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Общие сведения о тренере - преподавателе 

 

 

 

                              ПРОХОРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

Место работы: МБУ ДО ДЮСШ №5 

Должность – тренер-преподаватель по вольной борьбе 

Специальность по диплому: Бакалавр, в 2014 году окончил ФГАОУ ВПО 

«Северо-восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», 

педагогическое образование.   

Трудовой стаж – 8 лет 

Педагогический стаж – 8 лет 

Квалификационная категория – первая. 

Дата установления категории:  28.11.2018 г. Приказ от 28.11.2018 г. 

№12-17/7 Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия).  
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1. Представление собственного инновационного педагогического 

опыта. 

         В течении последних четырех лет, я принимаю активное участие в 

распространении опыта в городе Якутске и на территории РС (Я), являюсь  постоянным 

участником различных семинаров и мастер классов. Благодаря моим подходам и методике, 

воспитанники становятся  победителями и призерами городских и республиканских 

соревнованиях по вольной борьбе. Спортивные результаты воспитанников отражены на 

сайте МБУ ДО ДЮСШ №5. 

2019 год – Провел открытое учебно-тренировочное занятие по теме: «Развитие специальной 

выносливости юных борцов» для учителей физкультуры, тренеров-преподавателей в рамках 

республиканских курсов повышения квалификации ИРОиПК имени Н.Н. Донского. 

 

2019 год – Участвовал семинару на тему: «Состояние и перспектива развития вольной 

борьбы в Республике Саха (Якутия) и мастер класса на тему: «Методика тренировки юных 

борцов». 

 

2019 год – Разработал дополнительную предпрофессиональную программу  по спортивным 

единоборствам «Вольная борьба». 

 

2019 год – Участвовал в республиканском семинаре-практикуме «Спортивная борьба в 

школы Республики Саха (Якутия)». 

 

2022 год – Провел мастер-класс во время совместных тренировочных сборов по вольной 

борьбе среди юношей Горного и Кобяйского улусов и г. Якутска. 

 

2022 год – Провел мастер-класс по распространению опыта работы в рамках учебно-

тренировочных мероприятий во время летнего лагеря в с. Бердигестях Горного улуса. 

 

2021 год –  Публикация авторской программы «Мониторинг и тестирование в подготовке 

юных борцов» Календарно-тематический план работа  на сайте dush5.ya14.ru   

 

2022 год – Победитель 1 степени Всероссийского конкурса «Таланты России» в номинации 

«Спорт и здоровье»   по теме: «Методология практической и теоретической подготовки юных 

борцов-хапсагаистов в современных условиях», www.dk-talant.ru 

 

2022 год – Участвовал в проведении Профильной смены «Спорт» Регионального центра по 

выявлению и поддержке одаренных детей в РС(Я) в качестве приглашенного тренера в ГАУ 

ДО РС(Я) «Малая академия наук РС(Я)»  16-29 мая 2022 г. с. Техтюр Хангаласского улуса.  

 

Ссылки на публикации Прохорова Александра Николаевича на официальном сайте 

МБУ ДО ДЮСШ №5: 

 Авторская работа «Мониторинг и тестирование в подготовке юных борцов» -

http://old.sakhadush5.ru/wp-content/uploads/2015/01/Prokhorov-A.N.-avtorskaya-

rabota.pdf 

http://dush5.ya14.ru/
http://www.dk-talant.ru/
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 Доклад «Развитие гибкости в начальной подготовительной группе вольной борьбы», 

«Методология практической и теоретической подготовки юных борцов в 

современных условиях»  - http://old.sakhadush5.ru/voln/ 
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2. Наличие инструментария и осуществление набора в 

спортивную школу, секцию, группу спортивной и 

оздоровительной направленности детей и подростков, желающих 

заниматься физической культурой и спортом и не имеющих 

медицинских противопоказаний. 

 

 
 Прием обучающихся производится на основании положения о приеме 

учащихся на обучение по предпрофессиональной программе в МБУ ДО ДЮСШ 

№5.  
    Перед тем как принять ребенка в спортивную секцию я провожу беседу с 

родителями и требую медицинскую справку о здоровье ребенка На начальном 

этапе спортивных занятий, основное внимание уделяю на правилах 

безопасности во время тренировки.  

 Ежегодно обучающиеся проходят углубленный медицинский осмотр в в 

центре спортивном медицины.  

Сохранность детей в группах составляет 86,5%.  

Мои выпускники продолжают свои тренировки в ИФКиС СВФУ и 

получают высшее образование тренера или учителя физической культуры.  

 Важную роль имеет благоприятный микроклимат в коллективе путем 

создания атмосферы взаимного уважения, доверия, заботы, воспитания 
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трудолюбия. Сотрудничаю старшими тренерами РС(Я) и перспективных 

воспитанников передаю им для их дальнейшего роста.   По плану веду 

воспитательную работу. Провожу родительские собрания.   

 

 
1. Осуществление набора в спортивную секцию:  

 заявление от родителей; 

 допуск от участкового педиатра; 

 личное дело воспитанников;  

 список воспитанников, расписание занятий. 
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Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа №5» 

городского округа «город 

Якутск» 

 

 

Дьокуускай куорат куораттааҕы 

уокуругун «5 нүөмэрдээх оҕо 

спортивнай оскуолата» 

муниципальнай эбии үөрэхтээһин 

тэрилтэтэ 

 

ул. Халтурина, дом 17 корпус1, тел./факс. 43-92-70 г. Якутск Республика Саха (Якутия), 

677009, сайт: dush5.ya14.ru, электронная почта: sport5sakha@mail.ru 

 

     ОКПО 55671170       ОГРН 1021401064728          ИНН 1435124765      КПП143501001 

 

 

СПРАВКА 

 

Справка                     №1 

 Дана Прохорову Александру Николаевичу, тренеру-преподавателю о том, 

что в 2022-2023 учебном году по приказу №03—10/54 от 15 сентября 2022 г.  «О 

комплектовании учебных групп» зачислены в отделение легкой атлетики: 

1. В группу начальной подготовки 1 года обучения – 17 учащихся. 

