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Общие сведения о тренере - преподавателе 

 

Кычкин Василий Николаевич 

 Образование 2005 г. -  ЯГСХА по специальности: экономист 

«бухгалтерский учет анализ и аудит» .  

  2006 г.- ЧГИФКиС по специальности: бакалавр физической культуры и 

спорта.  

 1997 г.- Чурапчинский филиал ЯПУ №1 по специальности: учитель 

физкультуры, тренер по шашкам. 

 2022 г. – переподготовка «Менеджмент в образовании» 

 

 трудовой стаж -  24 года;  

 педагогический стаж – 19 лет;  

 квалификационная категория – высшая, 2017 г.  

Приказ Министерство образования и науки РС(Я) от 07.12.2017 г. №06-

22/9 

Отличник физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия), 

2019 г. 

Мастер спорта России по международным и русским шашкам. 

Мастер ФМЖД по международным шашкам. 

 

 

1. Представление собственного инновационного педагогического опыта. 
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       С 2015 года работаю в ДЮСШ №5 тренером-преподавателем по шашкам.  

  Мои воспитанники являются победителями и призерами первенства Мира Европы, России, 

РС(Я), выполнили норматив мастера спорта России - 2, кандидаты в мастера спорта России 

– 12, первый спортивный разряд ___23__ учеников.   

 Тема моего инновационного опыта:  «Использование информационно-компьютерных 

технологий при обучении детей игре в шашки». 
 Свой инновационный опыт распространял в виде выступлений на семинарах, научно-

практических конференциях: 

2018 год – Выступление на тему: «Использование информационно-компьютерных 

технологий в шашках» на республиканском методическом семинаре в рамках 

педагогического десанта МАОУ «Саха политехнический лицей».  

2019 год – Выступление на III международной научно-практической конференции 

«Олимпийский спорт: педагогическое наследие Д.П.Коркина». г. Якутск. 

 

2021 год – Сертификат о распостранении опыта МБУ ДО ДЮСШ им. А.А. Агеева МР 

«Горный улус» за проведение мастер класса по теме: «Методика обучения дебюта 

начинающим шашистам» в с. Бердигестях Горного улуса. 

   

2022 год – публикация моей статьи «Методика обучения дебюта начинающим шашистам» в 

постоянном разделе журнала электронных публикаций «Альманах» сетевого издания 

ФМВДК «Таланты России».https://dk-almanax.ru/list/5141 

 

2022 г. – Сертификат о распространении опыта ГБОУ РС(Я) «Чурапчинская республиканская 

спортивная средняя школа интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина за проведение 

мастер класса для спортсменов групп спортивного совершенствования на тему: 

«Использование информационно-компьютерных технологий при обучении детей игре в 

шашки» .  

    

2022 г. – участник учебно-практического семинара для специалистов, тренеров, 

инструкторов по мас-рестлингу «Основы развития мас-рестлинга, международные правила 

мас-рестлинга и судейство».  

 

2022 г. – Диплом победителя 1 степени одиннадцатого международного конкурса конкурс 

проходящий в формате ФМВДК «Таланты России» по теме: «Методика обучения дебюта 

начинающим шашистам» www.dk-talant.ru 

 

2022 г. – публикация на сайте Всероссийской СМИ «Время знаний» по теме: «Методика 

обучения дебюта начинающим шашистам»  

 https://strana-znaniy.ru/pub/2795 sz-22-2795 

 

   

 

 

 

https://strana-znaniy.ru/pub/2795
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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. 
 

№ Наименование Количество 

                                                      Оборудование 

1 Шашки кол. детей+2 

2 Доски кол. детей+2 

3 Демонстрационная доска по русским шашкам 1 

4 Демонстрационная доска по стоклеточным шашкам 1 

5 Комплекты шашек к  демонстрационной доске 2 

6 Часы Электронные DGT 3000 8 

7 Столы с ровной поверхностью (параллельной полу) Кол. детей 

8 Компьютер 1 

9 Принтер 1 

10 Комплекс программ по судейству SW98 SW34RUS 
Tournament manager 7.29, 7.30, 7.32. 

6 

                                                          Материалы 

11 Раздаточный  дидактический материал Кол. детей 

12 Рабочая тетрадь Кол. детей 

13 Компьютерные Программы ToSha 3.3.0.5., Aurora 
Borealis., Turbo Dambase., Maximus. 

5 

14 Частная библиотека шашечной литературы  200 книг 

15 Ноутбук для разбора партий 1 

 

 

Требования к обучающимся при поступлении в ДЮСШ 
*  Прием обучающихся производится на основании положения о приеме.  

*  При поступлении в ДЮСШ необходимо представить справку о состоянии 

здоровья, выданную участковым врачом, с разрешением заниматься избранным 

видом спорта.  

     

                  Набор детей осуществляю через: 

             

- сайт ДЮСШ №5, управление ФКиС г. Якутска; 

- средством массовой информации; 

- инстаграм, телеграмм канал ДЮСШ №5 

- распространением брошюрки и плакатов; 

- дети занимающиеся в группах приводят своих братьев, сестер, одноклассников и 

друзей. 

