
1 раздел 

ФИО: Павлова Августина Прокопьевна 

Год рождения: 1964г. 

Образование: высшее - ЯГУ им. М.К.Аммосова, 2006 г., физическая культура и спорт; 

среднее специальное Вилюйское педагогическое училище им. Н.Г.Чернышевского, 1985г., учитель начальных 

классов; высшее ЯГУ им. М.К.Аммосова, 2003г., учитель начальных классов 

 Стаж: трудовой – 38,  педагогический стаж – 37, стаж Хампинской СОШ – 37. 

Повышение квалификации 

21.03.2019 г. Фундаментальный курс. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Центр инновационного развития образования» по дополнительной профессиональной программе 

фундаментальные курсы для учителей ФК, инструкторов. г.Якутск. Удост. 14190474, (144 ч); 

17.11.2019 г. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр 

инновационного развития образования» по дополнительной профессиональной программе «Создание специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ в образовательной организации» г.Вилюйск. Удост. 14191464. (72 ч); 

30 октября 2020 г. Мин.просвещения РФ. Участие в работе II Всероссийского Форума Центров «Точка роста»: «Вектор 

трансформации образования общеобразовательных организаций сельских территорий и малых городов» сертификат (16 

ч) г. 

26 ноября 2020 г. Участие в вебинаре «Организация и проведение смотра-конкурса «Знаю и умею» по учебному 

предмету «Физическая культура» для обучающихся на уровне начального общего образования» г. Москва Сертиф. 2 ч. 

26-29.01.2021 г. ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» по теме «Подготовка спортивных судей в рамках обеспечения мероприятий» 

ВФСК «ГТО» с. Чупапча. Удостоверение ПК №0381892 рег. № 7468 (72 ч.) 

28 июня по 07 июля 2021 г. ИРО и ПК  им. С.Н.Донского  «Безопасность современного детства в информационном 

пространстве» г.Якутск.  (72 ч). ПК № 0450380 рег. № 1292;  

7.02.2022 г. Автономная некоммерческая организация дополнительного  профессионального образования «Центр 

инновационного развития образования» «Создание специальных образовательных условий  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях» г.Якутск. (72ч.) Удостов.№ 14220080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звания: Отличник образования РС (Я) 2008 г;  

Награды: - Благодарственное письмо республиканской организации профсоюза работников народного 

образования и науки ,2007 г;  Почетные грамоты администрации улуса и управления образования, 2017г. 

МО РС (Я) Почетная грамота от 2012 г. № 01-08/15. 

Почетный знак «За вклад в социально-экономическое развитие Арылахского наслега» 2015 г. 

Юбилейный знак школы «Дьо5ур» 16.09.2019 г.; Высший знак Хампинской школы 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Результаты педагогической деятельности  

2.1. Перечень основных образовательных программ и сформированности у них ключевых 

компетентности по преподаваемому предмету (успеваемость);  

1. Лях, В. И. Физическая культура. 1–4 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. 

Лях. – М.: Просвещение, 2019.  

2. Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений: Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 

2019.  

Год Класс Кол-во 

учащихся 

Успеваемость % Качество % 

2017 - 2018 1,3,5,6,8,9 96 100 100 

2018 - 2019 АФК-1кл 

4,6,7,8,9 

2 

71 

100 

100 

100 

100 

2019 - 2020 АФК-2кл 

1,3,8,9,10 

2 

69 

100 

100 

100 

100 

2020 - 2021 АФК- 3кл 

2,4,8,9,10 

2 

76 

100 

100 

100 

100 

2021 - 2022 АФК 1,2,4кл 

8,9,10,11 

3 

56 

100 

100 

100 

100 

 

2.2. Сравнительный анализ деятельности пед.работника за 5 лет на основании:  

- контрольных срезов знаний 

 
Уч.год Кол-во детей Гибкость Бег 60м Подним.тулов Метание 

2017-2018 96 93 83 95 93 

2018-2019 70 67 69 65 65 

2019-2020 69 67 65 64 66 

2020-2021 76 74 73 74 74 

2021-2022 55 54 53 50 53 

 

Уч.год Кол-во детей Гибкость Бег 60м Подним.тулов Метание 



2017-2018 96 4 10 1 3 

2018-2019 70 3 1 5 4 

2019-2020 69 3 4 5 3 

2020-2021 76 2 3 2 2 

2021-2022 55 1 2 2 2 

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

Мунициапальный этап 

 
Уч.год предмет класс Ф.И. ученика место 

2018 

 

