
Ссылки к самообследованию 

учителя физической культуры и ОБЖ А.С. Малюкова 

Разделы Ссылки Описание 

содержания ссылок  
Персональное 

электронное 

портфолио педагога  

http://soksh4ugansk.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo-

pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-

sostav 

Официальный сайт школы. 
Раздел «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав».  

Вкладка «Аттестация 

педагогических кадров», строка 

«Малюков Андрей Сергеевич»  
(прикрепленный документ 

содержит ссылки из личного 

портфолио педагога, 

подтверждающие данные 

самообследования) 
Раздел 1. Профессиональное образование 

1.1 [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://soksh4ugansk.ru/storage/app/media/Ruk

ovodstvo.Pedagogicheski%20sostav/sostav-

pedkadrov-2020-2021.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/media-
gallery/detail/4722392/21648729 

 

Официальный сайт школы. 

Раздел «Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав» 

Вкладка «Персональный состав 

педагогических работников», 

строка 31, стр. 23-24 
Данные о высшем 

профессиональном образовании 

 

Диплом о высшем 

профессиональном образовании 

(диплом № 0855867 от 18.02.2016 

года) 

 

 

1.2         [2] 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/media-
gallery/detail/4722392/21648798 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://nsportal.ru/media-
gallery/detail/4722392/21648812 

 

 

Данные о повышении 

квалификации: 

 

«Современные методики и 

особенности преподавания 

физической культуры в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта педагога. 

Проектирование и реализация 

программ по физической 

культуре для   обучающихся с 

ОВЗ», БУ ВО «СурГУ», 2018, 

72ч.; 

 

 «Актуальные проблемы 

преподавания предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» АУДПО 

ХМАО - Югры «ИРО» 2016, 36ч.;  

http://soksh4ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav
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http://soksh4ugansk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav
http://soksh4ugansk.ru/storage/app/media/Rukovodstvo.Pedagogicheski%20sostav/sostav-pedkadrov-2020-2021.pdf
http://soksh4ugansk.ru/storage/app/media/Rukovodstvo.Pedagogicheski%20sostav/sostav-pedkadrov-2020-2021.pdf
http://soksh4ugansk.ru/storage/app/media/Rukovodstvo.Pedagogicheski%20sostav/sostav-pedkadrov-2020-2021.pdf
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722392/21648729
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722392/21648729
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722392/21648798
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722392/21648798
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722392/21648812
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722392/21648812


 

 

 

 

https://nsportal.ru/media-
gallery/detail/4722392/21648777 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/media-
gallery/detail/4722392/21648783 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/media-
gallery/detail/4722392/21648785 

 

 

 

https://nsportal.ru/media-
gallery/detail/4722392/21793726 

 

«Организация оздоровительной 

работы в образовательном 

процессе. Формирование и 

саморазвитие культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни учащихся», БУ ВО 

«СурГУ» 2016;  

 

«Гражданская оборона и защита 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» ООО «Инфоурок», 

2018, 72ч.;  

 

«Подготовка судей 

квалификационной категории», 

АПОУ ХМАО-Югры «ЮКОР», 

2016;  

 

«Особенности изучения правил 

дорожного движения в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности», АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 2019, 36ч 

1.4.            [3] https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722392/22212133 

 
 
https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722392/22210836 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722392/22211716 

"Портфолио современного 

учителя: создаем педагогический 

сайт" 

 

«Управление учебной 

мотивацией школьников в 

цифровой среде»,  

 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и ОРВИ в ОО» (ООО 

«Единый урок»). 

1.5           [4] 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-

attestatsii/library/2021/02/03/plan-

samoobrazovaniya 

Индивидуальная программа 

самообразования педагога на 3 

года (системность повышения 

квалификации) 

Раздел 2. 

Представление о педагогической профессии и профессиональной миссии. 

