дополнительного образования по спортивному направлению.  

 

Основание  8 «Б» класс 7 «А» класс 9 «Б» класс 

Сидоров Денис Козлова Катя Хошимов 

Шукурилло 

2016г Справка РПМПК 

2016 

Справка  ТПМПК 

от 28.10.16г 

Диагноз  Неблагополучная 

семья 

 

УО легкой 

степени  

ЗПР  

Дисграфия 

Работа с детьми  Программа основана 

на индивидуальном 

обучении школьника. 

Основная  работа 

ведется по 

направлению 

внеурочной 

деятельностью. 

Программа по 

чтению и письму 

основана на 

специальных 

программах 

коррекционных 

школ 8 вида  

 

Программа 

основана на 

индивидуальном 

обучении 

школьника. 

Основная  работа 

ведется по 

направлению 

обогащения 

словарного запаса, 

а также 

направлена на 

успешную дачу 

ГВЭ. 

Индивидуальная 

консультация  во 

внеурочное время  

Положительная 

динамика работы   

Занимается по 3 раза 

в неделю легкой 

атлетикой, лыжным 

спортом. В течение 3 

лет стал чемпионом и 

призером улусных и 

республиканских 

соревнований. 

 Катя занимается 3 

года. Она стала 

более 

самостоятельная, 

активная. 

Сергеева ЛГ 

Шукурилло 

занимается с 5 в 

класса. Стал 

членом сборной 

школы по мини-

футболу среди 

юношей 01-02 г.р.  
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6. Результаты воспитательной  работы с обучающимися. 

 

Воспитательная работа школы ведется по 5 блокам: «Я - школьник», «Я – личность», 

«Я - гражданин», «Я  и моя семья», «Я и мое здоровье». Основная цель воспитательной 

работы  школы - создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на 

основе принципов самоуправления.  

В рамках воспитательной работы школы в течение блока «Я и мое здоровье» 

систематически проводятся следующие мероприятия, соревнования, которые улучшают 

физическое состояние обучающихся, воспитывают выносливость и личные качества: 

 

-  Проект легкоатлетический пробег по маршруту Нижний Бестях – Техтюр – Бедимя – 

Майя – Нижний Бестях «Дорогой памяти», разработанный в рамках школы получил статус 

улусного, традиционно собирает участников со всего улуса. 

- Внутришкольные соревновании по волейболу, баскетболу, футболу, легкой атлетике 

и туризму, детско-взрослые проекты по здоровому и безопасному образу жизни; 

 -         Летний оздоровительный палаточный лагерь «Правый берег» 

 

 

7. Наличие авторских программ. 

 

Программа оздоровительного палаточного лагеря «Правый берег». 

 

Название лагеря Правый берег 

Вид лагеря Выездной 

Тип лагеря Палаточный (спортивный) 

Форма организации лагеря Пеший поход 

Срок лагеря С 1 по 10 июля 2016г. 

Продолжительность 10 дней / 9 ночей 

Количество подростков 7 

Возраст  С13-16 лет 

Количество взрослых 2 

Руководитель лагеря, педагог Иванов Владислав Петрович, учитель физкультуры 

Инструктор-проводник Кириллин Николай Николаевич  

Место проведения лагеря: 

нитка маршрута 

п.Нижний-Бестях-Амга-п.Нижний-Бестях 

Протяженность маршрута 600км 

Образовательное учреждение МБОУ «Нижне-Бестяхская общеобразовательная 

школа №2» 

 

Цели: организация летнего отдыха, оздоровления и занятости подростков, а также развитие 

активного туризма на территории МО п.Нижний-Бестях. 

 

Задачи: отработка и совершенствование технических, тактических, психологических и 

физических подготовок при получении первого опыта пешего похода 

 Приобретение навыков туриста 

 Формирование навыков коммуникативного общения и принятия решений в группе 

 Организация страховки и само страховки 

 Общее укрепление здоровья и закаливание организма 
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8. Выступление на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах. 

 

Научно-практические конференции, педчтения 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Дата 

проведения 

Тема доклада Результат, 

подтверждающие 

материалы 

 «Повышение  

квалификации 

учителей  ФК РС 

(Я)» 

Республиканский 2016 г. Новые подходы в 

образовательном 

процессе на 

уроках 

физической 

культуры 

Сертификат 

МКУ «Мегино-

Кангаласское 

районное 

управление 

образование» 

Республиканский 2016 г. Детско-

юношеский спорт 

в условиях 

муниципального 

района: опыт, 

проблемы, 

перспективы  

Сертификат 

МО РС(Я) АОУ 

РС(Я) ДПО 

ИРОиПК им. 