Физическая культура 10 Осипов Коля 5 

10 Слепцова Лиза 4 

10 Семенов Семен 7 

9 Павлов Степа 6 

9 Яковлева Аэлита 3 

9 Дырахова Алина 5 

7 Николаев Вадим 1 

7 Осипова Настя 7 

2019 Физическая культура 11 Осипов Коля 3 

11 Слепцова Лиза 4 

11 Семенов Семен 6 

10 Дырахова Алина 4 

8 Николаев Вадим 1 

8 Осипова Настя 6 

2020 Физическая культура 8 Осипова Настя 4 

9 Семенова Вика 4 

7 Харлугина Ксения 3 

7 Чирков Витя 7 

7 Герасимов Виталий 6 

11 Федоров Аким 3 

11 Яковлева Аэлита 6 

2021 

 

Физическая культура 11 Евсева Олина 4 

11 Боронова Лилиана 5 

7 Винокурова Нарияна 3 

2022 

Физическая культура 10 НиколаевВадим  

7 Иванов Ариян 6 

7 Катанов Кэскил 5 

8 Винокурова Нарияна 2 

 

 

Сдача нормативов ГТО выпускников: 

2018 г. Осипов Николай Степанович – золотой знак 

             Слепцова Елизавета Ивановна - золотой знак 

             Семенов Семен Семенович – серебряный знак 

             Капитонов Николай Валериевич – бронзовый знак 

2019 г. Осипова Алина Алексеевна - серебряный знак 

             Федоров Аким Васильевич - серебряный знак 

2020 г  Павлов Степан Афанасьевич – серебряный знак 

2021 г. Григорьев Виктор Степанович – золотой знак 

             Гоголев Даниил Геннадиевич - серебряный знак 

             Павлова Лиана Ивановна - серебряный знак 

             Евсеева Олина Анатольевна – бронза 

             Семенов Степан Алексеевич – бронза 

             Григорьева Мария Николаевна – бронза 

2022 г. Шамаев Александр Александрович - золотой знак 

             Семенова Виктория Петровна – серебряный знак 

             Осипов Алексей Алексеевич – бронза (серебро) 

Катанов Кэскил 6 кл – серебряный знак 



Коновалов Коля 2 кл – серебряный знак 

 

 

3 раздел. Научно-методическая деятельность 

 Работа в методическом  объединении 

      Павлова А.П. активно работает над методической темой по физической культуре: «Развитие 

физического потенциала учащихся на уроках физической культуры, как средство повышения 

мотивации к занятиям физической культурой; самостоятельным занятиям, повышению двигательной 

активности с целью обеспечения активного отдыха и удовлетворения естественной потребности 

учащихся в движении через систему урочных и внеклассных мероприятий».  

Результаты  ее работы были обобщены  на заседаниях школьного методического объединения 

учителей  по проблеме: «Дифференцированное обучение учащихся на уроках физической культуры». 

Выступала с докладом на  республиканских курсах работников образования МБОУ СОШ № 21 

г.Якутска с темой: «Организация летнего оздоровительного лагеря». 

В 2018 учебном году участвовала в педагогическом совете «Круглый стол» по теме: 

«Здоровьесберегающие технологии». Прошла обучение и продолжает работу по подготовке 

учащихся и учителей к сдаче нормативов указанного комплекса ГТО, стала членом экспортной 

комиссии в организации приема сдачи ГТО с 2019 года. 

Участие в предметных неделях и внеурочных мероприятиях 

    В 2017-2018 уч.г. в предметной неделе  «Мои друг – физкультура» провела следующие 

мероприятия: «открытый урок»; весёлые старты «Быстрее, выше, сильнее!» в начальных классах, в 

среднем, старшем звене, турнир по русским шашкам; турнир по пионерболу среди начальных 

классов, соревнование по волейболу среди среднего и старшего звена.  

     В  2018-2019 у.г. в рамках предметной недели  организовала соревнования «Здоровье – наше 

достояние». В начальных классах  участвовала в организации проведении Дня семьи, организовала 

соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»;  

     Сделала  выступление на педсовете «Внедрение всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса ГТО»; каждый год традиционно проводит «Веселые старты», «Весенний кросс ». 