2. В учебно-тренировочную группу 1 года обучения – 16 учащихся. 

3. В учебно- тренировочную группу 4 года обучения – 12 учащихся. 

Всего: 45 учащихся. 

Список детей прилагается. 

 

 

 

Директор                                                                    В.Н. Кычкин 

 14.11.2022 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dush5.ya14.ru/
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3. Использование современных образовательных, информационных, 

компьютерных технологий в своей деятельности, в осуществлении 

контроля и аттестации  обучающихся, воспитанников 

      

 

В своей работе использую современные информационные и компьютерные 

технологии для осуществления контроля обучающихся.  

 

1. Использую следующие текстовые редакторы: документ Microsoft Office 

Word, презентация Microsoft Office PowerPoint, Лист Microsoft Office Excel при 

осуществлении контроля и аттестации обучающихся (протоколирование и 

хранение результатов ОФП и СФП); 

2. Использование видеопроектора и режима видеосъемки и фотосьемки 

сотового телефона для анализа техники бокса и контроля выступлений 

воспитанников на соревнованиях; 

3. Использование видеопроектора при просмотре соревнований различного 

уровня, техники бокса спортсменов высокого уровня, правил и требований и 

т.д.; 

4. Использование кроссплатформенного приложения WhatsApp для 

мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных 

платформ с поддержкой голосовой связи с родителями и с воспитанниками. 
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учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа №5» 

городского округа «город 

Якутск» 
 

Дьокуускай куорат куораттааҕы 

уокуругун «5 нүөмэрдээх оҕо 

спортивнай оскуолата» 

муниципальнай эбии үөрэхтээһин 

тэрилтэтэ 

 

     677009,  Республика Саха (Якутия), г. Якутск,  ул. Халтурина, 17/1, тел./факс. 43-92-70 

     ОКПО 55671170       ОГРН 1021401064728          ИНН 1435124765      КПП143501001 

                                                                          №2 

Справка 

 Дана Прохорову Александру Николаевичу, тренеру-преподавателю о том, 

что он действительно владеет ИКТ, применяет различные программы для 

осуществления контроля и аттестации обучающихся, составления 

индивидуальных диаграмм обучающихся, а также для проведения 

соревнований (программы word. xIs. powerPoint и другие). В работе использует 

видео материалы и презентации, ZOOM, социальная сеть инстаграм страница 

____________, ватсап, а также образовательные платформы в сети Интернет.  

 

 

 

 

Директор                                                     В.Н. Кычкин 

 

 14.11.2022 г. 
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4. Обеспечение повышения уровня физической, теоретической, морально-

волевой, технической и спортивной подготовки обучающихся, 

воспитанников; укрепление здоровья через разнообразные виды 

деятельности. 

 

   

 Два раза в год провожу контрольно-переводное тестирование по ОФП и 

СПФ, с 2017 года все учащиеся сдают норматив ГТО. Отслеживаю результаты 

обучающихся, все протоколы хранятся в электронном и бумажном виде.  

  Приказ о выполнении II спортивного разряда издается начальником 

управление физической культуры и спорта городского округа “город Якутск”, 

юношеские и III спортивный разряд присваивается приказом директора МБУ 

ДО ДЮСШ №5. 

 Два раза в год все учащиеся проходят углубленный медицинский осмотр 

в ГБУ РС(Я) «Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной 

медицины».  

  

Выполнили норматив кандидата в мастера порта России по вольной борьбе: 

Сухарев Алексей, Слепцов Леон, Васильев Кирилл 

Выполнили 1 спортивный  разряд 

Ильинов Манчаары, Ильинов Иван, Заровняев Георгий, Сергеева Кэрэчээнэ 

а также 17 обучающихся имеют массовые спортивные разряды 

 

Список обучающихся сдавших на золотой знак ВФСК ГТО в 2022 году: 

1. Антонов Айаал  

2. Беляев Давид 

3. Николаев Дмитрий  

4. Саввинов дуолан  

5. Адамов Артур  

6. Башарин Юлиан 

7. Сивцев Артём  

8. Чудинов Фёдор  

9. Сергеев Диас  

10. Слепцов Саша  
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Список обучающихся сдавших на серебряный знак ВФСК ГТО в 2022 году: 

1. Черемкин Егор  

2. Чудинов Роман  

3. Самарин Виталий 

4. Скрябин Эрэл  

5. Башарин Юлиан  

6. Константинов Егор  

7. Сивцев Дамир  

8. Слепцов Арылхан  

9. Николаев Акимар  
.  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа №5» 

городского округа «город 

Якутск» 

 

 

Дьокуускай куорат куораттааҕы 

уокуругун «5 нүөмэрдээх оҕо 

спортивнай оскуолата» 

муниципальнай эбии үөрэхтээһин 

тэрилтэтэ 

 

ул. Халтурина, дом 17 корпус1, тел./факс. 43-92-70 г. Якутск Республика Саха (Якутия), 

677009, сайт: dush5.ya14.ru, электронная почта: sport5sakha@mail.ru 

 

     ОКПО 55671170       ОГРН 1021401064728          ИНН 1435124765      КПП143501001 

   №3 

Справка 

 Дана Прохорову Александру Николаевичу, тренеру-преподавателю о том, 

что он действительно проводит мониторинг и анализ сдачи нормативов по 

ОФП,  СПФ и ГТО  учащимися с использованием электронных протоколов всех 

занимающихся на протяжении трех лет в соответствии с программой обучения.  

 

  

 

Директор                                                     В.Н. Кычкин 

 

 28.11.2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dush5.ya14.ru/
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5.Обеспечение и анализ достижений и подтверждений обучающимися, 

воспитанниками уровней спортивной (физической) подготовки, 

оценивание эффективности их обучения с использованием современных 

информационных и компьютерных технологий, в т.ч. текстовых 

редакторов и электронных таблиц в своей деятельности. 