   Поиск и отбор способных учащихся осуществляется при проведении учебных 

занятий с классом, соревнований в классе, школе, различных соревнованиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 
3. Использование современных образовательных, информационных, компьютерных 

технологий в своей деятельности, в осуществлении контроля и аттестации  

обучающихся, воспитанников 

 

В педагогической работе использую Интернет, информационные поисковые системы 

Rambler, Google,  Yandex, при подготовке дидактических и методических материалов – 

текстовый редактор Word, программные среды POWER POINT, EXCEL, систему управления 

базами данных Microsoft Access.  

 
 Компьютерные программы Tosha, AuroraBorealis, Maximus 

 Литература в электронном формате 

 Компьютерные программы для проведения соревнований SP98  

 Онлайн  шашки через Интернет  

 

                                                                                                          Таблица 3 

Использование элементов современных образовательных технологий 

№ 
Название используемой 

технологии 
Обоснование применения 

Имеющийся или  

прогнозируемый результат 

1. Применение ИКТ *повышение уровня 

восприятия учебного 

материала 

*развитие информационной 

компетенции 

*развитие самостоятельных 

умений и навыков учащихся 

*повышение интереса к 

изучаемому предмету 

*формирование  навыка работы 

с информацией 

2.  Технология 

индивидуального 

обучения 

*развитие индивидуальных 

особенностей обучающихся 

*умение учащегося оценивать 

собственные возможности и 

результаты  

3. Игровые технологии  * повышение мотивации 

учащихся 

*повышение интереса к 

изучаемому предмету 

4. Технология уровневой 

дифференциации 

*применение упражнений 

разного уровня 

*умение учащегося оценивать 

собственные возможности и 

результаты 

 

 

 

 

file:///C:/Users/sport/Downloads/MVI_2688_x264.mp4
file:///C:/Users/sport/Downloads/MVI_2682_x264.mp4
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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 

 

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

     ОКПО 55671170       ОГРН 1021401064728          ИНН 1435124765      КПП143501001 

                                                                          №1 

Справка 

 Настоящая справка дана Кычкину Василию Николаевичу, тренеру-

преподавателю о том, что он действительно использует в своей 

образовательной деятельности: 

1. Информационные технологии: приложение ZOOM, социальные сети: 

ВКонтакте, инстаграмм, ватсап, scan, а также образовательные платформы в 

сети интернет.   

2. Комьютерные технологии: для осуществления контроля и аттестации 

обучающихся с использованием программного обеспечения Rambler, Google,  

Yandex, Lidraughts, Tosha, Playok при подготовке дидактических и 

методических материалов – текстовый редактор Word, программные среды 

POWER POINT, EXCEL, систему управления базами данных Microsoft Access.  

 

 
 

 

Зам. директора по УВР                                            Филиппов А.А. 

 

 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. 
 

 

 

            В работе используется: 

 Многообразие организационных форм обучения  (сеанс одновременной игры, блиц, 

быстрые шашки, дистанционные формы обучения) 

 Разнообразные формы оценочной деятельности (тесты, тестовые задания, 

оперативный контроль, самоконтроль, анализ игры. 

 
 

           Формы организации  деятельности: 

 

       -    Игры, теория, стратегия, тактика,  анализ, дебют, миттельшпиль, эндшпиль. 

- Учебно-тренировочные сборы. 

- Встречи с выпускниками школ. 

- Встречи с сильнейшими спортсменами. 

- Просмотры видеофильмов. 

- Беседы. 

- Сеансы одновременной игры 

- Лекции 

- встреча с высококвалифицированными шашистами во время учебно-тренировочных 

сборов в с. Чурапча, г. Сочи, Самара; 

 

- открытое первенство ДЮСШ№5 по русским и международным шашкам; 

 

- летний шашечный лагерь «Дабаан» в с. Мындагай  Чурапчинского улуса, начало 

июля; 
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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. 

 

Использование информационных и компьютерных технологий, прикладных программ 

для проведения анализа шашечных партий с использованием программ Tosha, AuroraBorealis, 

Maximus, платформ lidraughts.org, playok.com, различных бесед, конкурсов, тренировочных 

уроков, тестов, в т.ч. онлайн - тестирование. 

 

 

Поступление выпускников в ВУЗы 

 

Год  

поступл 

ФИО Наименование 

учебного 

заведения 

Факультет 

(отделение) 

специальность 
2018 г. Павлов Максим 

 

Кычкина Елена 

СВФУ 

 

СВФУ 

Автодорожный 

факультет 

ИМИ ПОИМ 

 

2019 г. 

 

Протодьяконов Анатолий 

 

РГУ г. Москва  нефти и газа 

 

2020 г. 

 

Большакова Альбина СВФУ Институт 

математики и 

информатики 

 

2021 г. 

 

Перевалова Алена 

Колесова Виталина 

ДВФУ 

 

СВФУ 

Медицинский 

институт 

Юридический 

 

 

 

 

Таблица выполнения спортивных разрядов воспитанниками ДЮСШ №5 

 

Периоды 2019год 2020 год 2021 год 2022 год 

Юношеские разряды 2 3 5 17 

III спортивный разряд 2 2 3 4 

II спортивный разряд 7 6 4 2 

I спортивный разряд 2  1  

кмс 3 4 2 2 

мс  2   

 
 

 

file:///C:/Users/Администратор/Documents/шашки/аттестация/MVI_2688_x264.mp4
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6. Проведение профилактической работы по противодействию применению 

обучающимися, воспитанниками различных видов допингов,  

по пропаганде здорового образа жизни. 