2.3           [5] 

 

 

 

http://soksh4ugansk.ru/storage/app/uploads/
public/601/90b/ede/60190bede48047803245
23.pdf 

Проект «Летний лагерь с 

казачьим компонентом 

«Патриот» как средство 

реализации спортивно-

патриотического воспитания 

учащихся»  

 

2.4              [6] 

 

 

 
 
 
http://iro86.ru/images/Documents/2019/tn/201

9_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%

D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B

D%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%82%D

Участие в проектировании 

инициатив по инновационной 

деятельности школы:  

Приказ ДОиМП ХМАО-Югры 

№1397 от 25.10.2019 «О 

присвоении статуса РИП (стр.9, 

строка 25), приказ 

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722392/21648777
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722392/21648777
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722392/21648783
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https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722392/21648785
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https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722392/21793726
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http://soksh4ugansk.ru/storage/app/uploads/public/601/90b/ede/60190bede4804780324523.pdf
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http://iro86.ru/images/Documents/2019/tn/2019_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%98%D0%9F.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/tn/2019_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%98%D0%9F.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/tn/2019_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%98%D0%9F.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/tn/2019_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%98%D0%9F.pdf


0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0_

%D0%A0%D0%98%D0%9F.pdf 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/11/18

/no1821_ot_30.12.2015_rip.pdf 

 

http://soksh4ugansk.ru/regionalnaya-
innovacionnaya-ploshadka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-

attestatsii/library/2020/12/13/plan-realizatsii 

ДОиМПХМАО-Югры №1821 от 

30.12.2015 

 

 

 

Аналитические отчеты о 

деятельности региональной 

инновационной площадки 

(официальный сайт):  

Отчет за 2015-2016 уч.г.: 

страница 4, строка 13; 

Отчет за 2016-2017 уч.г.: 

страница 4, строка 12; 
Отчет за 2017-2018 уч.г.: 

страница 4, строка 21; 
Отчет за 2019-2020 уч.г.: 

страница 4, строка 9 
 

План реализации программы 

развития МБОУ «СОКШ №4» на 

2020-2021 учебный 

год(страницы 1, 4, 15, 20) 

 

2.5              [7] 

 

 

http://soksh4ugansk.ru/nashi-socialnye-

partnery 

 

 

https://nsportal.ru/albom/2020/12/01/dogovory

-s-organizatsiyami 

 

https://nsportal.ru/albom/2020/12/01/professio

nalnye-uspehi-sotsialnoe-partnerstvo 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722429/21793721 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722429/21648902 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722429/21793718 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722429/21648898 

 

Схема совместной деятельности с 

социальными партнерами 

(официальный сайт школы).  

Договоры и планы и совместной 

деятельности с социальными 

партнерами  

 

Благодарственные письма за 

сотрудничество от социальных 

партнеров  

2.6              [8] 

 

 

 

 

 

[9] 

http://soksh4ugansk.ru/informacionnaya-

bezopasnost 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-

attestatsii/library/2020/12/13/prikaz-sovet-

profilaktiki 

Памятки для родителей «Советы 

для родителей по формированию 

основ безопасного поведения 

детей» 

 

Состав и план работы Совета 

профилактики МБОУ «СОКШ 

№4» на 2020-2021 учебный 

год(приказ №366 от 7.09.2020, 

приложение 3) 

2.8            [10] 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722429/21648910 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722429/21648953 

 

Благодарственное письмо 

ДОиМП ХМАО-Югры (2018);  

 

Благодарность заместителя 

полномочного представителя 

Президента РФ в Уральском 

http://iro86.ru/images/Documents/2019/tn/2019_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%98%D0%9F.pdf
http://iro86.ru/images/Documents/2019/tn/2019_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%98%D0%9F.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/11/18/no1821_ot_30.12.2015_rip.pdf
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http://soksh4ugansk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka
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https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2020/12/13/plan-realizatsii
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http://soksh4ugansk.ru/nashi-socialnye-partnery
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https://nsportal.ru/albom/2020/12/01/dogovory-s-organizatsiyami
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https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722429/21648902
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http://soksh4ugansk.ru/informacionnaya-bezopasnost
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https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2020/12/13/prikaz-sovet-profilaktiki
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722429/21648910
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722429/21648910
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722429/21648953
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722429/21648953


 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722429/21648946 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722429/21648998 

 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722429/21648913 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722429/21648940 

 

федеральном округе, 

председателя Совета при 

Президенте РФ по делам 

казачества (2019); 

 

Благодарность ДО и науки 

Курганской области (2018) 

 

Почетные грамоты и 

благодарственные письма 

ДОиМП администрации 

г.Нефтеюганска (2015-2018);  

 

Благодарственное письмо главы 

г.Нефтеюганска (2019),  

 

Благодарность АУ 

«Региональный центр подготовки 

граждан к военной службе» 

(2017-2019);  

Профессиональная деятельность. 

