
Участие в мероприятиях по повышению педагогической компетентности 

№ Название мероприятия Уровень Результат 

1 Малинина Я.Ю. 

Курсы повышения квалификации по теме 

«Современные методы и подходы к внедрению 

ФГОС нового поколения» 

(Некоммерческая 

организация 

Благотворительный 

фонд наследия Д.И. 

Менделеева на базе 

РХТУ имени Д.И. 

Менделеева, г. 

Москва, 2017г., 72 

часа) 

удостоверение 

ПК № 0122789 

2 Малинина Я.Ю. 

Вебинар по теме: «Уроки физкультуры с детьми 

специальной медицинской группы» 

АО Издательство 

«Просвещение», г. 

Москва, 2016г., 2 

часа 

сертификат 

участника 

3 Малинина Я.Ю. 

Вебинар по теме: «Технологическая карта урока 

физической культуры в начальной школе» 

АО Издательство 

«Просвещение», г. 

Москва, 2016г., 2 

часа 

сертификат 

участника 

4 Малинина Я.Ю. 

Вебинар по теме: «Планирование уроков по 

физической культуре на основе программы И.А. 

Винер» 

АО Издательство 

«Просвещение», г. 

Москва, 2016г., 2 

часа 

сертификат 

участника 

5 Малинина Я.Ю. 

Вебинар по теме: «Организация урока 

физической культуры образовательно-

познавательной направленности» 

АО Издательство 

«Просвещение», г. 

Москва, 2016г., 2 

часа 

сертификат 

участника 

6 Малинина Я.Ю. 

Вебинар по теме: «УМК по физической 

культуре под редакцией И.А. Винер: 

возможности и перспективы» 

АО Издательство 

«Просвещение», г. 

Москва, 2016г., 2 

часа 

сертификат 

участника 

7 Малинина Я.Ю. 

Семинар по теме: «Использование средств 

физической культуры, как дополнительных 

ресурсов в работе с детьми младшего 

школьного возраста с задержкой психического 

развития» 

ГБУ Свердловской 

области «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Ладо», г. 

Полевской, 2017г. 

сертификат 

участника 

8 Малинина Я.Ю. 

Семинар по теме: «Современные 

оздоровительные практики как инновации в 

деятельности педагога» 

ГАУ ДО 

Свердловской 

области «Дворец 

молодежи», г. 

Екатеринбург, 

2017г., 8часов. 

сертификат 

участника 

№735 

9 Малинин В.Г. 

Вебинар по теме: «Уроки физкультуры с детьми 

специальной медицинской группы» 

АО Издательство 

«Просвещение», г. 

Москва, 2016г., 2 

сертификат 

участника 



часа 

10 Малинин В.Г. 

Вебинар по теме: «Технологическая карта урока 

физической культуры в начальной школе» 

АО Издательство 

«Просвещение», г. 

Москва, 2016г., 2 

часа 

сертификат 

участника 

11 Малинин В.Г. 

Вебинар по теме: «Планирование уроков по 

физической культуре на основе программы И.А. 

Винер» 

АО Издательство 

«Просвещение», г. 

Москва, 2016г., 2 

часа 

сертификат 

участника 

12 Малинин В.Г. 

Вебинар по теме: «Организация урока 

физической культуры образовательно-

познавательной направленности» 

АО Издательство 

«Просвещение», г. 

Москва, 2016г., 2 

часа 

сертификат 

участника 

13 Малинин В.Г. 

Вебинар по теме: «УМК по физической 

культуре под редакцией И.А. Винер: 

возможности и перспективы» 

АО Издательство 

«Просвещение», г. 

Москва, 2016г., 2 

часа 

сертификат 

участника 

14 Долгова Е.Э. 

Курсы повышения квалификации по теме: 

«Разработка и реализация адаптированных 

основных общеобразовательных программ 

общего образования, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

г. Салехард, 2016г., 

72 часа 

удостоверение 

№896109 

15 Долгова Е.Э. 

Курсы повышения квалификации по теме: 

«Дополнительное образование детей в 

контексте внедрения профессионального 

стандарта» 

г. Нижний Тагил, 

2016г., 72 часа 

удостоверение 

№03375 

16 Долгова Е.Э. 

Курсы повышения квалификации по теме: 

«Первая медицинская помощь в работе с детьми 

с ОВЗ» 

2017г., 72 часа удостоверение 

17 Долгова Е.Э. 

Вебинар по теме: «УМК по физической 

культуре под редакцией И.А. Винер: 

возможности и перспективы» 

АО Издательство 

«Просвещение», г. 

Москва, 2016г., 2 

часа 

сертификат 

участника 

18 Долгова Е.Э. 

Семинар по теме: «Использование средств 

физической культуры, как дополнительных 

ресурсов в работе с детьми младшего 

школьного возраста с задержкой психического 

развития» 

ГБУ Свердловской 

области «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Ладо», г. 

