Ссылки к самообследованию
учителя физической культуры Я.А. Степанова
Персональное электронное
портфолио педагога

Раздел

№
ссыл
ки

1.1

[1]

1.2

[2]

Страница
документа

http://soksh4ugansk.ru/svedeniyaob-obrazovatelnojorganizacii/rukovodstvopedagogicheskij-nauchnopedagogicheskij-sostav

Ссылки

Описание содержания
ссылок

Раздел 1. Профессиональное образование
http://soksh4ugansk.ru/storage/app/ Официальный сайт школы.
media/Rukovodstvo.Pedagogicheski Раздел «Руководство.
Педагогический (научно%20sostav/pedkadrov-2020-2021педагогический) состав»
dekabr.pdf
Вкладка «Персональный состав
педагогических работников».
Данные о высшем
профессиональном образовании.
стр. 1-3
https://nsportal.ru/sites/default/files/ Диплом о высшем
2021/11/07/1._diplom_prilozheniya профессиональном образовании.
стр. 1

_szh.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/
2021/11/10/2._kursy_szh.docx

стр. 5
стр. 6

стр. 9
стр. 10

[3]

сайт школы.

Раздел
«Руководство.
Педагогический
(научнопедагогический) состав».
Вкладка
«Аттестация
педагогических кадров», строка
«Степанов Яков Анатольевич»
(прикрепленный
документ
содержит ссылки из личного
портфолио
педагога,
подтверждающие
данные
самообследования).

стр. 34,
№ 44

стр. 8

1.4

Официальный

стр. 1

https://nsportal.ru/sites/default/files/

«Профессиональная
компетентность современного
учителя физической культуре
в соответствии с
профстандартом и ФГОС».
Данные о повышении
квалификации:
«Проектирование и реализация
программ по физической
культуре для обучающихся с
ОВЗ»
«Основные компоненты
профессионального стандарта
педагога. ИКТ – компетенции»
«Профилактика коронавируса,
гриппа и других острых
респираторных вирусных
инфекций в
общеобразовательных
организациях»
«Судейство соревнований
шахмат»
«Методика преподавания
шахмат для школьников и
дошкольников с использованием
интернет-технологий»
«Портфолио современного

2021/11/07/3._vebinary.docx
стр. 2
стр. 3

1.5

2.3

2.4

[4]

стр. 1-2

https://nsportal.ru/sites/default/files/
2021/11/07/4._plan_samoobrazovan
iya_2019-2022.docx

учителя: создаём педагогический
сайт»
«Сценарии будущего» от
экспертов Сколково и ЯКласс
«Профилактика
профессионального выгорания
учителя в условиях онлайн –
обучения»
Индивидуальная программа
повышения профессионального
мастерства учителя физической
культуры на 3 года (системность
повышения квалификации)

Раздел 2.
Представление о педагогической профессии и профессиональной миссии.
[5]
https://nsportal.ru/sites/default/files/ Программа внеурочной
2021/11/07/5._programma_kazachi деятельности «Казачий сполох»
[6]

стр.9,
№ 25

y_spoloh.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/
2021/11/07/6._o_prisvoenii_statusa
_rip_1397_ot_25.10.2019.pdf

Участие в проектировании
инициатив по инновационной
деятельности школы:
Приказ ДО и МП ХМАО-Югры
№1397 от 25.10.2019 «О
присвоении статуса РИП».
приказ ДО и МП ХМАО-Югры
№1821 от 30.12.2015

https://nsportal.ru/sites/default/files/
2021/11/07/6._o_prisvoenii_statusa
_rip_1821_ot_30.12.2015.pdf
http://soksh4ugansk.ru/regionalnaya Аналитические отчеты о
деятельности региональной
-innovacionnaya-ploshadka
инновационной площадки
(официальный сайт):

стр. 4,
№ 16
стр. 5,
№ 26
стр. 5,
№ 16
стр. 3, 7, 8.

