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I. ИНФОРМАЦИЯ 

о продуктивности деятельности педагога по развитию воспитанников 
 

1 Организация и 

проведение 

массовых 
физкультурно-

спортивных и 

оздоровительных 

мероприятий 

Название,   

уровень (обр.орг., муниципальный и др.), год  
Результат  

(указывать количество 

победителей, призеров, 
участников) 

 

Ссылка на электронные ресурсы * 
(при наличии) 

Спортивный праздник «Профессия — военнослужащий», 

обр.орг., 2018 

29 участников https://cloud.mail.ru/public/kjx1/aLMbMoPfj 

https://cloud.mail.ru/public/84qf/n3ijPAfEo 

Соревнования по настольному теннису, обр.орг., 2018. 1 победитель, 1 призер, 

16 участников 

https://cloud.mail.ru/public/52aV/4iMM6iJBk 

 

Спортивное мероприятие «Полоса препятствий», обр.орг., 

2018 

51 участник,   

Турнир по шашкам в рамках празднования Дня защитника 

Отечества, обр.орг., 2019 

1 победитель, 2 призера, 

26 участников 

 

Утренняя зарядка «Путешествие в весенний лес», обр.орг., 

2019 

75 участников https://cloud.mail.ru/public/4Phu/4uhjcqX37 

 

«Весёлые старты», обр.орг., 2019 32 участника  

Спортивное мероприятие «Весёлые старты», обр.орг., 2019 49 участников  

«Армреслинг», обр.орг., 2019 16 участников  

Соревнования по броскам набивного мяча,  обр.орг., 2019 23 участника  

Соревнования по настольному теннису,  обр.орг., 2019. 1 победитель, 20 

участников 

https://cloud.mail.ru/public/52aV/4iMM6iJBk 

 

Турнир по настольному теннису,  обр.орг., 2019. 1 победитель, 12 

участников 

https://cloud.mail.ru/public/52aV/4iMM6iJBk 

 

Конкурс «Лучший спортсмен», обр.орг., 2019. 2 победителя, 51 

участник 

 

Спортивное мероприятие, «Зимние старты», обр.орг., 

2019. 

42 участника,  https://cloud.mail.ru/public/3XDu/3bUhEkTm7 

Спортивное мероприятие, «Быстрые, сильные, ловкие», 

обр.орг., 2021. 

30 участников  

2. Результаты 

участия 
обучающихся в 

физкультурно-

спортивных и 
оздоровительных 

Форма (конкурсы, турниры, соревнования  и др.), 

уровень, название, год 

Результат 

 (указывать количество 
 победителей, призеров, 

участников). 

 

Ссылка на электронные ресурсы * 
(при наличии) 

Соревнования, обр.орг., «Настольный теннис»,   2018. 1 победитель, 1 призер, 

16 участников 

 

https://cloud.mail.ru/public/kjx1/aLMbMoPfj
https://cloud.mail.ru/public/84qf/n3ijPAfEo
https://cloud.mail.ru/public/52aV/4iMM6iJBk
https://cloud.mail.ru/public/4Phu/4uhjcqX37
https://cloud.mail.ru/public/52aV/4iMM6iJBk
https://cloud.mail.ru/public/52aV/4iMM6iJBk
https://cloud.mail.ru/public/3XDu/3bUhEkTm7
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мероприятиях: 

 конкурсы, 

 фестивали, 

 турниры,  

 соревнования 

и др. 

Спортивное мероприятие, муниципальный, 35 

традиционный легкоатлетический пробег, посвященный 
памяти В.И. Пацаева, 2018 

12 участников https://cloud.mail.ru/public/45ao/cz8iUyVy8 

 

Олимпиада, федеральный, «Всероссийская интернет-

олимпиада для школьников на знание правил дорожного 

движения», 2018 

4 участника, сертификат  

Фестиваль-конкурс, муниципальный, «Весенняя капель», 

2018  

2 участника, диплом https://cloud.mail.ru/public/EUsd/s6x7D3JDT 

https://cloud.mail.ru/public/58uy/3yPBpjmBh 

 

Конкурс, муниципальный, «Это славное слово Победа», 

2018 

2 победителя, грамота https://cloud.mail.ru/public/uJSB/t4bg5bbKu 

 

Спортивное мероприятие, муниципальный, 36 
традиционный легкоатлетический пробег, посвященный 

памяти В.И. Пацаева,  2019 

21 участник https://cloud.mail.ru/public/cmAP/Ztf8H9BtQ 
 

Соревнования, муниципальный,«Президентские 

спортивные игры» (шашки),  2019 

4 участника https://cloud.mail.ru/public/KAi2/1q4bzHCQ1 

 

Турнир, обр.орг., «Шашки», 2019 1 победитель, 2 призера, 

грамота 

 