Проведение и участие: «Президентские спортивные игры» по лёгкой атлетике; в соревнованиях по 

русским шашкам; кроссах; в лёгкоатлетической эстафете; в соревнованиях по баскетболу 

«Президентские спортивные игры»; по волейболу; по лыжам; Спартакиады  по пионерболу, 

«Весёлых стартах», «Президентских состязаниях»; ежегодный смотр песни и строя.  

Проведение  круглого стола для учителей физической культуры и ОБЖ МБОУ СОШ № 21 г. 

Якутска  «Организация научно-методической работы учителя физической культуры» 2018 г. 

Сотрудничество с ВПК.- Сотрудничество с методическим объединением преподавателей 

физической  культуры ВПК. Обмен опытом с учителями других наслегов улуса. 

Проведение научно - исследовательской работы 

Достижения обучающихся: 

21.02.2019 г с.Верхневилюйск. Шамаев Саша(8 кл) VI Республиканский НПК среди мальчиков и 

юношей «Уол о5о-норуот кэскилэ» доклад «Патриотическое воспитание на подвигах Героя 

Советского Союза Н.А.Кондакова»  1 место; 

30.11.2019 г. 

с.Верхневилюйск Иванова Айыына (7 кл) Заочный тур Республиканской НПК «Дойдум барахсан» 

Проект «Чистота и уют-благоустройство села Хампа» 1 место; 



21.02.2020 г с.Верхневилюйск Григорьев Виктор (10 кл) VII Республиканский Конкурс среди 

мальчиков и юношей «Уол о5о-норуот кэскилэ» доклад «Мин эьэм Кыайыыны уьансыбыта»  

Дипломант 1 степени; 

21.02.2020 г с.Верхневилюйск Николаев Вадим (8 кл) VII Республиканский Конкурс среди 

мальчиков и юношей «Уол о5о-норуот кэскилэ» доклад «Н.А.Кондаков-биир дойдулаахпынан киэн 

туттабын»; 

21.02.2020 г с.Верхневилюйск Шамаев Саша (9 кл) VII Республиканский Конкурс среди мальчиков и 

юношей «Уол о5о-норуот кэскилэ» доклад «Сталинграды кемускээьиццэ кыттыбыт биир 

дойдулаахпыт- пулеметчик, Федот Николаевич Николаев»; 

2020 г.с.Борогон Гоголев Юрий (8 кл) Республиканская НПК «Афанасьевские чтения», посвящ. 

75летию Победы ВОВ. 95-летию Народного учителя РС(Я), заслуженного учителя ЯАССР и РСФСР, 

отличника просвещения СССР, краеведа, поэта, ветерана ВОВ, основателя Боргонской агрошколы 

Афанасьева Николая Ивановича доклад «Жизнь и деятельность учителя-воина, Героя Советского 

Союза Н.А.Кондакова – как средство патриотического воспитания школьников» 2 место; 

18.02.2021 г. с.Кыйы Таттинский улус Пинигина Уйгулана (8 кл) III-ий Республиканский конкурс «Тыыннаах 

тыл» Монолог из произведений Амма Аччыгыйа; 

25.02.2021 г. г.Вилюйск Шамаев Александр (10 кл) Улусная НПК «Саха омук бугуццутэ уонна сарсыццы 

са5ахтара» в секции «Теленуллубут иэс» Тема «Ус сэрии кыттыылаа5а - Павлов Дмитрий Саввич» 1 место; 

21-28.03.2021г.г.Покровск, Кангаласский улус Гоголев Юрий (8 кл) XIII Республиканская НПК 

«Ксенофонтовские чтения» доклад «Жизнь героя-учащегося, учителя нашей школы как средство 

патриотического воспитания школьников»; 

13 ноября 2021 г. с.Верхневилюйск Тимофеева Ира (9 кл) IV Республиканская НПК «Бараховские чтения» 

Секция «Краеведение» тема «Топонимы родного края»; 

03.02.2022 г. г.Вилюйск Республиканская НПК «Саха саарыннара» Секция «Кининнэн киэн туттабын» тема 

«Дедушка-гордость нашей семьи»; 

03.02.2022 г. г.Вилюйск Евсеев Толя (5кл) Республиканская НПК «Саха саарыннара» Секция «Саьарбыт 

хаартыскалар кэпсииллэр» тема «Дьикти бааматынньык» 3 место; 