Полевской, 2017г. 

сертификат 

участника 

19 Романов М.А. 

Семинар по теме: «Использование средств 

физической культуры, как дополнительных 

ресурсов в работе с детьми младшего 

ГБУ Свердловской 

области «Центр 

психолого-

педагогической, 

сертификат 

участника 



школьного возраста с задержкой психического 

развития» 

медицинской и 

социальной помощи 

«Ладо», г. 

Полевской, 2017г. 

20 Романов М.А. 

Курсы повышения квалификации по программе 

«Организация обучения физической культуре в 

соответствии с ФГОС оьщего образования» 

(ГАОУ ДПО 

Свердловской 

области ИРО, 2017г., 

40 час) 

Удостоверение 

3258 от 

17.03.2017 

 

Методическая работа учителей МО в 2016-2017 уч. году 

№ ФИО Конкурсы, 

выступления 

Публикация 

материалов 

Уровень 

участия 

Адрес 

публикации 

1 Малинина Я.Ю. Международная 

научная конференция 

«Аспекты и 

тенденции 

педагогической 

науки» 

Статья в журнале 

«Молодой ученый» 

статьи «Физическое 

воспитание и 

здоровый образ 

жизни обучающихся 

старших классов» 

ООО 

«Издательство 

Молодой 

ученый», 2016г. 

2 Малинин В.Г. Международная 

научная конференция 

«Аспекты и 

тенденции 

педагогической 

науки» 

Статья в журнале 

«Молодой ученый» 

статьи «Физическое 

воспитание и 

здоровый образ 

жизни обучающихся 

старших классов» 

ООО 

«Издательство 

Молодой 

ученый», г. 

Санкт-Петербург, 

2016г. 

3 Малинина Я.Ю. Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Проблемы развития 

физической культуры 

и спорта в новом 

тысячелетии» 

статья «Проблемы 

внедрения ВФСК 

ГТО в 

образовательных 

учреждениях» 

ППО РГППУ, г. 

Екатеринбург, 

2017г. 

4 Малинин В.Г. Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Проблемы развития 

физической культуры 

и спорта в новом 

тысячелетии» 

статья «Проблемы 

внедрения ВФСК 

ГТО в 

образовательных 

учреждениях» 

ППО РГППУ, г. 

Екатеринбург, 

2017г. 

5 Малинина Я.Ю. Публикация на сайте  

infourok. ru 

Методическая 

разработка «Роль 

физической 

культуры в системе 

современного 

образования» 

2016г. 



6 Малинин В.Г. Публикация на сайте  

infourok. ru 

Методическая 

разработка «Роль 

физической 

культуры в системе 

современного 

образования» 

2016г. 

7 Малинина Я.Ю. Публикация на сайте  

infourok. ru 

Методическая 

разработка 

«Современные 

аспекты 

преподавания 

предмета 

«Физическая 

культура» в системе 

образования» 

2016г. 

8 Малинин В.Г. Публикация на сайте  

infourok. ru 

Методическая 

разработка 

«Современные 

аспекты 

преподавания 

предмета 

«Физическая 

культура» в системе 

образования» 

2016г. 

9 Малинина Я.Ю. Публикация на сайте  

infourok. ru 

Методическая 

разработка «Роль 

координации в 

физическом 

воспитании 

школьников» 

2016г. 

10 Малинин В.Г. Публикация на сайте  

infourok. ru 

Методическая 

разработка «Роль 

координации в 

физическом 

воспитании 

школьников» 

2016г. 

11 Малинина Я.Ю. Публикация на сайте  

infourok. ru 

Методическая 

разработка 

«Современные 

инновационные 

подходы и 

перспективы в 

физическом 

воспитании 

школьников» 

2016г. 

12 Малинин В.Г. Публикация на сайте  

infourok. ru 

Методическая 

разработка 

«Современные 

инновационные 

2016г. 



подходы и 

перспективы в 

физическом 

воспитании 

школьников» 

13 Малинина Я.Ю. Публикация на сайте 

для учителей в 

интернет-проекте 

«Копилка уроков»  

 

Методическая 

разработка «Новые 

подходы к 

формированию у 

учащихся ЗОЖ» 

2016г. 

14 Малинин В.Г. Публикация на сайте 

для учителей в 

интернет-проекте 

«Копилка уроков»  

 

Методическая 

разработка «Новые 

подходы к 

формированию у 

учащихся ЗОЖ» 

2016г. 

15 Малинина Я.Ю. Публикация на сайте  

infourok. ru 

Методическая 

разработка «Техника 

лазания по канату» 

2016 

16 Малинин В.Г. Публикация на сайте  

infourok. ru 

Методическая 

разработка «Техника 

лазания по канату» 

2016 

 