3.1          

 

 

 

[11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

[12] 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-
sport/library/2021/02/02/rabochie-
programmy-fizicheskaya-kultura 

 

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-
bezopasnosti-
zhiznedeyatelnosti/library/2021/02/02/raboch
ie-programmy-osnovy 
 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2020/12/14/rabochie-

programmy-otdeleniya-dopolnitelnogo 

 

 

Самостоятельно разработанные 

рабочие программы по учебным 

предметам: 

 

«Физическая культура»; 

 

 

 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности») 

 

 

 

Программыдополнительного 

образования («Школа 

безопасности», «Общая 

физическая подготовка», 

«Казачий сполох») 

3.2 

 

 

 

 

 

  [13] 

 

 

 

 

 

 

 

[14] 

 

 

 
 
 
 
 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2016/11/08/normy-gto 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2016/11/08/monitoring-volevyh-

kachestv 

Современные оценочные 

средства оценки предметных 

результатов: разноуровневый 

тестовый контроль (в том числе 

компьютерное тестирование по 

ОБЖ), диагностический 

контроль развития физических 

навыков, мониторинг сдачи 

нормативов ГТО. Анализ при 

помощи электронных таблиц 

учета результатов. 

 

 

Оценка метапредметных 

результатов: мониторинг 

волевых и физических данных 

(методика С.Коржа, 

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722429/21648946
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722429/21648946
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722429/21648998
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722429/21648998
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722429/21648913
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https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722429/21648940
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2021/02/02/rabochie-programmy-fizicheskaya-kultura
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2021/02/02/rabochie-programmy-fizicheskaya-kultura
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https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/12/14/rabochie-programmy-otdeleniya-dopolnitelnogo
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/12/14/rabochie-programmy-otdeleniya-dopolnitelnogo
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/11/08/normy-gto
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/11/08/normy-gto
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/11/08/monitoring-volevyh-kachestv
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/11/08/monitoring-volevyh-kachestv
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/11/08/monitoring-volevyh-kachestv


 

 

 

 

 

 

 

[15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2016/11/08/lichnostnyy-rost 

М.Игнатьева); мониторинг 

навыков безопасного поведения 

(создание специальных 

педагогических ситуаций).   

 

 

Оценка личностных результатов: 

адаптированные методики 

диагностики сформированности 

патриотических установок, 

готовности к защите Отечества, 

диагностика навыков здорового 

образа жизни и личностного 

роста (ключевые показатели в 

соответствии с программой 

развития ОО). 

3.3             [16] 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-

attestatsii/library/2021/02/02/dnevnik-

samokontrolya 

Индивидуализация 

образовательного процесса: 

Дневник самоконтроля 

образовательных результатов.  
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https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-

attestatsii/library/2020/12/13/plan-realizatsii 
 
 

 

http://soksh4ugansk.ru/regionalnaya-

innovacionnaya-ploshadka 

 

 

 

 

 

https://depobr-molod.admhmao.ru/konkursy-

doimp-yugry/2019-god/konkurs-voprosam-

razvitiya-kadetskikh-klassov-s-kazachim-

komponentom-na-baze-munitsipalnykh-

obshcheo/2608794/protokol-zasedaniya-

ekspertnogo-soveta 

 

 

https://mcrkpo.ru/media/files/2018/depozit

ariy/Nefteyugansk_22-23_102018.pdf 
 

План реализации программы 

развития МБОУ «СОКШ №4» на 

2020-2021 учебный 

год(страницы 1, 4, 15, 20) 

 

Раздел «Региональная 

инновационная площадка» на 

официальном сайте школы, 

подраздел «Учебно-

методические материалы", 

документ 14) 

 

Протокол заседания экспертного 

совета ХМАО-Югры от 6.03.2019 

«Об итогах конкурса по вопросам 

развития казачьих кадетских 

классов в ХМАО-Югре» 

(победитель в номинации №2).  