 

 
 Для анализа спортивных достижений и отслеживание уровня физической 

подготовки обучающихся, сдачи нормативов по ОФП и СПФ использую  

персональный компьютер и ноутбук.   

Пользуюсь в своей работе следующими тестовыми редакторами: Microsoft 

Office Word, Презентация Microsoft Office PowerPoint, Лист Microsoft 

Office Excel; 

 CD-диск с программным обеспечением; 

 аудио-, видео носители; 

 слайды; 

 видеокамера и фотокамера (сотовый телефон); 

 ноутбук. 

 вместе с коллегой ведем инстаграмм страницу wrestling_sakha-dush5 

(Вольная борьба ДЮСШ №5) размещаем все новости, объявления.  

 

 
 

 

Динамика участия воспитанников секции по вольной борьбе 

 на соревнованиях 

 

 
1. Использую в своей работе видеопроектор, а также мобильный телефон 

для видеосъемки и фотосьемки для анализа техники, для анализа выступлений 

воспитанников на соревнованиях; 

2. Использую видеопроектор при просмотре соревнований различного 

уровня, техники спортсменов высокого уровня, правил и требований и т.д.; 

3. Использую персональный компьютер и ноутбук для мониторинга и 

анализа подготовки воспитанников.  

Провожу индивидуальный мониторинг и анализ выступлений: Ф.И.О детей   
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Результаты выступлений воспитанников на соревнованиях размещаются 

на сайте ДЮСШ №5 http://dush5.ya14.ru/ 

 
Поступление выпускников в ВУЗы 

 

Год  

поступл 

ФИО Наименование учебного 

заведения 

Факультет 

(отделение) 

специальность 

 

2019 г. 

 

Заровняев Георгий 

 

 

СВФУ Институт 

физической 

культуры и 

спорта 

 

2019 Протодьяконов 

Уйгулан 

СВФУ Институт 

физической 

культуры и 

спорта 

 

 

2020 г. 

 

Сухарев Алексей Училище олимпийского 

резерва им. Р.М. Дмитриева 

Вольная борьба 

 

2021 г. 

 

Слепцов Леон Училище олимпийского 

резерва им. Р.М. Дмитриева 

Вольная борьба 

2021 г.  Яковлев Виктор Чурапчинский институт 

ФКиС 

ФКиС 

 

 
 

Таблица выполнения спортивных разрядов воспитанниками ДЮСШ №5 

 

Периоды 2019год 2020 год 2021 год 2022 год 

Юношеские разряды 6 2 1 8 

III спортивный разряд 2 1  4 

II спортивный разряд   1  

I спортивный разряд    1 

КМС РФ  2 1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://dush5.ya14.ru/
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6. Проведение профилактической работы по противодействию 

применению обучающимися, воспитанниками различных видов 

допингов, по пропаганде здорового образа жизни. 

 

 Профилактическую работу по  противодействию применению 

обучающимися, воспитанниками различных видов допингов, по пропаганде 

здорового образа жизни провожу во время учебно-тренировочных занятий и 

дополнительно на тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных 

лагерях. Где используется и свободное время. В результате целенаправленной 

работы по формированию культуры здорового образа жизни у обучающихся — 

спортсменов формируется внутренняя культура, определяющая главные 

мотивационные потребности ребёнка — быть здоровым. 

 Ежегодно в начале учебного года утверждаем план воспитательной  и 

культурно-массовой работы.  Проводятся лекции, беседы на тему «Основы 

здорового образа жизни. Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек». Активно участвуем в оздоровительный 

проекте ДЮСШ «В здоровом теле, здоровый дух» 
 

 

Проведены лекции 

 

Год 

проведения 

Тема лекции Лектор 

2019 «Запрещенные препараты в спорте 

(допинг)» 

Аргунова Л.Е., врач 

ШВСМ 

2019 Правильное дыхание спортсмена -  

залог успеха! 

Аргунова Л.Е., врач 

ШВСМ 

2020 «О вреде наркотических средств» Дмитриев Н.А., врач 

ШВСМ 

2021 «Здоровым быть – здорово!» (В 

рамках Дня трезвости и борьбы с 

алкоголизмом и алкогольной 

зависимостью) 

Дмитриев Н.А. врач 

ШВСМ 

 

2021 «Витаминизация спортсмена» Апросимов В.А 

 

2022 «Спортивное питание»  Антонова А.Н., врач 

ДЮСШ №5 

 

2022 Беседа  Якутск – город трудовой 

доблести.  

Филиппов А.А., ветеран 

спорта, мастер спорта 

СССР, геральдист 
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Медицинский контроль спортивной подготовки учащихся 

осуществляется специалистами, проходим углубленный медосмотр один раз в 

год,  Центром… направлен на решение двух основных задач: 

1) общий  контроль за состоянием здоровья спортсменов, 

2) контроль за функциональным состоянием спортсменов, в связи с 

прогрессивным увеличением тренировочной нагрузки. 
 

 

 

Наша школа тоже может гордиться замечательными  событиями и 

традициями: 

- Встреча с выпускниками ДЮСШ-5; 

- Совместные тренировки с ведущими борцами нашей республики; 

- Учебно-тренировочные сборы летний; дневной лагерь (июнь, июль); 

- Совместные учебно-тренировочные сборы с борцами Горного улуса, 

Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского улусов.  

- Ысыах ДЮСШ-5  

 
 

7. Результаты организации деятельности обучающихся участие 

обучающихся в спортивных соревнованиях 

 

За последние пять лет воспитал: 1 мастера спорта России Протодьяконова 

Уйгулаана, 2 кандидатов в мастера спорта России: Яковлева Виктора, Сухарева 

Алексея,  и несколько  перворазрядников.  Протодьяконов Уйгулаан – чемпион 

Всероссийского турнира в г.Брянске 2020 года (мужчины). Чемпионы 

Всероссийских соревнований «Юность России»: Сухарев Алексей, Слепцов 

Леон. (2019-2020гг.), чемпионы международного турнира в честь олимпийского 

чемпиона Павла Пинигина: Сухарев Алексей -2018г, Нестеров Михаил-2019г. 

