
ШЕСТАКОВ ВАСИЛИЙ КАРЛОВИЧ МОБУ СОШ № 5 ИМ. Н.О. 
КРИВОШАПКИНА 

 

IX КРИТЕРИЙ. УЧАСТИЕ  в НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ, ПРОЕКТНОЙ (в т.ч. в реализации 

социокультурных проектов) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Активное участие в научно-исследовательской, 

инновационной, проектной (в т.ч. в реализации 

социокультурных проектов) деятельности 

 

Конкурсы, реализация 

социокультурных проектов на 

уровне ОУ 

Подтверждающие 

документы заверенные 

администрацией школы 

 

2 

Конкурсы, реализация 

социокультурных проектов на 

уровне муниципалитета 

3 

Лаборатории, сети, 

республиканские 

инновационные площадки 

4 

Соискательство, аспирантура, 

магистратура, федеральные 

площадки 

5 

 

Участие в муниципальных, региональных, и федеральных профессиональных конкурсах 

Дата 

проведения 

Наименования 

мероприятия с указанием статуса 

Форма участия Документ, 

подтверждающий 

участие 

 

Выходные данные и  

объем в печатных листах (в 

случае публикации) 

2014г. Прохождения профессиональной игры РС(Я) 

«Профи – учитель» 

Дистанционное 

тестирование 

Регистрация в РИЦ 

учителей ЦМКО 

Рейтинг, 68 баллов. 

18-19 декабря 

2015г. 

Победитель XII муниципального конкурса 

«Мастер педагогического труда по учебным и 

внеучебным формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной  работы 2015 

– 2016 учебного года» в номинации «Учебная 

форма»  

Очная  Диплом  Диплом 1 степени.  

2015г. Прохождения профессиональной игры РС(Я) 

«Профи – учитель» 

Дистанционное 

тестирование 

Регистрация в РИЦ 

учителей ЦМКО 

Рейтинг, 57 баллов. 

 

Участие в реализации социальных, социокультурных проектах: 



ШЕСТАКОВ ВАСИЛИЙ КАРЛОВИЧ МОБУ СОШ № 5 ИМ. Н.О. 
КРИВОШАПКИНА 

 

Год Наименование общественной деятельности Уровень мероприятия Подтверждающие данные 

2008 Организация товарищеской республиканской встречи 

по волейболу  

Республиканский Государственный 

комитет РС(Я) по ФКи С, товарищеская 

встреча по волейболу в РС(Я) 

Грамота игроку команды, 

занявшей 1 место  

Июль 

2013г. 

Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская 

школа + Образовательная марка – 2013» в номинации 

«Школа – территория здоровья» 

Республиканский Сертификат участия в 

номинации 

2012 - 

2016 

Работа со школьной командой по футболу в рамках 

мероприятий Школьного спортивного клуба «Пятая 

высота». Тренер команды 

Школьный, муниципальный Участие в соревнованиях 

муниципального уровня команды 

ШМПК «Пятая высота» 

2014 Проведение «Ярмарки здоровья» под девизом 

«Молодежь за здоровый образ жизни» среди учебных 

заведений Алексеевского ИО №13 

Якутское региональное отделение ВПП 

«Единая Россия» 

Грамота Секретаря ПО ЦВПП 

«Единая Россия» 

2014 -

2015,  

2015 - 

2016 

Организация Спартакиады школьников. Основной 

организатор.  

 

Школьный. Мероприятие ежегодное, 

Проводится в воскресенье (март, декабрь) 

при участии родителей. 

Приказ директора школы 

2015 - 

2016 

Проведение музыкальных перемен для учащихся 

младших классов школы 

Школьный. Фактическое мероприятие по 

графику в течение года (график 

прилагается). 

 

 

 

 