 

О реализации всероссийского 

проекта «Школы России – 

партнеры Москвы» (план приема 

делегации из Москвы в 

г.Нефтеюганске) 
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https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722429/21774550 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-

attestatsii/library/2020/12/13/prikaz-o-

nastavnikah 

Почетная грамота МБОУ «СОШ 

№ 9» за результативную работу в 

качестве педагога-наставника за 

подготовку победителя 

окружного конкурса «Лучший 

преподаватель-организатор ОБЖ 

(БЖД)», 2020 

 

Приказ МБОУ «СОКШ №4» № 

374 от 11.09.2020 «О назначении 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/11/08/lichnostnyy-rost
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/11/08/lichnostnyy-rost
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2021/02/02/dnevnik-samokontrolya
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2021/02/02/dnevnik-samokontrolya
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2021/02/02/dnevnik-samokontrolya
http://soksh4ugansk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka
http://soksh4ugansk.ru/regionalnaya-innovacionnaya-ploshadka
https://depobr-molod.admhmao.ru/konkursy-doimp-yugry/2019-god/konkurs-voprosam-razvitiya-kadetskikh-klassov-s-kazachim-komponentom-na-baze-munitsipalnykh-obshcheo/2608794/protokol-zasedaniya-ekspertnogo-soveta
https://depobr-molod.admhmao.ru/konkursy-doimp-yugry/2019-god/konkurs-voprosam-razvitiya-kadetskikh-klassov-s-kazachim-komponentom-na-baze-munitsipalnykh-obshcheo/2608794/protokol-zasedaniya-ekspertnogo-soveta
https://depobr-molod.admhmao.ru/konkursy-doimp-yugry/2019-god/konkurs-voprosam-razvitiya-kadetskikh-klassov-s-kazachim-komponentom-na-baze-munitsipalnykh-obshcheo/2608794/protokol-zasedaniya-ekspertnogo-soveta
https://depobr-molod.admhmao.ru/konkursy-doimp-yugry/2019-god/konkurs-voprosam-razvitiya-kadetskikh-klassov-s-kazachim-komponentom-na-baze-munitsipalnykh-obshcheo/2608794/protokol-zasedaniya-ekspertnogo-soveta
https://depobr-molod.admhmao.ru/konkursy-doimp-yugry/2019-god/konkurs-voprosam-razvitiya-kadetskikh-klassov-s-kazachim-komponentom-na-baze-munitsipalnykh-obshcheo/2608794/protokol-zasedaniya-ekspertnogo-soveta
https://depobr-molod.admhmao.ru/konkursy-doimp-yugry/2019-god/konkurs-voprosam-razvitiya-kadetskikh-klassov-s-kazachim-komponentom-na-baze-munitsipalnykh-obshcheo/2608794/protokol-zasedaniya-ekspertnogo-soveta
https://mcrkpo.ru/media/files/2018/depozitariy/Nefteyugansk_22-23_102018.pdf
https://mcrkpo.ru/media/files/2018/depozitariy/Nefteyugansk_22-23_102018.pdf
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722429/21774550
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722429/21774550
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2020/12/13/prikaz-o-nastavnikah
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2020/12/13/prikaz-o-nastavnikah
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2020/12/13/prikaz-o-nastavnikah


 

 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-

attestatsii/library/2016/11/09/svidetelstvo-o-

publikatsii 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/12/02

/sertificat_prodlenka.pdf 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/11/09

/my_certificate.pdf 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722392/22210587 

 

педагогов-наставников но 2020-

2021 уч.г.» (пункт 1.7.) 

 

Публикации методических 

материалов в электронных 

средствах массовой информации 

– всероссийский портал 

«Социальная сеть работников 

образования», «Продленка», 

«Смотринза». 