2.5

[7]
стр. 1-6
стр. 1-3

2.6

[8]

[9]

Отчет за 2016-2017 уч.г.
Отчет за 2017-2018 уч.г.

https://nsportal.ru/sites/default/files/
2021/11/07/6._plan_realizatsii_rip_
2020-2021.docx
http://soksh4ugansk.ru/nashisocialnye-partnery
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/07/7._dogovora_s_organizatsiya
mi.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/
2021/11/07/7._blagodarnost_sotsialny
e_partnery.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/07/8._rekomendatsii_roditelyam
_o_zdorovom_obraze_zhizni_rebenka.
docx

Отчет за 2019-2020 уч.г.
План реализации программы
развития МБОУ «СОКШ №4» на
2020-2021 учебный год.
Схема совместной деятельности
с социальными партнерами
(официальный сайт школы).
Договоры
о
совместной
деятельности с социальными
партнерами
Благодарственные письма за
сотрудничество от социальных
партнеров
Рекомендации родителям о ЗОЖ.

2.8

[10]

3.1

[11]

[12]

3.2

[13]

стр. 9

Благодарственное письмо
Директор Департамента
образования и молодежной
политики ХМАО-Югры (2018 г.)
стр. 1
Благодарственное письмо
Председателя Комитета по
законодательству, вопросам
государственной власти и
местному самоуправлению,
депутат Думы ХМАО-Югры
(2021 г.)
стр. 2, 4-5, 8,
https://nsportal.ru/sites/default/files/20 Благодарность АУ «Центр
11
21/11/10/10._blagodarstvennye_pisma подготовки граждан к военной
_szh.doc
службе» ДО и МП ХМАО-Югры
(2021, 2020, 2019, 2018)
стр. 3
Благодарственное письмо
Депутат Думы ХМАО-Югры,
вице-президент Федерации
спортивной борьбы России,
президент Федерации
спортивной борьбы ХМАОЮгры (2021 г.)
стр. 13
Благодарность Директор
Департамента физической
культуры и спорта ХМАО-Югры
(2017 г.)
стр. 7
Благодарность Министерство
просвещения РФ ФГБОУ
«Всероссийский детский центр
«СМЕНА» (2019 г.)
стр. 10
Благодарственное письмо главы
г. Нефтеюганска (2018)
стр. 6, 12
Благодарственные письма ДО и
МП администрации г.
Нефтеюганска (2019, 2018 г.)
стр. 1
https://nsportal.ru/sites/default/files/20 Почетные грамоты ДО и МП
21/11/07/10._pochetnye_gramoty.docx администрации г. Нефтеюганска
(2018 г.)
Раздел 3. Профессиональная деятельность.
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-iСамостоятельно разработанные
sport/library/2016/02/08/rabochieрабочие программы по учебным
programmy-po-fizicheskoy-kulture
предметам:
«Физическая культура».
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-iПрограммы Отделения
sport/library/2016/02/10/rabochieДополнительного образования
programmy-otdeleniya-dopolnitelnogo детей («Знаменная группа»,
«Общая физическая подготовка»,
«Казачья доблесть»,
«Баскетбол»).
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-iСовременные оценочные
sport/library/2021/11/08/elektronnyeсредства оценки предметных
tablitsy-ucheta-fizicheskogo-razvitiya
результатов: разноуровневый
тестовый контроль,
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-iдиагностический контроль
sport/library/2016/09/22/normy-gto
развития физических навыков,
мониторинг сдачи нормативов
ГТО. Анализ при помощи
электронных таблиц учета
результатов.
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/10/10._blagodarstvennye_pisma
_szh.doc

3.3

[14]

https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/07/14._monitoring_volevyh_kac
hestv.doc

[15]

https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/07/15._metod._mat._lichnostnyy
_rost.docx

[16]

https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/08/dnevnik_samokontrolya.docx

3.4

[17]

Стр. 26

Стр. 5, 12, 13

3.5

[18]

Раздел
«Методически
е статьи»
Документ 15
Раздел учебнометодические
материалы
Документы 15,
17
стр. 1

стр. 2

https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/08/plan_trenirovok.docx
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-isport/library/2016/03/03/konspekturoka
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/10/programma_dlya_vysokomoti
virovannyh_uchashchihsya_3.2.odt
http://soksh4ugansk.ru/storage/app/me
dia/regionalnaya-innovacionnayaploshadka/programma-rip-20192024.pdf
http://soksh4ugansk.ru/storage/app/me
dia/regionalnaya-innovacionnayaploshadka/monitoring-rip-2020-21.pdf
http://soksh4ugansk.ru/regionalnayainnovacionnaya-ploshadka

https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/08/18._predyavlenie_opyta.docx