 

 

 

Рационально организованный учебный процесс способствует сохранению и 

укреплению здоровья учащихся. Правильное методическое обеспечение учебно-

тренировочного процесса, учет специфичности всей нагрузки и отдельных упражнений, 

подбор соответствующего спортивного инвентаря и оснащения мест занятий, организация 

своевременной страховки и самостраховки – главные направления деятельности педагога 

дополнительного образования. 

Медицинский контроль спортивной подготовки учащихся осуществляется 

специалистами ЛФК СВФУ и ЦМиЛФК   и 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. 

  
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 

2018 «О вреде курения» Аргунова Л.Е., врач 

ДЮСШ-5, Кычкин В.Н. 

Личная гигиена спортсмена Аргунова Л.Е., врач 

ДЮСШ-5, Кычкин В.Н. 

2019 «Влияние алкоголя на организм 

человека». Посещение анатомического 

музея СВФУ 

Аргунова Л.Е, врач ДЮСШ-

5, Кычкин В.Н. 

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

ДЮСШ-5, Кычкин В.Н. 

2021 «О вреде курения и алкоголизма» Антонова А.Н., врач 

ДЮСШ-5, Кычкин В.Н. 

2022 «О вреде наркотических веществ»  Антонова А.Н., врач 

ДЮСШ-5, Кычкин В.Н. 

2022 Допинг и антидопинговый контроль в 

спорте 

Антонова А.Н., врач 

ДЮСШ-5, Кычкин В.Н. 

2022 Встреча с ветераном спорта, труда, 

заслуженным тренером России и 

Республики Саха (Якутия) 

Бырдынныровой Марией Никитичной, 

посвященное присвоению городу 

Якутска почетного звания «Город 

трудовой доблести»  

Бырдыннырова М.Н. 
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7. Результаты организации  деятельности обучающихся (личное и командное участие 

обучающихся в  спортивных соревнованиях, конкурсах, смотрах). 

  

 

Год  Турнир, дата   1 место 2 место 3 место 

2018 год 

Муниципальные 

соревнования 

Квалификационный турнир 

МБУ ДО ДЮСШ №5 по 

русским шашкам среди 
новичков, 28 октября, Якутск  

Степанов 

Николай 

Прокопьева 
Айыына 

  

Чемпионат г.Якутска по 

международным шашкам, 2 

декабря 2018, Якутск  

Большакова 

Алена 

Кычкина Елена  

2018 год 

Республиканские 
соревнования 

Республиканский турнир по 

русским шашкам памяти  
Романова Александра 

Афанасьевича, 16 сентября 

2018, Якутск  

 Протодьяконов 

Анатолий 
Бырдыннырова 

М.Н. 

Кычкин Василий 

Республиканский турнир по 
русским шашкам  на призы 

Саввинова Н.Н., 2-4 октября 

2018, Якутск  

Протодьяконов 
Анатолий 

Канаев 
Дьулустан 

Колесова 

Виталина 
Павлов Максим 

 

Республиканский фестиваль 

шашкам, 5-7 октября 2018, 

Якутск 

Перевалова 

Алена 

Колесова 

Виталина 

Павлов Максим 

Открытый турнир «Хомуур 

дуобат» по русским шашкам, 

14.10.2018 Якутск 

Перевалова 

Алена 

  

Открытый  турнир 
«Хомуур дуобат» по русским 

шашкам, 28 октября 2018, 

Якутск 

 Колесова 
Виталина 

Перевалова 
Алена  

 Республиканский 
квалификационный турнир 

Федерации шашек РС(Я) по 

русским шашкам среди, 27 
октября, Якутск  

 Васильева 
Елизавета 

(выполнила 

КМС РФ) 

Николаева 
Виктория 

(выполнила 1 

спортивный 
разряд) 

Открытый республиканский 

турнир МБУ ДО ДЮСШ №5 

г.Якутска по шашкам 
«Открытие сезона», 18 ноября 

2018, Якутск – 178 участников  

Степанов 

Николай, Павлов 

Максим, 
Большакова 

Алена 

Стручков 

Сайдам, 

Сафонова 
Юлиана, 

Протодьяконов 

Анатолий 

Перевалова 

Алена, 

Степанова Яна 

Республиканский турнир по 

шашкам «Юные таланты», 30 

ноября- 2 декабря 2018, 

Чурапча  
Русские шашки 

Кычкин Петр Атласов 

Александр 

Васильева 

Елизавета 

 

Республиканский турнир по 

шашкам «Юные таланты», 30 
ноября- 2 декабря 2018, 

Чурапча  

Международные шашки  

Кычкин Петр 

Сергеева 
Нарыйаана 

Атласов 

Александр 
Васильева 

Елизавета 

 

Стручков 

Сайдам 
Прокопьева 

Айыына 
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Открытый турнир по 
интеллектуальным видам 

спорта на призы 

А.С.Соломонова (шашки), 2 
декабря 2018, Техтюр 

Хангаласского улуса 

 Дьячковская 
Анжелина 

Андреева 
Сандаара 

Республиканский турнир по 

международным шашкам 
памяти Заслуженного тренера 

РФ, РС(Я), ЯАССР 

Р.Р.Кычкина, 7-9 декабря 2018 
г., Якутск – организаторы 

Бырдыннырова М.Н., Кычкин 

В.Н. Кычкин Н.Н.-II. 80 

участников, среди которых 6 
международных 

гроссмейстеров 13 МС 

Протодьяконов 

Анатолий  
Большакова 

Алена (оба среди 

школьников) 

 Кычкин В.Н. 