Чемпионами ДВФО являются Сухарев Алексей, Яковлев Виктор, Слепцов 

Леон, призерами ДВФО: Протодьяконов Уйгулаан, Федотов Егор, Ильинов 

Манчаары 

 

Уровни 

соревнований 

Наименование 

соревнований 

Фамилия, имя победителей и 

призеров 

 

2019 год 

Республиканские 

соревнования 

 

 

 

Первенство РС(Я) по 

вольной борьбе памяти 

Д.М.Данилова, 17-

19.01.2019, Намцы 

Намского улуса  

1 место Нестеров Михаил 

2 место Васильев Кирилл 

3 место Сухарев Алексей 
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Открытое Первенство 

г.Якутска по вольной 

борьбе на призы 

И.С.Кочкина, 12.02.2019, 

Нижний Бестях 

2 место Нестеров Михаил 

2 место Мандаров Валериан 

3 место Сухарев Алексей 

Республиканский турнир 

по вольной борьбе, 16-

17.02.2019 г.Нюрба 

1 место Винокуров Дмитрий в/б 

1 место Винокуров Дмитрий 

(хапсагай) 

Республиканский турнир 

по борьбе хапсагай, 

посвященный ко Дню 

Защитника Отечества 20-

21.02.2019, Якутск 

1 место Винокуров Дмитрий 

2 место Павлов Станислав 

Республиканский турнир 

по вольной борьбе 

памяти Дягилева 

Тимофея Тимофеевича 

на призы мастеров 

спорта Оймяконского 

улуса, 13.03.2019, 

Томтор Оймяконского 

1 место Харлампьев Дьулус 

Республиканский турнир 

по вольной борьбе 

памяти Заслуженного 

тренера ЯАССР 

Неустроева Романа 

Васильевича и МС РФ 

Неустроева Василия 

Романовича, 23.03.2019, 

Чурапча 

3 место Степанов Александр 

3 место Мандаров Валериан 

3 место Нестеров Михаил 

Республиканский турнир 

по вольной борьбе 

памяти В.Степанова, 8-

9.03.2019, Вилюйск 

1 место Харлампьев Дьулус 

Республиканский турнир 

по вольной борьбе, 

посвященный 70летию 

Олимпийского чемпиона 

Р.М.Дмитриева, 22-

24.03.2019, Жиганск 

1 место Федотов Егор в/б 

2 место Федотов Тимур 

Федотов Егор  абсолютный 

чемпион по хапсагаю 
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Республиканский турнир 

по вольной борьбе, 

памяти Гребневых, 23-

24.03.2019, Покровск 

3 место Васильев Кирилл 

Республиканский турнир 

по вольной борьбе, 13-

14.04.2019, Вилюйск 

1 место Винокуров Дмитрий в/б 

1 место Винокуров Дмитрий 

(хапсагай) 

Открытый турнир 

Управы Центрального 

округа имени 

М.Тихонова, 28.04.2019, 

Якутск 

3 место Винокуров Дмитрий 

3 место Федотов Егор 

3 место Харлампьев Дьулус 

3 место Слепцов Леон 

3 место Васильев Кирилл 

3 место Нестеров Михаил 

Республиканский 

отборочный турнир на 

призы А. Заболоцкого  

 

1 место Нестеров Михаил 

3 место Сухарев Алексей  

 

Спартакиада игры 

народов РС(Я) Амга-

2019 

 

1 место Сухарев Алексей 

2 место Нестеров Михаил 

 

Фестиваль спортивной 

борьбы “Игры 

Боотуров”, 4-8 сентября 

2019, Якутск  

1 место Нестеров Михаил 

1 место Сухарев Алексей 

1 место Павлов Станислав 

Республиканский турнир 

по хапсагаю «Открытие 

сезона», 4-5.10.2019, 

Якутск 

2 место Андреев Борис 

2 место Огородников Дмитрий 

3 место Гаврилов Максим 

Республиканский турнир 

по вольной борьбе на 

призы воспитанников 

П.М.Каженкина, 4-

5.10.2019, Покровск 

1 место Павлов Станислав 
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Республиканский турнир 

по женской борьбе имени 

женщин – Героев 

Социалистического 

труда, 29.11.2019 

3 место Сергеева Кэрэчээнэ 

Зональные 

соревнования 

Первенство ДВФО по 

вольной борьбе среди 

юношей до 16 лет, 7-

10.02.2019, Владивосток 

1 место Сухарев Алексей 

1 место Нестеров Михаил 

 

Первенство ДВФО по 

вольной борьбе среди 

юношей до 18 лет, 7-

10.02.2019, Владивосток 

3 место Мандаров Валериан 

Дальневосточный турнир 

по вольной борьбе 

«Кубок Содружества», 8-

10.03.2019, 

Благовещенск 

3 место Винокуров Дмитрий 

3 место Огородников Дмитрий 

Дальневосточный турнир 

по вольной борьбе, 23-

24.03.2019, Алдан 

1 место Огородников Дмитрий 

Федеральные  

соревнования 

 

Первенство ОГФСО 

«Юность России» по 

вольной борьбе на призы 

серебряного призера 

Олимпийских Игр 

Сослана Тигиева, 7-

10.03.2019, Воронеж  

 

1 место Сухарев Алексей 

 5 место Васильев Кирилл 

Международные 

соревнования 

 

Международный турнир 

по вольной борьбе на 

призы АК «Железные 

дороги Якутии» имени 

олимпийского чемпиона 

П.П.Пинигина, 27-

30.03.2019, Якутск  

1 место Нестеров Михаил 

1 место Анисимов Юрий 

3 место Сухарев Алексей 

3 место Мандаров Валериан 

2020 год 

Республиканские 

соревнования 

 

Первенство РС(Я) 

памяти Д.М. Данилова  

 

3 место Гаврилов Максим 

Первенство РС(Я) Н.Н. 