Оценка метапредметных
результатов: мониторинг
волевых и физических данных
(методика С.Коржа,
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).
Индивидуализация
образовательного процесса
(здоровьесберегающие
технологии):
Дневник самоконтроля
образовательных результатов
план подготовки
конспекты уроков
Программа подготовки к
олимпиаде
Программа заявка о составе и
плане деятельности проектноинновационной группы
региональной инновационной
площадки
Отчет о деятельности РИП
Методические статьи Степанова
Я.А. по деятельности
региональной инновационной
площадки
Учебно-методические материалы
Степанова Я.А. по деятельности
региональной инновационной
площадки
Обобщение опыта на
региональной стажировочной
сессии г. Братск, «Развитие
профессиональных компетенций
педагога в области гражданскопатриотического воспитания
обучающихся (на примере
кадетского образования)». 2019 г
Выступление на III
Межрегиональной научнопрактической конференции

https://docviewer.yandex.ru/view/1002
53782/?page=1&*=QFZwLuaPzZRz23
we4niiCrOJs1l7InVybCI6InlhLWJyb3
dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFV
Gb2V3cnVNU3JfNXdVV3V4d2xqZn
RxZVBocDhYZkt3NjgzMUtfRmcxc2
VmQXkyN2YySENKRVNXaVNNeX
NEM0huZV96dl9FaWw4R0k4QlJLeG
R6aVRuOFU3bTJsSWVHS3dpdnBkb
TdCNzMzMU9jclNSRjJRdHNTSXYt
UnYyemVtRDFRTnpxTkE9PT9zaWd
uPTBLTmg4MjJJa003bm5NT3U0MV
RMekwwVHNfZHRzTzBiSkZHb3BZ
OTZhbUk9IiwidGl0bGUiOiJuYXN0Y
XZuaWNoZXN0dm8uZG9jeCIsIm5va
WZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiM
TAwMjUzNzgyIiwidHMiOjE2MzY2
Mjc4NzM0MjYsInl1IjoiMTUwMDY
wMDQ2MTU1MTc4NTM0MyJ9
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/08/18._publikatsii_v_sbornike_s
zh.docx

3.6

https://nsportal.ru/shkola/materialy-kattestatsii/library/2016/09/22/svidetelst
vo-o-publikatsii
«Компетентностный педагог
образовательного учреждения
города Нефтеюганска» —
Яндекс.Диск (yandex.ru)
https://yadi.sk/i/6Ygbk-EURLWChw

[19]

https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/09/19._pobediteli_i_prizery_oli
mpiady_po_fk_szh.docx
Приложение
7 кл. (юн.)
№ 10, 11
10 кл. (юн.)
№ 2, 11, 15
10 кл. (дев.) № 1,
7
11 кл. (дев.) № 2,
19
Приложение
8 кл. (юн.)
№ 10

https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/08/no_788p_ot_15.12.2017_ob_utverzhdenii_prot
okolov_olimpiady_po_fizicheskoy_kul
ture_-_islamova.pdf

https://nsportal.ru/sites/default/files/
2021/11/08/no_755p_ot_11.12.2018_ob_utverzhdenii_pr
otokolov_olimpiady_po_fizicheskoy_k

«Повсеместное внедрение ВФСК
«ГТО» среди всех категорий
населения» г. Ханты-Мансийск
2017 г.
План наставничества над
молодым специалистом

Статья в сборнике
Всероссийской научнопрактической конференции
«Особенности духовнонравственного и гражданскопатриотического воспитания
обучающихся в кадетских
образовательных организациях,
классах и клубах (в том числе
казачьих)»
Свидетельства о публикации.
Обобщение опыта – видеоролик
выступления на
профессиональном конкурсе
Дипломы, сертификаты
учащихся, личное первенство –
участников Всероссийских,
региональных и муниципальных
конкурсов.
Муниципальные и региональные
этапы Всероссийской
олимпиады школьников по
физической культуре.
Протоколы олимпиады по ФК:
№ 788-п от 15.12.2017

№ 755-п от 11.12.2018

Приложение
9 кл. (юн.)
№ 8, 15
9 кл. (дев.)
№ 5, 8
Приложение
10 кл. (юн.)
№3
10 кл. (дев.)
№ 3, 13

ulture_-islamova.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/
2021/11/08/no_920p_ot_11.12.2019_ob_utverzhdenii_pr
otokolov_olimpiady_po_fizicheskoy_k
ulture_-ivanova_e.l.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/
2021/11/08/no_791p_ot_15.12.2020_ob_utverzhdenii_pr
otokolov_olimpiady_po_fizicheskoy_k
ulture_-islamova_m.n.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/08/19._proektnaya_deyat-t.docx