(среди мужчин) 

Республиканский турнир 
памяти Г.С.Колесова, 22 

декабря 2018, Якутск 

2 место –  

Стручков Сайдам   

Сеанс одновременной игры 
чемпиона Мира Федотова 

Андрея, выпускника ДЮСШ 

№5 

  Стручков 
Сайдам 

 Республиканский турнир по 
русским шашкам среди 

ветеранов на призы 

С.П.Аргунова, 22 декабря 
2018, Якутск  

Бырдыннырова 
Мария 

Никитична 

  

2018 г. 

Всероссийские 

соревнования 

Кубок России по 

международным шашкам, 

19.09.1.10-2018, Сочи 

  Кычкина Елена б 

2018 год 

Международные 
соревнования 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Первенство Европы по 

международным шашкам, 1-
9.08.2018, Вильнюс (Литва) 

Кычкина Елена – 

быстрая игра 
Большакова 

Алена  м, 

композиция  

Кычкина Елена 

– молниеносная 
 

 

Первенство Мира по русским 
шашкам, 19-29.08.2018, 

Ярославль 

Стручков Сайдам 
молниен 

Васильева 

Елизавета к 
Большакова 

Алена м 

Большакова 
Алена быстрая 

Васильева 
Елизавета б 

Сергеева 

Нарыйаана к 

Командное первенство мира 

по международным шашкам, 
Хорынец-Сбруй (Польша), 

29.09-7.10.2018 

Большакова 

Алена 

  

 

2019 год 
Муниципальные 

соревнования 

Кубок федерации города 

Якутска 2018 года по русским 
шашкам, 02.2019, Якутск  

Большакова 

Алена 
Сергеева 

Нарыйаана 

Павлов Максим  
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Чемпионат  г. Якутска среди 
семейных команд памяти 

Григорьева С.Г. по русским 

шашкам, 28.04.2019, Якутск  

Стручков Сайдам 
Малышев Виктор 

Прокопьева 

Айыына 

Негнюрова 
Сайаана 

 

Первенство среди СОШ 

г.Якутска по шашкам, 7-
8.12.2019, Якутск (17 команд) 

  

 Алексеев 

Александр, 
Малышев 

Виктор, 

Дьячковская 

Анжелина (РЛИ) 

Федоров 

Арылхан, 
Степанов 

Николай, 

Перевалова 

Алена (ЯГНГ) 

2019 год 

Республиканские 

соревнования 

 
 

Первенство РС(Я) по русским 

шашкам, 14-16.01.2019, 

Якутск 

  

Васильева 

Елизавета 

Павлов Максим 

Сергеева 

Нарыйаана 

Большакова 

Алена 
Протодьяконов 

Анатолий 

Кычкин Петр 

Первенство РС(Я) по 
международным шашкам, 17-

19.01.2019, Якутск 

  

Васильева 
Елизавета 

Софронов Айтал 

Протодьяконов 

Анатолий 

Сергеева 
Нарыйаана 

Кычкин Петр 

Дьячковская 

Анжелина 
Большакова 

Алена 

Алексеев 
Александр 

 

1-й этап отборочного турнира 

к МСИ «Дети Азии» по 

стоклеточным шашкам, 8-
10.02.2019, Якутск 

 Агжигитов 

Георгий 

 

Открытый турнир «Хомуур 

Дуобат» по русским шашкам, 
17.02.2019, Якутск  

  Дьячковская 

Анжелина 

Республиканский 

Классификационный турнир 
по русским шашкам, февраль 

2019, Якутск 

 Сергеева 

Нарыйаана 
(выполнила 

КМС) 

Софронов Айтал 

Республиканский 

Классификационный турнир 
по русским шашкам, февраль 

2019, Чурапча  

Дьячковская 

Анжелина 

  

Чемпионат РС(Я) по русским 
шашкам, 20-24.02.2019, 

Якутск  

 Протодьяконов 
Анатолий 

(классика) 

Большакова 

Алена (блиц) 

 

Открытый турнир «Хомуур 

Дуобат» по русским шашкам, 

24.02.2019, Якутск 

Федоров 

Арылхан 

 Дьячковская 

Анжелина 

Лично-командное 

соревнование по 

международным шашкам на 

призы международного 
гроссмейстера 

М.Ноговицыной, 2.03.2019, 

Мугудай Чурапчинского 

Команда №1 

ДЮСШ №5  

Софронов Айтал 

Васильева 
Елизавета 

Кычкин В.Н. 