17.02.2022 г. с. Борогонцы Усть-Алданского улуса    Тимофеева Ира (9 кл) IV Республиканская НПК 

«Даниловские чтения» Секция «Краеведение» тема «Топонимы родного края»; 

04.03.2022 г. с. Улах Аан, Хангаласский улус  Егоров Тимофей (10 кл) «Притузовские чтения» секция 

«Подвиг народа, овеянный славой» доклад «Наш земляк – Герой Великой Отечественной войны» 

Сдача нормативов ГТО выпускников: 

 

2018 г. Осипов Николай Степанович – золотой знак 

             Слепцова Елизавета Ивановна - золотой знак 

             Семенов Семен Семенович – серебряный знак 

             Капитонов Николай Валериевич – бронзовый знак 

2019 г. Осипова Алина Алексеевна - серебряный знак 

             Федоров Аким Васильевич - серебряный знак 

2020 г  Павлов Степан Афанасьевич – серебряный знак 

2021 г. Григорьев Виктор Степанович – золотой знак 

             Гоголев Даниил Геннадиевич - серебряный знак 

             Павлова Лиана Ивановна - серебряный знак 



             Евсеева Олина Анатольевна – бронза 

             Семенов Степан Алексеевич – бронза 

             Григорьева Мария Николаевна – бронза 

2022 г. Шамаев Александр Александрович - золотой знак 

             Семенова Виктория Петровна – серебряный знак 

             Осипов Алексей Алексеевич – бронза (серебро) 

Катанов Кэскил 6 кл – серебряный знак 

Коновалов Коля 2 кл – серебряный знак 

Достижения учителя 
- Управление образования Нюрбинского района за 3 место по волейболу на XXIX спартакиаде 

работников образования Вилюйской группы районов. г. Нюрба, апрель  2017 г. 

- грамота МКУ «Вилюйское управление образованием» за подготовку победителя Мун.этапа ВоОШ 

по предмету «Физическая культура» Ноябрь 2017 г. г.Вилюйск 

2018 г. Вилюйск ВСОШ №3 Павлова А.П. Улусное НПК «Албан ааккыт ааттана турдун» Комплект 

открыток «Н.А.Кондаков» 3 место; 

-  Сертификат республиканской заочной научно-практической конференции «Гоголевские чтения» 

2018 г. с.Хампа 

16-20.11.2020 г. Участие в Республиканском семинаре «Организация межведомственного 

взаимодействия при проведении Месячника психологического здоровья обучающихся в образовательной сфере» 

г.Якутск. Сертиф. РЦ ПМСС; 

2019 г. г.Якутск Павлова А.П. XXIII Республиканская НПК, посвященной памяти Народного учителя 

СССР М.А.Алексеева доклад «Педагогическая копилка» 

 

Распространение опыта: 

Проведение  круглого стола для учителей физической культуры и ОБЖ МБОУ СОШ № 21 г. 

Якутска  «Организация научно-методической работы учителя физической культуры» 2018 г. 

 

Публикации: 
1. Свидетельство о публикации. Сетевая издания «Фонд 21 века» «Внеклассная работа 8 класса 

посвященный в честь 75-летию Победы» в открытом доступе 

https://fond21veka.ru/publication/11/26/269095/ Серия С №269095 9 декабря 2020г. 

2. Публикация в электронном сборнике «Дорогою Великой Победы», опубликованный материал 

«Внеклассная работа, посвещенная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне». МО и науки 

РС (Я) Ассоциации книгоиздателей России Национальная издательская компания «Бичик» им. 

С.А.Новгородова 25.04.2020 г. https://bichik.ru/news/vyshel-elektronnyy-sbjrnik-metodicheskikh- 

razrabotok-pedagogov-respubliki-dorogoyu-velikoy-pobed/ 

 

4 раздел. Внеурочная деятельность по предмету 

4.1. Список рефератов, творческих работ обучающихся: 

1. «История легкой атлетики» – Реферат Дыраховой Алины 

2. «Мас-рестлинг» – Евсеева Олина 

3. Волейбол – Васильева Аня 

4. Жесты судьи по волейболу – презентация Мандаров Артем 8 кл. 

5. Футбольное поле – Унаров Петя, Иванов Ариян 5 кл. 
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6. История волейбола – Никифорова Кристина 8 кл. 