стр. 3
Приложение 1
№ 36

стр. 6
стр.1-2, 4, 7-8

стр. 6
№ 11

стр. 2-5, 7, 11,
28-29

№ 7.2, 10.1
№ 6.2, 12.1

№ 14.15

№ 10.2

стр. 1, 6, 8-10,
12, 15-27

№ 2.3, 4.2
стр. 30

№ 920-п от 11.12.2019

№ 791-п от 15.12.2020

Проектная деятельность
учащихся:
Шаг в будущее.

https://nsportal.ru/sites/default/files/
2021/11/08/no580p_ot_05.10.2020_ob_itogah_shag_v_b
udushchee_-_2020.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/08/19._proektnaya_deyat-t.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/08/19._proektnaya_deyat-t.docx

№580-п от 05.10.2020 Об итогах
Шаг в будущее - 2020

https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/08/itogi_regionalnogo_etapa_ko
nkursa_nauchnoissledovatelskih_rabot_obuchayushchi
hsya_2020.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/09/19._dostizheniya_detey_kom
anda_gorod_szh.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/08/prikaz_no246p_ot_20.04.2017_ob_itogah_prezidents
kih_sostyazaniyah_2016-2017.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/
2021/11/08/prikaz_no280p_ot_08.05.2018_ob_itogah_preziden
tskie_sostyazaniya_2017-2018.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/
2021/11/08/prikaz_no311p_ot_21.05.2018_o_vnesenii_izmenen
iy_prikaz_no280p_ot_08.05.2018_ob_itogah_preziden
tskie_sostyazaniya_2017-2018.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/
2021/11/10/prikaz_no_918p_ot_11.12.2019_ob_itogah_preziden
tskie_sostyazaniya_2019-2020_szh.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/09/19._dostizheniya_detey_kom
anda_gorod_szh.docx

Итоги Всероссийского конкурса
научно-исследовательских работ
имени Д.И. Менделеева.
(регионального этапа)

https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/08/no_760p_ot_04.12.2017_ob_itogah_prezidents
kie_sportivnye_igry_2017-2018.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/20

Я Гражданин России.
Всероссийский конкурс научноисследовательских работ имени
Д.И. Менделеева.

Всероссийские спортивные
соревнования школьников
«Президентские состязания».
Приказы об итогах ВССШ
«Президентские состязания»:
№ 246-п от 20.04.2017
№ 280-п от 08.05.2018

№ 311-п от 21.05.2018

№ 918-п от 11.12.2019

Всероссийские спортивные
соревнования школьников
«Президентские спортивные
игры».
Приказ об итогах ВССШ
«Президентские спортивные
игры»:
№ 760-п от 04.12.2017
ВФСК ГТО

3.7

21/11/09/19._dostizheniya_detey_kom
anda_gorod_szh.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/10/19._gto_szh.docx
https://yadi.sk/i/6Ygbk-EURLWChw

[20]

https://yadi.sk/i/OXz0SrktANtG8A

стр. 8-39,
стр. 1-7
стр. 40-48
стр. 49-53

3.8

[21]
стр. 1-2

Приложение 3
№5
Приложение 3
№5

Приложение 2
№ 209

Приложение 4
предмет ФК
№4

Приложение 3
№ 207

Приложение 2
предмет ФК
№4

https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/08/21._blagodarnost_za_sudeyst
vo.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/08/no834p_ot_30.12.2020_o_provedenii_sorevn
ovaniy_bystree_vyshe_silnee_dlya_36_kl.doc

Дипломы, сертификаты
учащихся, личное первенство –
участников Всероссийских,
региональных, межрегиональных
и муниципальных конкурсов.
Дипломы, сертификаты
учащихся, командное первенство
– участников Всероссийских,
региональных, межрегиональных
и муниципальных конкурсов:
Всероссийская военноспортивная игра «Казачий
сполох» (2020, 2019, 2018 г.)
Окружной кадетский сбор
«Равнение на Победу» (2020 г.)
Межрегиональный Слет казачьей
молодежи Сибирского казачьего
войска (2017),
Окружной военнопатриотический слет ХМАОЮгры «Мы – команда Югры»
(2017 г.)
Экспертная деятельность:
Благодарность за организацию и
проведения соревнований
школьников.
Приказы об организации и
проведении соревнований
школьников:
№ 834-п от 30.12.2020

https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/08/no68_p_ot_21.01.2020_o_provedenii_bystre
e_vyshe_silnee_-islamova.doc
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/08/no_659-pp_ot_31.10.2017_ob_grafika_olimpiad
y_sostava_zhyuri_i_grafikov_raboty.d
oc

