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XIV КРИТЕРИЙ. Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии общественной организации, методических 

объединениях, выполнение функций наставника (результативность стажера-подопечного) и т.д.) 

Руководство и активное участие в 

работе методических объединений, 

советов различного уровня, 

тьюторство, оказание 

информационно-методической 

поддержки молодым специалистам 

 

На уровне ОУ 

 
Самоотчет об активном участии в работе 

методических объединений, советов различного 

уровня, тьюторство, оказание информационно-

методической поддержки молодым 

специалистам, заверенный руководителем 

учреждения на 2 страницах 

2 

На уровне муниципалитета, 

республики 

(копии приказов, грамоты) 

3 

 

 

 

Год Наименование 

Общественной 

деятельности 

Мероприятия, 

Уровень (ОО, муниципальный 

(сетевой), региональный  и пр.) 

 

Форма участия 

(член жюри, член  комиссии, 

наставник и пр.) 

Подтверждающие данные 

2008 Организация товарищеской республиканской 

встречи по волейболу  

Республиканский Государственный 

комитет РС(Я) по ФКи С, 

товарищеская встреча по волейболу в 

РС(Я) 

Организатор и участник 

товарищеских встреч 

(ежегодных) 

Грамота игроку команды, 

занявшей 1 место  

2012 - 

2016 

Работа со школьной командой по футболу в 

рамках мероприятий Школьного спортивного 

клуба «Пятая высота» 

Школьный, муниципальный Тренер команды  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» 

Помощь в организации и 

проведении 

Грамота Секретаря ПО 

ЦВПП «Единая Россия» 

2014 – 

2015,  

2015 - 

2016 

Организация Спартакиады школьников Школьный. Мероприятие ежегодное, 

Проводится в воскресенье (март, 

декабрь) при участии родителей. 

Основной организатор.  

 

Приказ директора школы 

2015 - 

2016 

Проведение музыкальных перемен для 

учащихся младших классов школы 

Школьный. Организация и проведение. Фактическое 

мероприятие по графику 

в течение года (график 
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прилагается). 

2015 - 

2016 

Организация педагогической практики ЯПК Республиканский Руководство пед. практикой  

студентов Якутского 

педагогического колледжа 

Приказ ЯПК 

 

Самоотчет об активном участии в работе методических объединений, советов различного уровня, тьюторство,  

оказание информационно-методической поддержки молодым специалистам 

 За отчетный  период (5 лет) с 2011 по 2016 годы в области работы методических объединений,  советов различного уровня, оказание 

информационно-методической поддержки молодым специалистам можно фиксировать следующую педагогическую позицию: 

Являюсь активным организатором товарищеских встреч, игр, командных мероприятий постоянно. Так мной поддержана организация  

товарищеской республиканской встречи по волейболу, которую проводил Республиканский Государственный комитет РС(Я) по ФКиС, в 

2008 году. Об этом считаю сказать возможным, показывая системную работу. Встреча проводится ежегодно. В 2008 году собранная команда 

выиграла 1 место. Вручена Грамота игроку команды, занявшей 1 место. 

Ведется работа со школьной командой по футболу в рамках мероприятий Школьного спортивного клуба «Пятая высота». Команда собрана в 

2015 году (новый состав), прежний окончил обучение. С новым составом команды организуются товарищеские встречи и участие в 

соревнованиях муниципального уровня команды ШМПК «Пятая высота». 

В 2014 году оказывал помощь в проведении «Ярмарки здоровья» под девизом «Молодежь за здоровый образ жизни» среди учебных 

заведений Алексеевского ИО №13. Организатором выступало Якутское региональное отделение ВПП «Единая Россия». Подтверждение 

работы - Грамота Секретаря ПО ЦВПП «Единая Россия». 

С 2014 года являюсь одним из основных организаторов Спартакиады школьников . Мероприятие ежегодное, Проводится в воскресенье 

(март, декабрь) при участии родителей. Имеется приказ директора школы. Охват детьми такого мероприятия составляет от 850 до 900 детей 

ежегодно.   
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Являюсь одним из участников школьного проекта Музыкальные перемены, которые организуются по графику для учащихся младших 

классов школы. Это фактическое мероприятие по графику в течение года (график прилагается). Смысл проекта – организация спортивных 

танцев для малышей во время большой перемены в спортивном зале. 

С 2015 года являюсь руководителем  педагогической практики студентов ЯПК. Это  Республиканский уровень руководства пед. практикой  

студентов Якутского педагогического колледжа.  

 

 

Директор П/П_/ А.А. Кычкина/ 

 