Тарского 

 

2 место Сухарев Алексей 

3 место Слепцов Леон 
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 Открытое первенство 

г.Якутска по вольной 

борьбе среди юношей 

2003-2004 г.р., 

14.01.2020, Якутск 

1 место Сухарев Алексей 

 Республиканский турнир 

по вольной борьбе 

памяти Давыдова 

Ньургуна, 17-18.01.2020 

г., Чурапча 

3 место Стручков Артем 

 Республиканский турнир 

по вольной борьбе 

памяти 

С.И.Заморщикова, 24-

25.01.2020 г., 

Немюгинцы 

Хангаласского улуса 

3 место Стручков Артем 

 Республиканский турнир 

по вольной борьбе 

«Майагатта Бэрт Хара», 

14-15.02.2020 г., 

Борогонцы 

1 место Стручков Артем 

 Республиканский турнир 

по вольной борьбе, 

посвященный 65летию 

Жергина Н.Н., 6-

7.03.2020 Маралаайы 

Чурапчинского улуса 

1 место Флегонтов Василий 

3 место Хахыров Андрей 

 Республиканский турнир 

по хапсагаю, 

посвященный XXI 

Спартакиаде по 

национальным видам 

спорта – Играм 

Марчаары, март, Якутск 

 

Федеральные 

соревнования 

Первенство ОГФСО 

«Юность России» по 

вольной борьбе, 8-

12.02.2020 г., Смоленск 

1 место Сухарев Алексей 

1 место Слепцов Леон 

Всероссийский турнир 

по вольной борьбе 

(мужчины)г. Брянск 

 1 место Протодьяконов 

Уйгулаан  
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 Первенство России по 

вольной борьбе, 4-

8.03.2020 г. Наро-

Фоминск, Московская 

область 

5 место Сухарев Алексей 

7 место Слепцов Леон 

2021 год 

 Открытый 

республиканский турнир 

по вольной борьбе на 

призы М.Е.Захарова, 

14.07.2021, Якутск 

1 место Беляев Бувайсар 

1 место Сергеев Диас 

1 место Черемкин Егор 

1 место Диодоров Эрэл 

1 место Беляев Давид 

3 место Лукин Аман 

3 место Скрябин Эрэл 

3 место Сергеева Кэрэчээнэ 

 Открытый турнир 

ДЮСШ №3, 20-

21.07.2021, Якутск  

1 место Молгаров Семен 

 Республиканский турнир 

СОШ №25 «Закрытие 

сезона», 17-18.07.2021, 

Якутск 

1 место Беляев Давид 

2 место Сергеев Диас 

3 место Беляев Бувайсар 

3 место Скрябин Эрэл 

 Турнир МБУ ДО ДЮСШ 

№5 по ОФП, октябрь-

ноябрь 2021, Якутск 

1 место Сергеев Диас 

1 место Сергеева Кэрэчээнэ 

1 место Огородников Дмитрий 

 Контрольно-

тренировочные схватки – 

первенство РС(Я) по 

вольной борьбе среди 

девушек, 16.12.2021 

2 место Сергеева Кэрэчээнэ 

 Республиканский турнир 

на призы ЗМС СССР 

В.Н.Гоголева, 16-

18.12.2021, Якутск 

3 место Диодоров Эрэл 
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Зональные 

соревнования 

Дальневосточный турнир 

«Кубок мэра 

г.Благовещенска», 23-

26.12.2021 

2 место Сергеев Диас 

 Первенство ДФО по 

вольной борьбе, Улан-

Удэ, 26.02-2.03.2022 

3 место Молгаров Семен 

 Открытый 

дальневосточный турнир 

памяти первого мастера 

спорта СССР по в/б 

Алданского района В.В. 

Енохова, 11-13.03.2022, 

Алдан 

2 место Сергеев Диас 

3 место Беляев Давид 

3 место Диодоров Эрэл 

2022 год 

Республиканские 

соревнования 

 

Республиканский 

отборочный турнир на 

призы М. К. Аммосова  

3 место Яковлев Виктор 

Республиканский турнир 

на призы Черкашина 

Е.И., 18-20.03.2022, 

Якутск 

3 место Сивцев Дамир 

Первенство РС(Я) по 

вольной борьбе памяти 

Н.Н.Тарского, 18-20.2022 

г., Якутск 

3 место Молгаров Семен 

3 место Туприн Уйусхан 

Первенство РС(Я) по 

вольной борьбе памяти 

Д.Данилова, 22-

24.03.2022 г., Чурапча 

2 место Диодоров Эрэл 

РТ по вольной борьбе в 

честь С.П.Макарова, 25-

27.03.2022, Чурапча 

1 место Беляев Давид 

2 место Слепцов Александр 

3 место Сергеев Диас 

Республиканский турнир 

по вольной борьбе 

памяти Лебедева, 

3.04.2022, Жемкон 

Хангаласского 

1 место Сергеев Диас 
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Республиканский турнир 

по вольной борьбе среди 

юношей памяти 

Н.Е.Колесова, 9.04.2022, 

Павловск М-К. 

1 место Сергеев Диас 

2 место Молгаров Семен 

3 место Старостин Тимур 

3 место Сергеева Кэрэчээнэ 

 

Республиканский турнир 

по вольной борьбе среди 

юношей памяти 

С.П.Давыдова, 9.04.2022, 

Качикатцы, М.К. 