№ 68-п от 21.01.2020

https://nsportal.ru/sites/default/files/
2021/11/08/no_511_p_ot_20.09.2018_ob_utverzhdenii_or
gkomiteta_i_predmetnometodicheskih_komissiy.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/08/no_657-pp_ot_31.10.2018_o_grafike_olimpiady
_sostava_zhyuri_i_grafikov_raboty_islamova.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/
2021/11/08/no_598_p_ot_09.09.2019_ob_utverzhdenii_or

№ 511-п от 20.09.2018

Приказ о составе жюри и составе
предметно-методической
комиссии муниципального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по физической
культуре:
№ 659-п-п от 31.10.2017

№ 657-п от 31.10.2018

№ 598-п от 09.09.2019

Приложение 2
№ 212

Приложение 3
№ 216

Приложение 2
№ 11

gkomiteta_i_predmetnometodicheskih_komissiy.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/
2021/11/08/no_773-pp_ot_29.10.2019_o_grafike_olimpiady
_sostava_zhyuri_i_grafikov_raboty.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/
2021/11/08/no_626p_ot_16.10.2020_o_sostave_org.komi
teta_grafike_olimpiady_sostav_zhyuri
_i_grafik_raboty.doc
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/08/programma_sudeyskaya_koll
egiya_gto.pdf

№ 773-п от 29.10.2019

№ 626-п от 16.10.2020

Приложение 2 к письму № 470
от 16.04.2019 о составе жюри
ВФСК ГТО.

Раздел 4. Результаты профессиональной деятельности.
4.1

[22]

https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/09/22._prilozhenie_2.docx

4.2

[23]

https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/09/prilozhenie_3.docx

https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/09/prilozhenie_3.1.docx
4.3

[24]

https://yadi.sk/i/6Ygbk-EURLWChw

https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/09/19._pobediteli_i_prizery_oli
mpiady_po_fk_szh.docx
Приложение
7 кл. (юн.)
№ 10, 11
10 кл. (юн.)
№ 2, 11, 15
10 кл. (дев.) № 1,
7
11 кл. (дев.) № 2,
19
Приложение
8 кл. (юн.)
№ 10

Приложение
9 кл. (юн.)
№ 8, 15
9 кл. (дев.)
№ 5, 8
Приложение
10 кл. (юн.)
№3
10 кл. (дев.)
№ 3, 13

https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/08/no_788p_ot_15.12.2017_ob_utverzhdenii_prot
okolov_olimpiady_po_fizicheskoy_kul
ture_-_islamova.pdf

https://nsportal.ru/sites/default/files/
2021/11/08/no_755p_ot_11.12.2018_ob_utverzhdenii_pr
otokolov_olimpiady_po_fizicheskoy_k
ulture_-islamova.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/
2021/11/08/no_920p_ot_11.12.2019_ob_utverzhdenii_pr
otokolov_olimpiady_po_fizicheskoy_k
ulture_-ivanova_e.l.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/
2021/11/08/no_791p_ot_15.12.2020_ob_utverzhdenii_pr

Диаграммы, подтверждающие
положительную динамику
образовательных результатов
(внутренний мониторинг)
Диаграммы, подтверждающие
положительную динамику
уровня физического развития и
оздоровления учащихся
(внешний мониторинг)
(муниципальное задание).
Приложение 3.
Процент учащихся, сдавших
нормативы ВФСК ГТО.
Приложение 3.1
Дипломы, сертификаты
учащихся, личное первенство –
участников Всероссийских,
региональных и муниципальных
конкурсов.
Муниципальные и региональные
этапы Всероссийской
олимпиады школьников по
физической культуре.
Протоколы олимпиады по ФК:
№ 788-п от 15.12.2017

№ 755-п от 11.12.2018

№ 920-п от 11.12.2019

№ 791-п от 15.12.2020

otokolov_olimpiady_po_fizicheskoy_k
ulture_-islamova_m.n.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/08/19._proektnaya_deyat-t.docx
стр. 3
Приложение 1
№ 36

