
Аннотация 

I. Общие сведения 

1 ………………. 

2. Захарова Елена Юрьевна 

3. г. Якутск, ГАПОУ «Якутский колледж связи и энергетики им. 

П.И. Дудкина», преподаватель физической культуры. 

4. Образование высшее, ПФ ЯГУ им. М.К. Аммосова, учитель 

физической культуры, 1997 г. 

5.  Первая квалификационная категория. 

6.  Высшая квалификационная категория. 

II.  Результаты педагогической деятельности (достижения обучающихся, 

воспитанников) 

№ учебный год качество успеваемость 

 2011-2012 63% 100% 

 2012-2013 76% 100% 

 2013-2014    79,9% 100% 

 2014-2015    87,9% 100% 

 2015-2016 86% 100% 

 2016-2017(1 семестр)    75,3% 100% 

 

     - Василянская Ангелина ССК-14/3 участие в IV  Республиканской  научно-

практической конференции  «Физическая культура. Спорт. Образование.» по 

теме « Скалолазание, как развивающийся вид спорта в Якутске»- сертификат, 

2016 г.; 

     - Попенов Леонид  студент РЭТ-14 участие в IV  Республиканской  

научно-практической конференции  «Физическая культура. Спорт. 

Образование.» по теме «Новые социальные педагогические технологии» -3 

место, 2016 г.; 

     - Баева Виктория  ССК-14/1 участие в IV  Республиканской  научно-

практической конференции  «Физическая культура. Спорт. Образование.» по 

теме «Проект студенческого клуба «Связь»- 3 место, 2016 г.;  

     - Зароченцев Роман студент РЭТ-14/2 победитель в VIII Республиканской  

научно-практической конференции «Шаг в будущую профессию», 

посвященная 100-летию со дня рождения Р.А. Кулаковского – 2 место, 2014 

г.; 

     - Иванов Владимир студент РЭТ-14/2 участие в заочном республиканском 

конкурсе научно-методических разработках по профилактике 

правонарушений и пропаганда здорового образа жизни в профессиональных 

образовательных организациях РС (Я)  - 2 место, 2015г.; 



 

III. Результаты внеурочной деятельности по дисциплине     

2011-2012 учебный год 

       - Фитнес-аэробика VI Универсиада -3 место; 

       - Национальные прыжки VI Универсиада – 2 место; 

       - Пулевая стрельба VI Универсиада – 3 место; 

       - Вольная борьба – 4 место; 

       - Лыжные гонки VI Универсиада -4 место (эстафета 3 место); 

 - Первенство по баскетболу ЯРОО «СССС» среди студентов СПО 

 1 место (юноши); 

- Первенство по баскетболу ЯРОО «СССС» среди студентов СПО 3 место 

(девушки); 

- Первенство по шашкам ЯРОО «СССС» -3 место; 

- Первенство по мас-рестлингу ЯРОО «СССС» - 4 место; 

- Первенство по мини-футболу  ЯРОО «СССС» - 4 место; 

- Первенство по гиревому спорту   ЯРОО «СССС» Винокуров А – 3 м; 

- Спартакиада работников связи – 3 место. 

 

2012-2013 учебный год  

- Первенство по баскетболу ЯРОО «СССС» среди студентов СПО 

 1 место (юноши); 

- Первенство по баскетболу ЯРОО «СССС» среди студентов СПО 3 место 

(девушки); 

      - Первенство ЯРОО «СССС» пулевая стрельба – 1 место; 

      - Первенство ЯРОО «СССС» фитнес-аэробика – 2 место; 

      - Первенство ЯРОО «СССС» мини-футбол -1 место; 

      - Первенство ЯРОО «СССС» шашки 2 место; 

      - IX чемпионат по фитнес- аэробике - 1 место; 

       

2013-2014 учебный год  

- Первенство ЯРОО «СССС» лыжные гонки – 3 место; 

- Первенство ЯРОО «СССС» мини-футбол -1 место; 

- пляжный волейбол среди СПО – 3 место; 

 

2014-2015 учебный год. 

- Первенство по боксу  среди ССУЗ и ВУЗ -3 место; 

- Хапсагай ЯРОО «СССС»- 4 место; 

- пляжный волейбол среди СПО – 3 место; 

 



      2015-2016 учебный год. 