Донского - II 

Республиканский 2017 г. Методика 

преподавания 

волейбола 

Сертификат 
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9. Распространение педагогического опыта 

 

Дата 

проведения 

Тема, проблематика Уровень Результат 

17. 02. 2016г. «Новые подходы в образовательном 

процессе на уроках физической 

культуры». 

Республиканский Сертификат  

 

 

25. 02. 2016г. Личность развивается в деятельности Улусный Сертификат  

 

26. 02. 2016г. Детско-юношеский спорт в условиях 

муниципального района: опыт, 

проблемы, перспективы 

Республиканский Сертификат  

 

 

Мастер классы, открытые уроки 

Дата 

проведения 

Тема, проблематика Уровень Результат 

20.01.2017 г. Мастер класс – по волейболу на тему 

«Методика преподавания волейбола» 

Республиканский Сертификат 

Ноябрь 2016 г. Открытый урок в рамках юбилейного 

мероприятия, посвященного 15-летию 

ансамбля «Тэтим» МБОУ «Нижне-

Бестяхская СОШ №2» тема урока: 

«Урок физической культуры, как 

основная форма занятий физическими 

упражнениями и его построение» 

Улусный Сертификат 

10.06.2016 г. Мастер класс – по л/а на тему 

«Совершенствование техники бега на 

результат 60м» 

Республиканский Сертификат 
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10. Наличие публикаций. 

 

Год Тема Публикаций 

2016 Работа летней школьной экспедиции 

«Правый берег» 

Школа поселка с 

быстроменяющейся экономикой: 

реалии и перспективы 

 

 

 

 

11. Повышения квалификации. 

 

Название структуры Год, месяц Проблематика курсов, 

количество часов 

Документ о 

курсовой 

подготовке 

ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

13.06.2016 г. «Деятельность учителя 

физкультуры в условиях 

реализации ФГОС», в 

обьеме 

144 ч. 

 

Выдано 

удостоверение, рег. 

№ 400 

от 13.06.2016 г.  

ФГБОУ ВО   

«Чурапчинский 

государственный 

институт физической 

культуры и спорта», г. 

Якутск 

06.07.2014 г. Внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО в условиях 

РС(Я) 36 ч. 

Выдано 

удостоверение ПК 

№0140795   

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО 

и ПК имени С.Н. 

Донского-II» 

20.01.2017г. Ресурсные центры «Точки 

роста» как условие 

реализации 

образовательной 

инициативы 2030г 36ч 

Выдано 

удостоверение  

№324  

 

12. Обучение по информационно - компьютерным технологиям 

 

Название структуры год Проблематика курсов, количество часов 

«Академия 

информатизации 

образования РС(Я)» 

23 марта 

2012 

Основы компьютерной грамотности 
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13. Благодарственные письма 

 

Год награждения Отраслевые  награды 

24. 07. 2012  Почетная грамота от МКУ Мегино-Кангаласского районного 

управление образование 

01. 09.2012.  Грамота от МКУ Мегино-Кангаласского районного управление 

образование 

01. 09.2012. Благодарность от коллектива Павловской СОШ 

25 12 2016 Почетная грамота от главы наслега Федорова Н.Г. 

Май 2015г Грамота от МКУ Мегино-Кангаласского районного управление 

образование 

 

 

 

 

14. Общественная деятельность 

2013г. Член улусной волейбольной федерации Мегино-Кангаласского района.  

2014г. Судья улусных соревнований по легкой атлетике 

2014г. Судья улусных соревнований по волейболу 

2015г. Судья улусных соревнований по гимнастике 

2015г. Организатор ОГЭ в ППЭ  

2016г.  Организатор ОГЭ в ППЭ 

 

 

 Ежегодный участник Эстафеты культуры и спорта в Мегино-
Кангаласском улусе (танцевальный коллектив поселка, мужской 

ансамбль, хоровой коллектив, вокально-хореографичкая композиция) 

 

 Поселковые различные спортивно-массовые мероприятия судья, 
организатор, участник. Кросс Наций, 9 мая, Республиканский турнир по 

волейболу на приза Сергея Астахина.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