Соревнования, обр.орг., «Настольный теннис», 2019. 1 победитель  

Турнир по настольному теннису,  обр.орг., 2019. 1 победитель, 12 
участников 

 

Акция, региональный, «Дарите книги с любовью», 2019. 9 участников, 

сертификат 

 

Конкурс, межрегиональный, «Я рисую Подмосковье », 

2019 

1 участник,  диплом https://cloud.mail.ru/public/Ae4f/YqyJB4xGP 

 

Конкурс, международный, «Пасхальное яйцо», 2019 1 участник, 

свидетельство 

https://cloud.mail.ru/public/7H5v/iycZrKTM4 

 

Конкурс, обр.орг»., «Лучший спортсмен», 2019 2 победителя, грамота  

Фестиваль, региональный, «Радуга талантов», малые 

театральные формы, 2019 

диплом 1 степени  

Фестиваль, региональный, «Радуга талантов», танец, 2019 диплом 2 степени  

Выставка, обр.орг., «Мастер своего дела», 2019 10 участников, диплом   

Выставка, муниципальный, «Пасхальная палитра», 2019 1 участник, грамота https://cloud.mail.ru/public/7H5v/iycZrKTM4 
 

https://cloud.mail.ru/public/45ao/cz8iUyVy8
https://cloud.mail.ru/public/EUsd/s6x7D3JDT
https://cloud.mail.ru/public/58uy/3yPBpjmBh
https://cloud.mail.ru/public/uJSB/t4bg5bbKu
https://cloud.mail.ru/public/cmAP/Ztf8H9BtQ
https://cloud.mail.ru/public/KAi2/1q4bzHCQ1
https://cloud.mail.ru/public/Ae4f/YqyJB4xGP
https://cloud.mail.ru/public/7H5v/iycZrKTM4
https://cloud.mail.ru/public/7H5v/iycZrKTM4
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Фестиваль футбола, региональный, «National 

children’scup», 2019  

1 победитель  

Фестиваль-конкурс, муниципальный, «Весенняя капель», 

2019 

2 участника, диплом  

Спортивное мероприятие, муниципальный, 38 

традиционный легкоатлетический пробег, посвященный 

памяти В.И. Пацаева,  2021 

8 участников, дипломы https://cloud.mail.ru/public/NbyA/kGZmvxPTN 

 

3 Открытые 

занятия 

«Дневник самоконтроля. Ортостатическая проба», 2018 7 человек https://cloud.mail.ru/public/ZPeG/23KZdo5Xu 
 

«Простые передвижения возле стола: работа ног, 

положение корпуса», 2019 

6 человек https://cloud.mail.ru/public/7Dfw/mZvBdyasr 

 

Подача справа и слева: замах при подаче, работа кисти, 
поворот корпуса, положение ног., 2020 

8 человек  

Прыжковые упражнения и перемещения в «стойке 

теннисиста», 2021 

7 человек  

«Выполнение наката справа в правый и левый угол стола», 

2022 

6 человек http://dolcentr-moskovia.ru/news/otkryitoe-zanyatie-

v-sektsii-nastolnogo-

tennisa/?search=настольный%20теннис#megamenu 

4 Экскурсии 
День открытых дверей Киношколы студии Горького и 
выставку исторического костюма "Время и вещи, 2021 

5 человек http://dolcentr-moskovia.ru/news/nashi-
uchaschiesya-posetili-s-ekskursiej-den-

otkry/?search=настольный%20теннис#megamenu 

Выставка «Пасхальная палитра», 2018 10 человек https://cloud.mail.ru/public/5vJM/huEBWLiWS 

 

https://cloud.mail.ru/public/NbyA/kGZmvxPTN
https://cloud.mail.ru/public/ZPeG/23KZdo5Xu
https://cloud.mail.ru/public/7Dfw/mZvBdyasr
http://dolcentr-moskovia.ru/news/otkryitoe-zanyatie-v-sektsii-nastolnogo-tennisa/?search=настольный%20теннис#megamenu
http://dolcentr-moskovia.ru/news/otkryitoe-zanyatie-v-sektsii-nastolnogo-tennisa/?search=настольный%20теннис#megamenu
http://dolcentr-moskovia.ru/news/otkryitoe-zanyatie-v-sektsii-nastolnogo-tennisa/?search=настольный%20теннис#megamenu
http://dolcentr-moskovia.ru/news/nashi-uchaschiesya-posetili-s-ekskursiej-den-otkry/?search=настольный%20теннис#megamenu
http://dolcentr-moskovia.ru/news/nashi-uchaschiesya-posetili-s-ekskursiej-den-otkry/?search=настольный%20теннис#megamenu
http://dolcentr-moskovia.ru/news/nashi-uchaschiesya-posetili-s-ekskursiej-den-otkry/?search=настольный%20теннис#megamenu
https://cloud.mail.ru/public/5vJM/huEBWLiWS