 

Участие 17 Всероссийской  

научно-практической 

конференции 

«Совершенствование системы 

физического воспитания, 

спортивной тренировки, туризма 

и оздоровления различных 

категорий населения», 

г.Сургут,2018. (с публикацией 

тезисов)  
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https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722455/22209750 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722455/22210927 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722353/21659616 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722455/21649144 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-

attestatsii/library/2020/12/16/prikazy-po-

itogam-munitsipalnogo-etapa-olimpiady-0 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-

attestatsii/library/2020/12/16/prikazy-po-

itogam-munitsipalnogo-etapa-olimpiady 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722455/21649120 

 

Дипломы, сертификаты 

учащихся – участников 

Всероссийских, региональных и 

муниципальных конкурсов: 

 

XII сбор воспитанников 

кадетских корпусов и школ из 

регионов РФ г. Москва  

 

Региональный фестиваль «Готов 

служить России» (Сургут),  

 

Всероссийская военно-

спортивная игра «Казачий 

сполох» (2017), 

 

 Региональный этап 

соревнований «Школа 

безопасности» (2015-2020).  

 

Школьный, муниципальный и 

региональный этапы 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре, основам безопасности 

жизнедеятельности.  

 

Муниципальные, региональные и 

всероссийские 

соревнования по военно-

прикладным видам спорта  

 

Муниципальные соревнования 

«Президентские состязания», 

«Президентские спортивные 

игры». 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2016/11/09/svidetelstvo-o-publikatsii
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2016/11/09/svidetelstvo-o-publikatsii
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2016/11/09/svidetelstvo-o-publikatsii
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/12/02/sertificat_prodlenka.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/12/02/sertificat_prodlenka.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/11/09/my_certificate.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/11/09/my_certificate.pdf
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722392/22210587
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722392/22210587
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/22209750
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/22209750
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/22210927
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/22210927
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722353/21659616
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722353/21659616
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/21649144
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/21649144
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2020/12/16/prikazy-po-itogam-munitsipalnogo-etapa-olimpiady-0
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2020/12/16/prikazy-po-itogam-munitsipalnogo-etapa-olimpiady-0
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2020/12/16/prikazy-po-itogam-munitsipalnogo-etapa-olimpiady-0
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2020/12/16/prikazy-po-itogam-munitsipalnogo-etapa-olimpiady
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2020/12/16/prikazy-po-itogam-munitsipalnogo-etapa-olimpiady
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2020/12/16/prikazy-po-itogam-munitsipalnogo-etapa-olimpiady
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/21649120
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/21649120


https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722455/21649239 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722455/21772938 

 

 

ВФСК ГТО 
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https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722388/21659569 

 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722353/21659761 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722353/21772966 

 

 
https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722429/21793988 

 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722353/21772980 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722455/21649217 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722455/21649217 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722455/21772935 

Дипломы, сертификаты 

учащихся – участников 

Всероссийских, региональных, 

межрегиональных  и 

муниципальных конкурсов: 

 

Всероссийский и региональный 

этапы конкурса «Лучший казачий 

кадетский класс Уральского 

федерального округа» (2015-

2020). 

 

 Межрегиональный слет казачьей 

молодежи сибирского казачьего 

войска, Омск (2017).  

 

Окружной слет юных казаков, 

посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне (2018-

2020).  

 

Окружной патриотический слет 

«Мы – команда Югры» (2017), 

 

 Всероссийский фестиваль 

«Колокола Памяти».  

 

Муниципальная спартакиада 

летних оздоровительных лагерей. 

 

 Муниципальные соревнования 

«Безопасное колесо» 
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https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2016/1

1/09/ekspertnaya-deyatelnost 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2016/1

1/09/ekspertnaya-deyatelnost 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4755630/22210794 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722429/21648920 

Экспертная деятельность: 

Приказ о составе жюри  и составе 

предметно-методической 

комиссии муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ.  

 

Приказ о составе 

жюри   муниципальных 

судейских комиссий по 

прикладным видам спорта 

(приказ ДОиМПНефтеюганска 

№ 509-п от 09.09.2020).  