7. История баскетбола – Степанов Андрей 10 кл 

8. Обучение технике ведения мяча – Осипова Ангелина 10 кл 

9. «Здоровый образ жизни» 

10.  «История олимпийских игр» 

11. «Развитие быстроты» 

12. «Баскетбол» 

13. «Волейбол» 

14.  «Основные методы коррекции осанки»  

15.  «Виды бега и их влияние на здоровье человека» и т.д. 

Список презентаций выполненных учащимися по предмету: 

- «Правильное питание» 

- «История развития ГТО» 

- «Жесты судьи по волейболу» 

 

4.2. Победители соревнований: 

2018 г.  

Кустовое соревнование по волейболу: девочки – 4 место; юноши – 4 место. 

 Кустовое соревнование по пионерболу среди начальных классов – 1 место. 

Улусные соревнования по мини футболу – 2 место 
 

2019 г.  

 Улусные соревнования по русским шашкам: 

Новиков Радион – 1 место 

Олесов Айаал1 место - 2 место 

Семенова Вика (9 кл) - 1 место 

Гоголев Даниил (10 кл) – 3 место 

 Улусные соревнования по пионерболу среди начальных классов 3 место 

 Улусные соревнования по пионерболу среди 5 классов 1 место 

 Улусные соревнования по пионерболу среди 6-7 классов 2 место 

 Улусные соревнования по легкой атлетике: 

Павлова Амира (3 кл) – 3 место 

Афанасьева Эльза (4 кл) – 2 место 

Чемезов Герман (6 кл) – 2 место 

Винокурова Нарияна (6 кл) –2 место 

 Улусные соревнования по мини-футболу среди среднего звена (5-8 кл)- 2 место 

«Лучшие игроки» – Павлов Алик (7 кл), Николаев Вадим (8 кл) 

Улусные соревнования по волейболу команда девушек 2 место 

«Лучший игрок» - Семенов Вика (9 кл) 

 Улусные соревнования по мини-футболу (нач.кл) -7 место (млад.кл) «Лучшие игроки» - 

Катанов Руслан, Григорьев Тима 

 Улусные соревнования по мини-футболу (5-8 кл)- 5 место (сред.кл) «Лучшие игроки» – 

Семенов Тимур (6 кл), Павлов Алик (8 кл), 

 

2021 г.  Улусный онлайн-конкурс «Смотр песни и строя – 2021» призеры отряд 4 кл. командир Евсеев 

Толя. г.Вилюйск  

1 марта 2021г. Улусный онлайн-конкурс «Снежный барс» - 4 место, командир Ш.Саша 10 кл. 

2 апреля 2021 г. Открытый турнир МБУ ДО «Вилюйская ДЮСШ» по настольному теннису 

г.Вилюйск, Григорьев Виктор 11 кл – 3 мето 



Осипов Алеша 10 кл – 3 место 

Семенова Вика 10 кл – 2 место 

Пинигина Уйгу 8 кл – 4 место 

3-4 апреля 2021 г. Республиканский турнир по мас-реслингу с.Хампа,: 

Семенов Илья (8 кл)- 2 место 

Евсеева Олина (11 кл) – 2 место 

Гоголев Даниил (11 кл)- 3 место 

9 апреля 2021г. Кустовое соревнование «Снежный барс» - 3 место. с. Илбэнгэ 

Улусные соревнования по мини-футболу среди 4-5 кл-2  место (млад.кл) 

Улусные соревнования по мини-футболу (6-7 кл)- 2 место (ср.кл) 

 

Победители олимпиад: 

Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре Муниципальный этап 2018 г. 
Осипов Коля 10 кл -  5 место, Семенов Семен 10 кл -  7 место, Павлов Степа 9 кл – 6 место, Дырахова 

Алина 9 кл – 5 место, Яковлева Аэлита (9 кл)-3место, Слепцова Лиза 10 кл 4 место, Николаев 

Вадим 7 кл 1 место,  Осипова Настя 7 кл – 7 место. 

Муниципальный этап 2019 г. Осипов Коля 11 кл – 3 место, Слепцова Лиза 11 кл -  4 место, 

Дырахова Алина 11 кл – 4 место, Николаев Вадим 8 кл - 1 место,  Семенов Семен 11 кл -  6 

место, Осипова Настя 8 кл – 6 место. 

Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре Мунициапальный этап 2020 г. 