Чудинов Федор хапсагай 

абсолютка 

3 место Беляев Давид 

3 место Беляев Арсен 

Республиканский турнир 

по вольной борьбе 

памяти ветерана ВОВ 

Парфенова Е.Е. «Куустэх 

Дьогуор»  15.04.2022, 

Бердигестях 

1 место Сергеев Диас 

1 место Беляев Давид 

2 место Беляев Арсен 

2 место Чудинов Федор 

3 место Саввинов Харысхан 

Республиканский турнир 

по вольной борьбе 

памяти С.С.Габышева, 

14-18 апреля 2022 года 

г.Верхоянск 

Аммосов Афанасий (спецприз) 

Открытый городской 

турнир по вольной 

борьбе на призы Управы 

«Губинский округ»,  

23.04.2022, Якутск 

1 место Сергеев Диас 

Открытый окружной 

турнир по вольной 

борьбе среди юношей на 

призы Управы 

«Октябрьский округ, 

посвященный 100-летию 

со дня основания ЯАССР 

27.04.2022, ДЮСШ №3 

1 место Башарин Юлиан 

Республиканский турнир 

памяти МС СССР 

С.И.Заморщикова, 23-

24.06.2022, Нюмюгюнцы 

1 место Сергеев Диас 

Открытый турнир по 

вольной борьбе 

«Закрытие летнего 

тренировочного сезона, 

24.08.2022, Якутск 

3 место Сергеев Диас 

3 место Чудинов Федор 

3 место Беляев Арсен 

3 место Слепцов Александр 

3 место Беляев Бувайсар 

3 место Максимов Ярослав 



25 

 

Зональные 

соревнования 

Дальневосточный турнир 

«Кубок мэра 

г.Благовещенска», 23-

26.12.2021 

2 место Сергеев Диас 

Первенство ДФО по 

вольной борьбе, Улан-

Удэ, 26.02-2.03.2022 

3 место Молгаров Семен 

Открытый 

дальневосточный турнир 

памяти первого мастера 

спорта СССР по в/б 

Алданского района В.В. 

Енохова, 11-13.03.2022, 

Алдан 

2 место Сергеев Диас 

3 место Беляев Давид 

3 место Диодоров Эрэл 

Первенство ДФО по 

вольной борьбе  15-

17.04.2022, Агинское 

1 место Сергеева Кэрэчээнэ 

3 место Яковлев Виктор 

Открытое первенство 

Амурской области по 

вольной борьбе, 22-

30.11.2022 г., г.Белогорск 

Амурской области 

3 место Сергеев Диас  

3 место Максимов Ярослав 

3 место Чудинов Федор  

3 место Беляев Давид 

Федеральные 

соревнования 

Первенство России по 

вольной борьбе среди 

девушек до 16 лет, 25-

28.04.2022, Раменское  

 

3 место Сергеева Кэрэчээнэ 

 

 

Всероссийский турнир 

на призы Н.Воробьевой, 

май 2022, Санкт-

Петербург 

 

3 место Яковлева Алина 

 

Финал Спартакиады 

школьников России, 

июнь 2022, Раменское 

Сергеева Кэрэчээнэ 5 место 

Международные 

соревнования  

Открытый 

Республиканский турнир 

Казахстана имени 

Богенбай Батыра, 

Ноябрь,  

1 место Сергеев Диас 

 

 

 

 



26 

 

8. Участие в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям, лицам, 

их заменяющим. 

 

 Активно участвую в работе педагогического совета ДЮСШ №5, а также  

в городских и республиканских методических семинарах. 

 

2022 год – участник учебно-практического семинара для специалистов, 

тренеров, инструкторов по мас-рестлингу: Основы развития мас-рестлинга, 

международные правила мас-рестлинга и судейство» - объем 3 часа 

 

   Общее родительское собрание провожу два раза в год.  В начале 

учебного года, на первой встрече с родителями, определяю день недели, время 

и согласовываю примерную тематику встреч на учебный год.  Результативность 

родительского собрания во многом зависит от целенаправленности, 

продуманности и тщательности подготовительной работы.     

 Являюсь судьей республиканской категории по вольной борьбе. 

Постоянно участвую на совещаниях федерации вольной борьбы города Якутска 

и РС(Я).  Размещен на сайте МБУ ДО ДЮСШ №5 http://dush5.ya14.ru/ 

 
 

      

 
 

 

 

Для родителей воспитанников в конце 2018 года  было проведено анкетирование, 

которое позволило выявить степень удовлетворённости  образовательными услугами, в том 

числе уровнем подготовки. Результаты анкетирования позволяют осуществлять работу в 

определённом направлении педагогической деятельности. 

  

Результаты анкетирования показали, что: 

1.Качеством проведения учебно-тренировочных занятий: 

Полностью удовлетворены – 80% родителей 

Скорее удовлетворены – 20% родителей 

Не удовлетворены – 0% родителей 

2.Профессионализмом тренера-преподавателя: 

Полностью удовлетворены – 80%  родителей 

Скорее удовлетворены – 20% родителей 

Не удовлетворены – 0% родителей 

3.Взаимоотношениями тренера-преподавателя с обучающимися: 

Полностью удовлетворены – 100% родителей 

Скорее удовлетворены – 0% родителей 

Не удовлетворены – 0% родителей 

4.Взаимоотношениями тренера-преподавателя с родителями: 

http://dush5.ya14.ru/


27 

 
Полностью удовлетворены – 100% родителей 

Скорее удовлетворены – 0% родителей 

Не удовлетворены – 0% родителей 

5.Качеством проведения секции: 

Полностью удовлетворены – 82% родителей 

Скорее удовлетворены – 18% родителей 

Не удовлетворены – 0 % родителей 

6.Организацией спортивных мероприятий:  

Полностью удовлетворены – 95% родителей 

Скорее удовлетворены – 5% родителей 

 Не удовлетворены – 0% родителей  

7.Организацией спортивной работы в период каникул: 

Полностью удовлетворены –  60% родителей 

Скорее удовлетворены – 20% родителей 

Не удовлетворены – 20% родителей 
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        Результаты анкетирования 

Таким образом, подавляющее большинство родителей полностью удовлетворены 

качеством образования, организацией учебно-воспитательного процесса, 

профессионализмом педагога, взаимоотношениями учителя с обучающимися и родителями. 

Об этом также свидетельствуют отзывы коллег, родителей.   