Перевалова 

Алена Малышев 

Виктор Сергеева 

Нарыйаана 

Протодьяконов 

Анатолий  

Кычкина Елена 
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Лично-командное 
соревнование по русским 

шашкам памяти 

А.А.Бурцевой, 2.03.2019, 
Тулуна Усть-Алданского 

Стручков Сайдам 
Степанова Яна 

Команда 
ДЮСШ №5 

Пономарев 

Игорь 
Колесова 

Виталина 

Федоров 

Арылхан 
Андреева 

Сандаара 

 

Республиканский турнир 
среди школьников по русским 

шашкам «Кубок РССШ», 

14.04.2019, Нам Намского 

улуса 
  

Дьячковская 
Анжелина 

Степанов 
Николай 

Сергеева 

Нарыйаана 

Сафонова 
Лилиана 

Открытый турнир «Хомуур 

Дуобат» по русским шашкам, 
14.04.2019, Якутск  

Большакова 

Алена 

Павлов Максим  

Открытый турнир «Хомуур 

Дуобат» по русским шашкам, 

21.04.2019, Якутск 

Павлов Максим Канаев 

Дьулустан 

Перевалова 

Алена 

Открытый турнир «Хомуур 

Дуобат» по русским шашкам, 

28.04.2019, Якутск 

Перевалова 

Алена 

  

Личное Первенство РС(Я) по 
русским шашкам среди 

воспитанников детских садов, 

28.05.2019, Якутск 

 Макаров Эрчим  

Республиканский турнир по 
русским шашкам памяти 

Александра Афанасьевича 

Романова, 15.09.2019, Якутск 

  Протодьяконов 
Анатолий 

Перевалова 
Алена 

Республиканский турнир по 

русским шашкам памяти 

Александра Афанасьевича 

Романова, 15.09.2019, Якутск 

Бырдыннырова 

М.Н. 

Протодьяконов 

Анатолий 

Перевалова 

Алена 

Открытый турнир по русским 

шашкам в честь дня города 

Покровска, 14.09.2019, 
Покровск 

Бырдыннырова 

М.Н. 

  

Республиканский турнир по 

русским шашкам «Открытие 

сезона», 4-5.10.2019, Чурапча 

Прокопьева 

Айыына 

Стручков Сайдам 

Николаева 

Виктория 

Колесова 
Виталина 

Попова 

Ньургустаана 

 

Республиканский турнир по 
русским шашкам на призы 

Н.Н.Саввинова, 8-10.10.2019, 

Якутск 

Сафонова 
Юлиана 

Степанов 

Николай 

 Перевалова 
Алена 

Агжигитов 

Георгий 
Пономарев 

Игорь 

Прокопьева 
Айыына 
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Республиканский фестиваль 
по шашкам, 12-13.10.2019, 

Якутск 

 

Павлов Максим 
(юноши) 

Дьячковская 

Анжелина 
(девушки) 

Кычкин В.Н. 
(мужчины) 

Кычкина Елена 

(женщины) 

Протодьяконов 
Анатолий 

(мужчины) 

Республиканский  турнир 

«Юные Таланты» по русским 

шашкам, 29.11.2019, Чурапча  

 Стручков 

Сайдам 

Ощепкова 
Нарыйаана 

 

Открытый турнир «Хомуур 

шашки» по русским шашкам, 

1.12.2019, Якутск 

Малышев Виктор   

Республиканский турнир по 

русским шашкам «Юные 

надежды» памяти 
руководителя РШШЦ Г.С. 

Колесова, 1.12.2019, Якутск 

Степанов 

Николай 

Сафонова 

Юлиана 

 

Чемпионат Республики Саха 

(Якутия) по международным 
шашкам в первой лиге, 6-

8.12.2019, Якутск 

Павлов Максим 

Кычкина Елена  
Агжигитов 

Георгий 1 место 

среди 
школьников 

Герасимов 

Алексей (отец 

выпускника 
Герасимова 

Аяла) - ветераны 

 Дьячковская 

Анжелина 

Республиканский турнир по 
русским шашкам, 

посвященный 25-летию со дня 

основания РШШЦ, 21.12.2019, 

Якутск 

Пономарев Игорь 
(8 общее)  

Васильева 

Елизавета (4 

общее) 

Кычкин В.Н Большакова 
Алена 

2019 г. 

Всероссийские 

соревнования 

Молодежное Первенство 

России по русским шашкам, 1-

9.03.2019 г., Волжский 

Большакова 

Алена м 

Большакова 

Алена б 

 

Первенство России по русским 
шашкам, 23.03-6.04.2019, 

Самара 

Васильева 
Елизавета м,б, 

Сергеева 

Нарыйаана к 

Сергеева 
Нарыйаана м 

Васильева 
Елизавета к 

Первенство России по 

международным шашкам, 

23.03-6.04.2019, Уфа 

Протодьяконов 

Анатолий б, к 

Протодьяконов 

Анатолий м 

Большакова 

Алена к 

Большакова 

Алена б 

Всероссийские соревнования 

«Жемчужина Кузбасса» по 

русским шашкам, 1-5.01.2019, 
Прокопьевск (Кемеровская 

область) 