   - ноябрь 2016 г. Открытые городские соревнования по скалолазанию 

СОШ№2  - Афиногенов Дмитрий РЭТ-14, Лепчиков Айсен РЭТ-15/1 

выполнили 2 юношеский разряд; 

   - Универсиада мини-футбол – 1 место, шашки - 4 место; 

   - Городские соревнования по Фрироупу  ЯКСЭ - 2 место; 

   - АСБ (Ассоциация студенческого баскетбола) «Дивизион Якутия»  3место; 

   - участие студентов в дистанционной Всероссийской олимпиаде по 

физической культуре; 

   - декабрь 2015 г. IV Всероссийская дистанционная олимпиада 

«rotofeyy»по физической культуре, диплом 2 степени Федоров В. ИНФО-

14/2; 

   - декабрь 2015 г. IV Всероссийская дистанционная олимпиада «rotofeyy» 

по физической культуре, диплом 2 степени Роббек А. ИНФО-14/2; 

   - март 2016г. Международная дистанционная олимпиада по 

физкультуре «Спортивные таланты», Гурьев Б. ИНФО-15; 

 

2016-2017 учебный год 

- Первенство ЯРОО «СССС» - Хапсагай 7 место; 

- Первенство ЯРОО «СССС» - Национальные прыжки – 5 место; 

-Участие студентов в городской лиге по волейболу; 

-Отборочные соревнования по мас-рестлингу 1999-2000 г.р   Миронов М -3 

место, Жендринский Егор -1 место, Иванов Гриша -1 место; 

   - сентябрь 2016 г. Международная интернет-олимпиада по физкультуре  

«Физкульт-Ура!», диплом 2 степени Иванов А. РЭТ-15/1; 

1-2 апреля 2017 г проходил Чемпионат г.Якутска по скалолазанию студенты 

ЯКСЭ приняли участие, Лепчиков А РЭТ-15/1выполнил 1юн разряд, 

Афиногенов Д РЭТ 14 выполнил 1юн разряд, Шестаков А РЭТ 15/2 

выполнил 3 юношеский разряд. Лепчиков А РЭТ-15/1 занял в своем возрасте 

в дисциплине трудность 2 место, в дисциплине скорость 3 место. 

 

IV. Распространение педагогического опыта работы 

- 2012 г Участник международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы физического образования и спортивной 

тренировки», посвященной 30-летию высшего образования в Республике 

Саха (Якутия); 

- май 2015 г. презентация Фрироупа в городском парке культуры и отдыха; 

- 2015 г. IV Всероссийская дистанционная олимпиада по физической 

культуре 2 тур (17.10.16-19.12.16);  



- май 2016 г., первые городские соревнования по Фрироупу «Командная 

гонка», статья «Не касаясь земли: В Якутске прошли соревнования по 

фрироупу», Автор ЯСИА -21.05.16 22:35; 

- 2017 Диплом 2 степени Всероссийской олимпиады педагогов «Учитель- 

профессионал: какой он с точки зрения новых профессиональных 

стандартов»; 

-Диплом 3 степени Всероссийской олимпиады педагогов «Оценка уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников образования 

по нормам и правилам аттестации»; 

-Диплом I  Всероссийский педагогический квест «Эффективное обучение в 

контексте новых стандартов»; 

-Диплом 3 степени «Умната» Всероссийский конкурс учителей физкультуры; 

- Сертификат участника международной научно-практической конференции 

«Наука, образование, общество», доклад по теме «Новая социальная 

педагогическая технология - Фрироуп», Вестник научных конференций, 2017 

г. 

- Статья «Новая социальная педагогическая технология - Фрироуп» в 

сборнике материалов международной научно-практической конференции 

«Наука, образование, общество», г. Тамбов, январь 2017 г. РИНЦ. 

 

V. Повышение квалификации 

- 2012 г. Чурапчинский государственный институт физической культуры , 

Научно-методическое сопровождение спортивной тренировки в условиях 

профессионального образования – 36 ч.  ; 

- 2014 г. Проблемные курсы ФГОС к предмету физическая культура 72ч.; 

- 2015 г. Фундаментальные курсы в очной форме учителей физической 

культуры -120 ч.; 

- Чурапчинский государственный институт физической культуры, подготовка 

спортивных судей  в рамках обеспечения мероприятий Всероссийского 

физкультурного комплекса ГТО – 72 ч. 
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