стр. 6
стр.1-2, 4, 7-8
стр. 6
№ 11

стр. 2-5, 7, 11,
28-29

№ 7.2, 10.1
№ 6.2, 12.1

№ 14.15

№ 10.2

стр. 1, 6, 8-10,
12, 15-27

№ 2.3, 4.2
стр. 30
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https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/08/no580p_ot_05.10.2020_ob_itogah_shag_v_b
udushchee_-_2020.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/08/19._proektnaya_deyat-t.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/08/19._proektnaya_deyat-t.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/08/itogi_regionalnogo_etapa_ko
nkursa_nauchnoissledovatelskih_rabot_obuchayushchi
hsya_2020.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/09/19._dostizheniya_detey_kom
anda_gorod_szh.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/08/prikaz_no246p_ot_20.04.2017_ob_itogah_prezidents
kih_sostyazaniyah_2016-2017.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/08/prikaz_no280p_ot_08.05.2018_ob_itogah_prezidents
kie_sostyazaniya_2017-2018.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/08/prikaz_no311p_ot_21.05.2018_o_vnesenii_izmeneni
y_prikaz_no280p_ot_08.05.2018_ob_itogah_prezidents
kie_sostyazaniya_2017-2018.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/10/prikaz_no_918p_ot_11.12.2019_ob_itogah_prezidents
kie_sostyazaniya_2019-2020_szh.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/09/19._dostizheniya_detey_kom
anda_gorod_szh.docx

https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/08/no_760p_ot_04.12.2017_ob_itogah_prezidents
kie_sportivnye_igry_2017-2018.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/09/19._dostizheniya_detey_kom
anda_gorod_szh.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/10/19._gto_szh.docx
https://yadi.sk/i/6Ygbk-EURLWChw

Проектная деятельность
учащихся:
Шаг в будущее.
№580-п от 05.10.2020 Об итогах
Шаг в будущее - 2020
Я Гражданин России.
Всероссийский конкурс научноисследовательских работ имени
Д.И. Менделеева.
Итоги Всероссийского конкурса
научно-исследовательских работ
имени Д.И. Менделеева.
(регионального этапа)
Всероссийские спортивные
соревнования школьников
«Президентские состязания».
Приказы об итогах ВССШ
«Президентские состязания»:
№ 246-п от 20.04.2017
№ 280-п от 08.05.2018

№ 311-п от 21.05.2018

№ 918-п от 11.12.2019

Всероссийские спортивные
соревнования школьников
«Президентские спортивные
игры».
Приказ об итогах ВССШ
«Президентские спортивные
игры»:
№ 760-п от 04.12.2017
ВФСК ГТО

Дипломы, сертификаты
учащихся, личное первенство –
участников Всероссийских,
региональных, межрегиональных
и муниципальных конкурсов.

https://yadi.sk/i/OXz0SrktANtG8A

стр. 8-39,
стр. 1-7
стр. 40-48
стр. 49-53

4.5

[26]
[27]

4.6

[28]

4.7

[29]

5.3

[30]

Дипломы, сертификаты
учащихся, командное первенство
– участников Всероссийских,
региональных, межрегиональных
и муниципальных конкурсов:
Всероссийская военноспортивная игра «Казачий
сполох» (2020, 2019, 2018 г.)
Окружной кадетский сбор
«Равнение на Победу» (2020 г.)
Межрегиональный Слет казачьей
молодежи Сибирского казачьего
войска (2017),
Окружной военнопатриотический слет ХМАОЮгры «Мы – команда Югры»
(2017 г.)
Общешкольный проект «О
доблестях, о подвигах, о славе»
Спартакиада работников
образования.

http://soksh4ugansk.ru/regionalnayainnovacionnaya-ploshadka
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
21/11/09/27._spartakiada_zdorove.doc
x
https://nsportal.ru/sites/default/files/20 Благодарственные письма от
21/11/07/7._blagodarnost_sotsialnye_p социальных партнеров за
artnery.docx
сотрудничество.
https://vk.com/albumФото с совместных мероприятий
158339058_251604892
с родителями
Раздел 5. Перспективы развития профессиональной деятельности.
стр. 1-2
https://nsportal.ru/sites/default/files/20 Индивидуальная программа
21/11/07/4._plan_samoobrazovaniya_2 повышения профессионального
019-2022.docx
мастерства учителя физической
культуры на 3 года (системность
повышения квалификации)