 

Главной моей воспитательной целью  стало создание атмосферы товарищества, 

взаимопомощи, привитие навыков толерантного общения и овладение этическими нормами 

поведения человека в обществе. Вовлечение учащихся в коллективно-значимые трудовые 

дела, активное участие их в общественной жизни класса и школы позволило изменить 

ситуацию в классе. Обобщаю и распространяю собственный педагогический опыт на 

республиканских и городских семинарах учителей технологии и педагогов дополнительного 

образования,  мастер-классах и выставках.  
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9.Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной 

(в.т. в реализации социокультурных проектов) деятельности. 

  

 

МБУ ДО ДЮСШ №5 является инновационной площадкой Института 

физической культуры и спорта СВФУ. Разработана программа «О перспективах 

развития ДЮСШ №5 как научный потенциал ИФКиС» под руководством 

доктора педагогических наук, заместителя директора по научной работе 

Института физической культуры и спорта СВФУ Платоновой Р.И. Активно 

участвую в  научно-практических семинарах и конференциях: 
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10 Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 

 Мой педагогический опыт работы распространен через интернет ресурсы, 

на различных семинарах, открытых занятиях. Результаты выступления 

учащихся отражается на сайте МБУ ДО ДЮСШ №5.   
 

2022 год –  публикация моей авторской работы «Мониторинг и 

тестирование в подготовке юных борцов». Календарно-тематический 

план» на сайте МБУ ДО ДЮСШ №5 http://dush5.ya14.ru/ 

 Данная авторская работа была распространена во время республиканского 

семинара тренеров вольной борьбы, проведенного в рамках Международного 

турнира памяти Р.М.Дмитриева 

2019 год – публикация статьи «Методология практической и 

теоретической подготовки юных борцов-хапсагаистов в современных 

условиях»  на сайте www.dk-talant.ru  Фестиваль всероссийских и 

международных дистанционных конкурсов «Таланты России».   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dush5.ya14.ru/
http://www.dk-talant.ru/
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11.Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий 
 

В 2019 году составил дополнительную общеобразовательную 

предпрофессиональную программу по вольной борьбе, которая утверждена 

тренерско-преподавательским советом МБУ ДО ДЮСШ №5 (Протокол №8 от 

17 декабря 2019 года). Размещена на сайте МБУ ДО ДЮСШ №5 

http://dush5.ya14.ru/, рецензия старшего тренера ШВСМ РС(Я) по вольной 

борьбе Стручкова В.Е., заслуженного тренера России по вольной борьбе.     

Составил индивидуальные программы для учащихся: 

1. Сухарева Алексея  

2.  Сергеевой Кэрэчээны 

3.  Слепцова Леона 

4.  Заровняева Георгия 

5. Яковлева Виктора 

6. Диодорова Эрэлэ 

7. Протодьяконова Уйгулана 
 

12. Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых 

непосредственно образовательной деятельности, совместной 

игровой деятельности, мастер-классов и др. 

 
2019 год – Провел открытое учебно-тренировочное занятие по теме: «Развитие специальной 

выносливости юных борцов» для учителей физкультуры, тренеров-преподавателей в рамках 

республиканских курсов повышения квалификации ИРОиПК имени Н.Н. Донского. 

2019 год – Участвовал семинару на тему: «Состояние и перспектива развития вольной 

борьбы в Республике Саха (Якутия) и мастер класса на тему: «Методика тренировки юных 

борцов». 

2019 год – Разработал дополнительную предпрофессиональную программу  по спортивным 

единоборствам «Вольная борьба». 

2019 год – Участвовал в республиканском семинаре-практикуме «Спортивная борьба в 

школы Республики Саха (Якутия)». 

2022 год – Провел мастер-класс во время совместных тренировочных сборов по вольной 

борьбе среди юношей Горного и Кобяйского улусов и г. Якутска. 

2022 год – Провел мастер-класс по распространению опыта работы в рамках учебно-

тренировочных мероприятий во время летнего лагеря в с. Бердигестях Горного улуса 

2021 год –  Публикация авторской программы «Мониторинг и тестирование в подготовке 

юных борцов» Календарно-тематический план работа  на сайте dush5.ya14.ru   

2022 год – Победитель 1 степени Всероссийского конкурса «Таланты России» в номинации 

«Спорт и здоровье»   по теме: «Методология практической и теоретической подготовки юных 

борцов-хапсагаистов в современных условиях», www.dk-talant.ru 

2022 год – Участвовал в проведении Профильной смены «Спорт» Регионального центра по 

выявлению и поддержке одаренных детей в РС(Я) в качестве приглашенного тренера в ГАУ 

ДО РС(Я) «Малая академия наук РС(Я)»  16-29 мая 2022 г. с. Техтюр Хангаласского улуса.  

 

 

Размещена на сайте МБУ ДО ДЮСШ №5 http://dush5.ya14.ru/, 
 

http://dush5.ya14.ru/
http://dush5.ya14.ru/
http://dush5.ya14.ru/
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13.Участие в профессиональных конкурсах. 

  
2022 год – Победитель 1 степени Всероссийского конкурса «Таланты России» в номинации 

«Спорт и здоровье»   по теме: «Методология практической и теоретической подготовки юных 

борцов-хапсагаистов в современных условиях», www.dk-talant.ru 

  

                             
 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dk-talant.ru/


32 

 

14.Общественная деятельность (Работа в профкоме, экспертной комиссии 

общественной организации, методических объединениях, выполнение 

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

   
 Член профкома МБУ ДО ДЮСШ №5 

 2018 год – сертификат за активное участие в выставке-конкурсе «Мир моих 

увлечений» среди работников МБУ ДО ДЮСШ №5. 

 2021 год – III место в выставке-конкурсе «Новогоднее настроение» среди 

работников МБУ ДО ДЮСШ №5 

 

                                                            
 

15.Звания, награды, поощрения, благодарность, грант. 

 

2019 год – Благодарственное письмо Министерство по делам молодежи 

и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия). 