Приказ о составе жюри   ВФСК 

ГТО (приказ от 28.11.2016 № 45). 

Грамота ДОиМП администрации 

города Нефтеюганска за 

качественное судейство.  

4. Результаты профессиональной деятельности. 

https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/21649239
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/21649239
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/21772938
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/21772938
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722388/21659569
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722388/21659569
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722353/21659761
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722353/21659761
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722353/21772966
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722353/21772966
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722429/21793988
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722429/21793988
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722353/21772980
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722353/21772980
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/21649217
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/21649217
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/21649217
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/21649217
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/21772935
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/21772935
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2016/11/09/ekspertnaya-deyatelnost
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2016/11/09/ekspertnaya-deyatelnost
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2016/11/09/ekspertnaya-deyatelnost
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2016/11/09/ekspertnaya-deyatelnost
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4755630/22210794
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4755630/22210794
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722429/21648920
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722429/21648920
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https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-

attestatsii/library/2020/12/16/prilozhenie-2 

Диаграммы, подтверждающие 

положительную 

динамикуобразовательных 

результатов (внутренний 

мониторинг) 
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https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-
attestatsii/library/2020/12/16/prilozhenie-3 
 
 
 
 
 
 

 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-

attestatsii/library/2020/12/16/prilozhenie-3 

  

Диаграммы, подтверждающие 

положительную динамику 

уровня физического развитияи 

оздоровления учащихся 

(внешний мониторинг) 

(муниципальное задание) 

 

 

1.1.  

1.2. Также увеличивается процент 

учащихся, сдавших нормативы 

ВФСК ГТО.  Приложение 3.  
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https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-

attestatsii/library/2020/12/16/prikazy-po-

itogam-munitsipalnogo-etapa-olimpiady-0 

 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722455/22209751 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722455/22210927 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722353/21794096 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722455/21649144 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722455/21649239 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722455/21649120 

 

1.3. Дипломы учащихся – призеры и 

победители: 

1.4.  

1.5. муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре (2015-2020).  

1.6.  

1.7. Лауреаты всероссийского сбора 

воспитанников кадетских школ и 

корпусов (г.Москва, 2015г.) в 

номинациях «Челночный бег», 

«Подтягивание», «Строевая 

подготовка» и пр. 

1.8.  

1.9. Призеры регионального 

фестиваля «Готов служить 

России» (Сургут). 

1.10.  

1.11. Призеры всероссийской военно-

спортивной игры «Казачий 

сполох» (2017). 

1.12.  

1.13. Призеры регионального этапа 

соревнований «Школа 

безопасности». 

1.14.  

1.15. Победители и призеры 

муниципальных соревнований 

«Президентские состязания», 

«Президентские спортивные 

игры». 

1.16.  

1.17. Победители соревнований по 

допризывной подготовке (2015-

2020).  

https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2020/12/16/prilozhenie-2
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2020/12/16/prilozhenie-2
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2020/12/16/prilozhenie-3
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2020/12/16/prilozhenie-3
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2020/12/16/prilozhenie-3
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2020/12/16/prilozhenie-3
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2020/12/16/prikazy-po-itogam-munitsipalnogo-etapa-olimpiady-0
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2020/12/16/prikazy-po-itogam-munitsipalnogo-etapa-olimpiady-0
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2020/12/16/prikazy-po-itogam-munitsipalnogo-etapa-olimpiady-0
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/22209751
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/22209751
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/22210927
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/22210927
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722353/21794096
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722353/21794096
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/21649144
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/21649144
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/21649239
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/21649239
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/21649120
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/21649120


 

https://nsportal.ru/albom/2020/12/16/vfsk-gto 

1.18.  

1.19. 27 воспитанников отмечены 

золотыми, серебряными и 

бронзовыми знаками ВФСК ГТО. 
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https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722388/21648691 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722353/21659761 

 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722353/21772966 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722353/21772972 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722353/21772972 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722455/21649217 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722455/21772935 

Дипломы учащихся – призеры и 

победители всероссийских и 

муниципальных конкурсов: 

 

Лауреаты Международной 

олимпиады по основам наук по 

основам безопасности 

жизнедеятельности (2015г.). 