Осипова Настя 8 кл – 4 меcто, Семенова Вика 9 кл – 4 меcто,  Харлугина Ксения 7 кл 3 место, 

Федоров Аким 11 кл – 3 место. Чирков Витя 7 кл – 7 место,   Герасимов Виталий 7 кл – 6 место, Яковлева 

Аэлита 10 кл - 6 место 

Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре Мунициапальный этап 2021 г. 

ЕвсееваОлина 11 кл – 4 место, Боронова Лилиана 11 кл – 5 место, Винокурова Нарияна 7 кл – 3 

место. 

Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре Мунициапальный этап 2022 г. 

Винокурова Нарияна 8 кл – 2 место, Катанов Кэскил 7 кл – 5 место, Иванов Ариан 7 кл – 6 место. 

 

4.3. Перечень сценариев  внеклассных мероприятий: 

- Праздник «День бега и ходьбы» 

- «Веселые старты» для начальных классов 

- «Юные защитники Отечества» 

- «Папа, мама и я – спортивная семья» для начального и среднего звена и т.д. 

 

викторины 

-  «Что? Где? Когда?» 

-  «Эдэр сонордьуттар» 

- «Знаешь ли ты свой край» 

- «Я – самый, самый ….» 



 

конкурсы 

- «Бэргэнчэй»  

- «Уруц - Уолан» 

- «Сильный, смелый, ловкий» 

- «Последний герой» и т.д. 

4.4. Перечень кружков и секций: 

- Спортивные игры (пионербол, волейбол, баскетбол) 

- Шахматы 

 

5 раздел. Учебно-материальная база 

1. Дополнительная литература: 

1. Лях. В.И. Программы общеобразовательных учреждений. 1-1 классы : комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов/В.И.Лях, А.А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2019. 

2. Лях. В.И. Тесты в физическом воспитании школьников : пособие для учителя / В.И.Лях.- М. : ООО 

«Фирма «Издательство АСТ», 2017. 

3. Лях, В.И. Мой друг - физкультура: учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы / В.И.Лях. 

- М.: Просвещение, 2006. 

4. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. Ч.2. - 4-е изд., перераб. - 

М.: Просвещение, 2011. - 231 с. - (Стандарты второго поколения). 

5. Кофман, Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры / Л.Б. Кофман. - М.: Физкультура и 

спорт, 2019. 

6. Ковалько, В.И. Поурочные разработки по физкультуре. 1-4 классы / В.И. Ковалько. - М.: Вако, 

2006. 

7.  Физическая культура. Примерные программы. Предметная линия учебников В.И.Ляха.  1-4 

классы: учебное пособие для общеобразоват. организаций /В.И.Лях. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 

2019. - 64 с. 

8. Физическая культура. Примерные программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, 

В.И.Ляха.  5-9 классы: учебное пособие для общеобразоват. организаций /В.И.Лях. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019. - 104 с. 

9. Физическая культура. Примерные программы. Предметная линия учебников В.И.Ляха.  10-11 

классы: учебное пособие для общеобразоват. организаций /В.И.Лях. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2019. - 80 с. 

 

2. Учебно-практическое оборудование 

 Стенка гимнастическая (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

 Скамейка гимнастическая жесткая 2 м; 4 м (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

 мяч малый (мягкий), мячи футбольные ,волейбольные,баскетбольные 

 Скакалка детская (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

 Мат гимнастический (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

 Кегли (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

 Обруч пластиковый детский (демонстрационный экземпляр). 

 Флажки: разметочные с опорой, стартовые (демонстрационный экземпляр). 

 Лыжи детские с креплениями и палками (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

 Аптечка (демонстрационный экземпляр). 

3. Игры и игрушки: 



1. Футбол (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

2. Шахматы (с доской) (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

3. Шашки (с доской) (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

4. Стол для игры настольный теннис (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

5. Сетка и ракетки для игры в настольный теннис(1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

4. Технические средства обучения: 

Персональный  компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

 

 

Общественная деятельность: 

       Ряд лет творчески работала членом женкомитета Арылахского наслега, председателем профкома 

школы, руководителем туелбэ «Сайдыы». Общественный труд отмечен Благодарственными 

письмами Главы МР Вилюйского улуса и Главы Арылахского наслега. Стала обладателем 

номинации «Учитель – ученических признаний - 2020», «Любимый учитель - 2021». 


