
 

 

Современный педагог – 

личность и профессионал 

Тренер по баскетболу 

 Учитель физической культуры 

 МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина 

 Бубякин Валерий Анатольевич: 

 

-Победитель муниципального конкурса 

«Учитель физической кульутры – 

2013г.»; 

 

 – 1 место в республиканском конкурсе 

«Тренер Школьного спортивного 

клуба», 2016 год – представляет РС(Я) 

в г.Москва. 



Коллеги – тренеры ШСК «Пятая высота» 

 (Шестков В.К. – футбол, Ростовцев М.В. – волейбол). 

 Рабочие моменты 

 «Спорт становится средством воспитания 

тогда, когда он – любимое занятие каждого». 

                                                     Василий Сухомлинский 



Ежегодно в СОШ №5 

ШСК проводит 

Спартакиаду по 18 

видам спорта. 

В ноябре 2015 года 

приняло участие 

более 900 учащихся. 

Март 2016 – 850 

участников 

  «Надо непременно 

встряхивать себя 

физически, чтобы быть 

здоровым нравственно». 

               Л.Н.Толстой  



                                   

 

«Спорт совершенствует физические 

качества и проверяет моральные». 

                                         Г.М.Александров 

«Главное  - не победа, а участие». 

                                     Пьер де Кубертен 

Школьная баскетбольная лига 

Якутии «КЭС – Басвкет» –  

Бубякин В.А, 

 региональный тренер 

команды РС(Я) 



 



Результаты Муниципального дистанционного конкурса 

«Новое образование»  в 2016 году  

 

•   

• Ростовцев Максим Викторович, учитель физической 

культуры, «Становление системы самоконтроля, состояние 

здоровья школьников на занятиях физкультурой как основы 

формирования здоровья»,  Свидетельство УУО и 

публикация муниципального уровня в сборнике работ «Новое 

образование», номинация - «Лучший педагогический 

опыт».    

 

• Шестаков Василий Карлович, учитель физической 

культуры, «Технологическая карта урока по требованиям 

ФГОС второго поколения по теме «Прием и передача мяча в 

разделе «Спортивные игры «Футбол», Свидетельство о 

публикации муниципального уровня в Сборнике работ  

«Новое образование», номинация - «Открытый урок». 

 



                                   Шестаков Василий Карлович   

 

 

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» - 1 место. 



Проекты школы в области сохранения и 

развития здоровья:  

подвижные перемены 

 

посещение секций – 585  

детей 

второй учитель 

физкультуры в 

начальных классах 

спартакиада 

школьников 



 

Выпускник 2015 года МОБУ СОШ 

№5 г.Якутска 
 

 Ибрагимов Руслан – 

победитель V 

Международных спортивных 

игр «Дети Азии» - 2012год,  

чемпион Дальнего Востока и 

Сибири – 2011 год, 

многократный чемпион 

Республики Саха (Якутия) и 

города Якутска по 

баскетболу, 

капитан спортивного клуба 

«Пятая высота» 