 Лауреаты «Лучший казачий 

кадетский класс Уральского 

федерального округа» (2015-

2020). 

 

Победители межрегионального 

слета казачьей молодежи 

сибирского казачьего войска 

(2017). 

 

Победители окружного слета 

юных казаков, посвященных 

Победе в Великой Отечественной 

войне (2020),  

 

Победители окружного 

патриотическом слете «Мы – 

команда Югры» (2017). 

 

Призеры муниципальной 

спартакиады летних 

оздоровительных лагерей. 

 

 Призеры муниципальных 

соревнований «Безопасное 

колесо».  

4.5             [26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-

attestatsii/library/2021/02/02/proekt-kulturno-

istoricheskie-tsennosti 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-

attestatsii/library/2021/02/02/kazachiy-

komponent-v-dopolnitelnom-obrazovanii-kak 

Материалы, подтверждающие 

реализацию инициатив, 

реализованных совместно с 

коллегами: 

реализация инновационных 

проектов «Культурно-

исторические ценности 

российского казачества в 

учебной деятельности – как 

основа информационно-

насыщенной социокультурной 

образовательной среды школы», 

«Кадетский казачий компонент в 

дополнительном образовании и 

внеучебной деятельности как 

https://nsportal.ru/albom/2020/12/16/vfsk-gto
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722388/21648691
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722388/21648691
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722353/21659761
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722353/21659761
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722353/21772966
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722353/21772966
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722353/21772972
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722353/21772972
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722353/21772972
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722353/21772972
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/21649217
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/21649217
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/21772935
https://nsportal.ru/media-gallery/detail/4722455/21772935
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2021/02/02/proekt-kulturno-istoricheskie-tsennosti
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2021/02/02/proekt-kulturno-istoricheskie-tsennosti
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2021/02/02/proekt-kulturno-istoricheskie-tsennosti
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2021/02/02/kazachiy-komponent-v-dopolnitelnom-obrazovanii-kak
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2021/02/02/kazachiy-komponent-v-dopolnitelnom-obrazovanii-kak
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2021/02/02/kazachiy-komponent-v-dopolnitelnom-obrazovanii-kak
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https://vk.com/album-158339058_262921205 

 

https://vk.com/album-158339058_262923271 

 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-

rabota/library/2021/02/02/stsenariy-prazdnika-

spartakiada-doprizyvnoy-molodezhi 

 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722429/21649011  

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722372/21648647  

средство самореализации 

учащихся». 

 

Событийные мероприятия по 

патриотическому воспитанию - 

«Рассвет Победы», «Посвящение 

в кадеты», «Мы этой памяти 

верны», «Вахта памяти» и пр., 

сценарии которых размещены на 

образовательных порталахи 

официальном сайтешколы 

 

 

Спартакиада работников 

образования  

4.6 [28]  

 

 

 

https://vk.com/album-158339058_251604892 

 

https://vk.com/album-158339058_251586180 

 

https://vk.com/@-158339058-bez-nazvaniya 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722490/21649275 

 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722429/21793721 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722429/21793718 

https://nsportal.ru/media-

gallery/detail/4722429/21648898 

 

Материалы, подтверждающие 

реализацию инициатив, 

реализованных совместно с 

социальными партнерами: 

проведение акции «Вахта 

памяти» (Совет ветеранов), 

участие в организации митингов, 

посвященных памятным датам 

(«Ветераны Афганистана», 

НГОО «Ветераны Чернобыля, 

союз пограничников), 

интерактивной площадки 

«Колокол Чернобыля живет в 

наших сердцах», проведение 

соревнований по пулевой 

стрельбе с РОСТО ДОСААФ, 

совместных круглых столов с 

МЧС, ОМВД, «Офицеры 

России», городским казачьим 

обществом.  

5. Перспективы развития профессиональной деятельности. 

5.3             [29] 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-

attestatsii/library/2021/02/03/plan-

samoobrazovaniya 

Индивидуальная программа 

самообразования педагога на 3 

года (системность деятельности) 
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