2019 год – Благодарственное письмо Управление образования Окружной 

администрации города Якутска. 

2019 год – Благодарственное письмо Министерство физической 

культуре и спорту Республики Саха (Якутия) ГБУ РС(Я) 

«Республиканский центр подготовки спортивного резерва». 

2019 год – Министерство по физической культуре и спорту Республики 

Саха (Якутия) ГБПОУ РС(Я) «Республиканское училище (колледж) 

Олимпийского резерва имени Р.М. Дмитриева». 

2022 год – Диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса, 

проходящий в формате ФМВДК «Таланты России». 
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16. Повышение квалификации 

 

  

2019 год Фундаментальные курсы повышение квалификации ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» Институт 

физической культуры и спорта по теме: «Технология спортивной подготовки и 

методика преподавания физической культуры» в объеме 144 часов. 

Удостоверение 140800018304 Регистрационный номер 3. 

 

2021 год Краткосрочные курсы повышения квалификации в АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II» «Общее и дополнительное образование 

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности как важный 

фактор воспитания и образования подрастающего поколения»    в объеме 

72часа. Удостоверение 14161 №5302 от 30.10.2021 г. 

2019 год – «Правила оказания первой доврачебной помощи пострадавшим» в 

объеме 16 часов Удостоверение №29. 
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Выписки из публикаций на официальном сайте ДЮСШ №5 

Бронза первенства России 29.04.22 

 

В Раменском проходит первенство России по вольной борьбе среди девушек до 16 лет. 

В составе сборной РС(Я) и ДФО в нем участие приняла победитель первенства ДФО этого 

года Сергеева Кэрэчээнэ, которой только в апреле исполнилось 13 лет. Поэтому Кэрэчээнэ 

боролась по специальной медицинской справке и была одной из самых молодых участниц 

первенства. В ее весовой категории было 28 участниц, для большинства из которых это не 

первое первенство России. 

И в такой представительной компании Сергеева не затерялась, показала одну из лучших 

своих выступлений. По словам тренеров и видеосюжетам ее схваток, Кэрэчээнэ грамотно 

оборонялась и стремительно атаковала. Счеты ее схваток 6-0, 7-0, 10-0 говорят сами за себя, 

при чем 10-0 была повержена сеяная призер прошлогоднего первенства Кудакова из Алании. 

В полуфинале с представительницей Московской области Матковской, Кэрэчээнэ не смогла 

пробить ее оборону, сама тоже не пропускала, итог 2-0 не в нашу пользу. 

В бронзовом финале Сергеева не дала усомниться в своем превосходстве и в хорошем стиле 

выиграла бронзу первенства России! Поздравляем Сергееву Кэрэчээну, тренеров Сивцева 

Дьулустана Николаевича, Прохорова Александра Николаевича с этой победой, пожелаем 

дальнейшей плодотворной работы на тренировках, не останавливаться на достигнутом! 

Спасибо тренерам сборной РС(Я) и ДФО за помощь в подготовке Кэрэчээны к данному 

первенству России! 

 

Первенство по эгидой контрольных стартов 

17.12.21 

Опубликовано admin 

16 декабря прошли контрольные схватки по вольной борьбе среди девушек 

В схватках приняли участие сильнейшие девушки 2007-2009 и 2004-2006 г.р. По своему 

составу, по своей сути — эти схватки были одним из основных этапов подготовки и отбора в 

сборную республики на МСИ «Дети Азии-2022″ — это было первенство РС(Я)! В схватках 

приняли участие более 80 девушек из всех улусов, где культивируется женская борьба. 

По итогам схваток были определены призеры и они получили медали Минспорта РС(Я) 

«Первенство Республики Саха (Якутия)» 

                                              

Эта медаль серебряного достоинства от Сергеевой Кэрэчээны. В весовой категории до 39 кг 

она провела 3 схватки, две уверенно выиграла, в третьей вела при счете 1-1, но за 10 секунд 

до конца отдала решающий балл Докторовой Жанне из Кобяй, которая тренируется в главном 

центре женской борьбы в республике — Усть-Алдане. По разным объективным причинам, 

это первый старт Сергеевой в этом году, и сразу, Первенство республики! Уверены, что 

молодые тренеры Сивцев Дьулустан Николаевич, Прохоров Александр Николаевич сумеют 

провести надлежащую работу над ошибками, и умной тренировочной подготовкой, подведут 

Кэрэчээну к самым главным отборочным стартам в оптимальной форме. И мы сумеем 
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поболеть за нее во Владивостоке-2022, на главном старте юных спортсменов Азии 

предстоящего года. 

 

Борцовский февраль 

26.02.20 

 

Опубликовано admin 

 

В феврале борцы ДЮСШ №5 приняли в нескольких турнирах самого разного уровня. 

10-13 февраля в городе-Герое Смоленске прошел Всероссийский фестиваль борьбы «Юность 

России». Значимость турниру придавал тот факт, что победители получали путевки на 

первенство России. В составе сборной Республики Саха (Якутия) под руководством тренера 

Хангаласской ДЮСШ Петрова Анатолия Анатольевича выступили два воспитанника 

ДЮСШ №5 — Сухарев Алексей и Слепцов Леон. 

Оба наших борца выступили достойно — Сухарев и Слепцов стали победителями фестиваля 

и выиграли путевки на первенство России в Нарофоминске! Ждем от них хорошей, 

содержательной и результативной борьбы… 

Из-за карантина в общеобразовательных школах г.Якутска в городе были отменены 

несколько турниров по борьбе. Выручили турниры в улусах. 

Так, победителем турнира «Майаҕатта Бэрт Хара» стал Стручков Артем 

В середине февраля  Нерюнгри состоялся чемпионат ДВФО по вольной борьбе. В нем 

приняли участие несколько наших выпускников. 

Чемпионом в весовой категории до 57 кг стал МСМК Георгий Окороков, а мастер спорта 

Иванов Михаил стал в этом весе бронзовым призером 
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