Дьячковская 

Анжелина м 

Дьячковская 

Анжелина к б 

Пономарев 

Игорь к б 

Первенство России по 

международным шашкам, 
27.05.-10.06.2019, п.Лоо, Сочи 

Васильева 

Елизавета б 
Сергеева 

Нарыйаана м 

Васильева 

Елизавета м, к 
Сергеева 

Нарыйаана б 

Прокопьева 
Айыына м 

Степанов 

Николай м 

Софронов Айтал 

б, к 
Сергеева 

Нарыйаана к 
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Всероссийский турнир по 
русским шашкам, 28.05.-

8.06.2019, Сочи 

Сергеева 
Нарыйаана м 

Прокопьева 
Айыына к 

 

Всероссийский турнир по 

русским  шашкам, 28.10-
5.11.2019, Тюмень 

Пономарев Игорь  

Колесова 
Виталина  

Дьячковская 

Анжелина  
Малышев Виктор  

 Перевалова 

Алена  
Николаева 

Виктория  

Степанов 
Николай  

Всероссийский турнир по 

международным шашкам, 

28.10-5.11.2019, Тюмень 

Перевалова 

Алена  

Малышев Виктор  

Колесова 

Виталина  

Степанов 
Николай 

Пономарев 

Игорь  

 

2019 год 

Международные 
соревнования 

 

Этап кубка мира «Turkish Open 

2019» по русским шашкам, 
1.05.2019, Анталия (Турция) 

Большакова 

Алена б 

  

Международный турнир по 

международным шашкам 

Thailand Open 2019, 27.05.-
8.06.2019, Паттайя (Таиланд) 

Дьячковская 

Анжелина 

(юниоры, 3 место 
среди женщин) 

  

Этап Кубка мира по шашкам-

64 Thailand Open 2019, 27.05.-

8.06.2019, Паттайя (Таиланд) 

  Дьячковская 

Анжелина м 

Первенство Европы по 
международным шашкам, 1-

9.08.2019, Варшава (Польша) 

Большакова 
Алена к 

Протодьяконов 

Анатолий к 
Алексеев 

Александр 

(композиция) 

 Васильева 
Елизавета к м 

(композиция) 

Софронов Айтал 
к 

Большакова 

Алена б 

(композиция) 
 

Первенство Мира по русским 

шашкам, 4-14.09.2019, Измир 
(Турция) 

Сафонова 

Юлиана м, б, к 

Степанов 

Николай 

Степанов 

Николай м, б 

Первенство Европы по 

международным шашкам, 1-

9.08.2019, Варшава (Польша) 

Большакова 

Алена к 

Протодьяконов 
Анатолий к 

Алексеев 

Александр 

(композиция) 

 Васильева 

Елизавета к м 

(композиция) 
Софронов Айтал 

к 

Большакова 

Алена б 
(композиция) 

 

Первенство Мира по русским 
шашкам, 4-14.09.2019, Измир 

(Турция) 

Сафонова 
Юлиана м, б, к 

Степанов 
Николай 

Степанов 
Николай м, б 

Первенство мира по 

международным шашкам, 

28.10-4.11.2019, Измир 
(Турция) 

Протодьяконов 

Анатолий к, м 

Васильева 
Елизавета к, м 

Большакова 

Алена м 

  

2020 год 

Республиканские 

соревнования 

 

Открытый турнир Мегино-

Кангаласского улуса по 

шашкам, 11.01.2020 г., с. 

Суола М-К 

 Пономарев 

Игорь 

Попова 

Ньургустаана 
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Первенство РС(Я) по русским 
шашкам, 22-26.01.2020 г., 

Якутск 

Макаров Эрчим к 
б 

Павлов Максим к 

м 
Алексеев 

Александр м 

Алексеев 
Александр б  

Павлов Максим 

б 

Агжигитов 
Георгий к  

Макаров Эрчим 

м 

Первенство Республики Саха 

(Якутия) по международным 
шашкам, 20-22.02.2020 г. 

г.Якутск 

Классическая программа 

Стручков Сайдам 

Дьячковская 
Анжелина 

Павлов Максим 

Кычкина Лена 

Макаров Эрчим Малышев 

Виктор 

Первенство Республики Саха 
(Якутия) по международным 

шашкам,  

Быстрая программа, г.Якутск 
23.02.2020 г. 

Макаров Эрчим Алексеев 
Александр 

Павлов Максим 

Кычкина Лена 

Пономарев 
Игорь 

Первенство Республики Саха 

(Якутия) по международным 

шашкам  

Молниеносная программа, 

г.Якутск 24.02.2020 г. 

 Макаров Эрчим  

Павлов Максим 

Кычкина Лена 

 

Республиканский турнир по 
русским шашкам на призы 

А.И.Аргуновой, 6-7.03.2020 г., 

Тит-Арыы Усть-Алданского 

улуса  

Пономарев Игорь   

Молодежный онлайн Кубка 

Европы по международным 

шашкам, 3-9.08.2020  

Стручков Сайдам 

м 

Кычкин Петр м 

 Стручков 

Сайдам б 

Онлайн-блиц турнир ко дню 
Физкультурника по 64 

шашкам? 8.08.2020 

Малышев Виктор 
Кычкина Елена 

  

Республиканский шашечный 

фестиваль по русским 
шашкам в сети 

интернет(онлайн) 

Место проведения: playok.com 

турнир «sakhaarena» 12 
декабря 2020 г. (175 

участников) 

 

  Малышев 

Виктор (муж) 
Павлов 

Максим(юн) 

 Республиканский шашечный 

фестиваль по стоклеточным 

шашкам в сети 

интернет(онлайн) 
Место проведения: playok.com 

турнир «sakhaarena» 13 

декабря 2020 г. 65 
участников) 

 

Кычкин В.Н.  Малышев 

Виктор (муж) 

Первенство Республики Саха 

(Якутия) по международным 
шашкам, 6-8 февраля 2021, 

Якутск 

Павлов Максим Софронов Айтал 

Алексеев 
Александр 

Степанов 

Николай 

2020 год 
Всероссийские 

соревнования 

 

Первенство России по 
русским шашкам, 1-10.03.2020 

п. Рощино, Ленинградская 

область  

Большакова 
Алена 

(Классическая и 

молниеносная 

программы) 

Большакова 
Алена (быстрая 

программа) 
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Всероссийский (онлайн) 
турнир по стоклеточным 

шашкам памяти Н.Чиркова 

Место проведения: playok.com 
турнир «kuzbassopen» 13 

декабря 2020 г. (76 

участников) 

 

Пономарев Игорь Попова 
Ньургустаана 

 

2021 год 

Республиканские 

соревнования 
 

Первенство Республики Саха 

(Якутия) по русским шашкам 

по молниеносной игре, 
24.10.2021, онлайн-формат 

Степанов 

Николай 

Пономарев Игорь 

Ощепкова 

Нарыйаана  

Федоров Артем 

 

Первенство Республики Саха 

(Якутия) по международным 

шашкам по молниеносной 
игре, 31.10.2021, онлайн-

формат 

Кычкин Петр 

Павлов Максим 

Ощепкова 

Нарыйаана 

Стручков 
Сайдам 

Малышев Витя 

Колесова 
Виталина 

Леонтьева 

Нарыйаана 

Канаев 
Дьулустан 

Республиканский командный 

онлайн турнир по русским 

шашкам, 21.11.2021 

 Степанов Коля 

Макаров Эрчим 

Ощепкова 
Нарыйаана 

Попова 

Ньургустаана 

 

Республиканский фестиваль 
по русским шашкам, 

24.11.2021, онлайн 

Бырдыннырова 
М.Н. 

Кычкин В.Н. 
Пономарев 

Игорь 

 

2021 год 

Всероссийские  
соревнования 

 

Мемориал А.Н.Новикова по 

международным шашкам, 12-
14.03.2021, Тверь 

  Павлов Максим  

Первенство России по 

международным шашкам, 

Покровское, 22-30.03.2021 

 Протодьяконов 

Анатолий б 

Кычкина Елена б 

2021 год 
Международные 

соревнования 

 

2-й молодёжный онлайн 
кубок Европы по междуна-

родным шашкам, 1-8.08.2021 

Ощепкова 
Нарыйаана б 

  

2022 год 

Муниципальные 

соревнования 

Открытое первенство 

ДЮСШ№5 г. Якутска по 

международным шашкам, 

20.05.2022, Якутск (99 
участников, РШШЦ) 

Егоров Петр 

Павлов Максим 

Павлов 

Константин 

Макаров Эрчим 

Ощепкова 
Нарыйаана 

Малышев Витя 

Федоров Артем 

Алексеев 

Александр 

Турнир ДЮСШ №5 по 
русским шашкам среди 

начинающих «Открытие 

сезона», 9.10.2022 г. 

Федоров Мирон 
Михайлов Юрий 

Артахинова 

Карина 

Егоров Петр 
 

Старков Сергей 
Аманатов 

Сайаан 

Емельянова 

Айталина 
Аманатов Алхан 

Прокопьев 
Сандал 

Бестинов 

Александр 

Егорова Айсена 
Дорофеев Данил 

2022 год 

Республиканские 
соревнования 

 

Первенство Республики Саха 

(Якутия) по русским шашкам 
среди юношей, 10-13.01.2022, 

Якутск 

 Макаров Эрчим 

Павлов Максим 

Алексеев 

Александр 
Федоров Артем 

Первенство Республики Саха 

(Якутия) по русским шашкам 
среди девушек, 14-16.01.2022, 

Якутск 

  Перевалова 

Алена 
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Первенство Республики Саха 
(Якутия) по международным 

шашкам, г.Якутск, 23-

25.02.2022 

Макаров Эрчим 
Федоров Артем 

Павлов Максим 

Павлов 
Константин 

Пономарев 

Игорь 

Ощепкова 
Нарыйаана 

Перевалова 

Алена 
Алексеев 

Александр 

Онлайн турнир по русским 

шашкам посвященный Дню 
Защитника Отечества, 

23.02.2022, PlayOk.com (82 

участника) 

Кычкин Петр   

Командный чемпионат РС(Я) в 
зачет Спортианых Игр 

народов РС(Я), 10.03.2022, 

Якутск 

Андреев А.И. 
(Чурапча) 

Кычкин В.Н. 
Попова 

Сайыына 

(Якутск) 

Протодьяконов 
Анатолий, 

Павлов Максим, 

Большакова 
Алена (Усть-

Алдан) 

Турнир по международным 

шашкам среди обучающихся 
ДЮСШ г.Якутска, ДДТ и 

Хангаласской ДЮСШ  

Федоров Артем Павлов 

Константин 

Кычкин Петр  

Леонтьева 
Нарыйаана 

Первенство РС(Я) по 
стоклеточным шашкам 

(молниеносная программа) 

14 мая 2022г. 

 

Павлов Максим Павлов Костя 
Макаров Эрчим 

Федоров Артем 

Пономарев 

Игорь 

Егоров Петя 
Колесова 

Виталина 

 Первенство РС(Я) по 

стоклеточным шашкам 

(быстрая программа) 
15 мая 2022г. 

 

Макаров Эрчим 

Федоров Артем 

Павлов Максим 

Павлов Костя 

Пономарев 

Игорь 

Егоров Петя 

Леонтьева 

Нарыйаана 
Малышев Витя 

Колесова 

Виталина 

«Кубок РСШОР» по 
международным шашкам, 

21.05.2022, Якутск 

Макаров Эрчим 
Ощепкова 

Нарыйаана 

Малышев Витя Попова 
Ньургустаана 

Первенство РС(Я) по русским 

шашкам (блиц) г. Якутск  
12 августа 2022 г. 

Егоров Петр  Ощепкова 

Нарыйаана 

Первенство РС(Я) по русским 

шашкам (блиц) г. Якутск  

13 августа 2022 г. 

Егоров Петр 

Пономарев Игорь 

 Ощепкова 

Нарыйаана 

Стручков 
Сайдам 

 Чемпионат Республики Саха 

Якутия по стоклеточным 

шашкам среди мужчин и 
женщин 

Кычкин В.Н   

2022 год 

Всероссийские 

соревнования 

Всероссийский турнир по 

русским шашкам памяти 

Климашева, 25-30.09.2022, 
Сочи 

  Степанов 

Николай м 

Всероссийские соревнования 

по русским шашкам 
«Ангарская осень», 28.10-

3.11.2022, Ангарск  

Егоров Петр к  Егоров Петр м 

Федоров Артем 
к 

Попова 

Ньургустаана к 
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Большакова Алена лауреат общественной организации «Матери России» в номинации 

«Спортсменка 2018 года», лауреат спортивного 2018 года среди школьников-девушек 

Азарова Ньургуйана выиграла международный дистанционный матч у международного 

гроссмейстера Чжао Ханьцин (Китай)  

Чемпионат РС(Я) по русским: Попова Сайыына 1 место (блиц) и 2 место(классика) 

Азарова Ньургуйаана 3 место (блиц) 

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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.  

 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.   Ежегодно провожу открытое первенства ДЮСШ 

№5 по шашкам, где принимают участие более 100 учащихся.    
 

 Вместе с родительским комитетом организуем выездные соревнования и культурно-

массовые мероприятия. Родители являются спонсорами всех проводимых соревнований. 
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Индивидуальные беседы с родителями и консультации это основные формы работы с 

родителями;  
  

Ежегодно организуется летние учебно-тренировочные сборы в лагере «Дабаан» 

Чурапчинский улус и дневной лагерь на базе СОШ №31. 

Во время УТС и дневного летнего лагеря кроме учебно-тренировочных занятий по 

плану проводим соревнования среди воспитанников по настольному теннису, плаванию и 

шашкам. Провожу беседы на тему ЗОЖ и встречи с интересными людьми и др.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в.т. в реализации 

социокультурных проектов) деятельности. 

 

 Как педагог участвую в проектной работе «Здоровая школа» проводимый МБУ ДО 

ДЮСШ №5.  

 

 2018 год – Выступление на тему: «Использование информационно-компьютерных 

технологий в шашках» на республиканском методическом семинаре в рамках 

педагогического десанта МАОУ «Саха политехнический лицей».  

2019 год – Выступление на III международной научно-практической конференции 

«Олимпийский спорт: педагогическое наследие Д.П.Коркина». г. Якутск. 

 

2021 год – Сертификат о распространении опыта МБУ ДО ДЮСШ им. А.А. Агеева МР 

«Горный улус» за проведение мастер класса по теме: «Методика обучения дебюта 

начинающим шашистам» в с. Бердигестях Горного улуса. 

   

2022 г. – Сертификат о распространении опыта ГБОУ РС(Я) «Чурапчинская республиканская 

спортивная средняя школа интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина за проведение 

мастер класса для спортсменов групп спортивного совершенствования на тему: 

«Использование информационно-компьютерных технологий при обучении детей игре в 

шашки» .  

    

2022 г. –   участник учебно-практического семинара для специалистов, тренеров, 

инструкторов по мас-рестлингу «Основы развития мас-рестлинга, международные правила 

мас-рестлинга и судейство».  
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1. Распространение  собственного педагогического опыта. Наличие публикаций, 

включая интернет-публикации. 

Спортивные соревнования, проводимые в школе нашли отражение в периодической 

печати газеты «Спортивная Якутия», на канале НВК «Саха» и на сайте ДЮСШ №5,  на сайте 

управления ФКиС ОА «город Якутск», shashki.ru, idf64.org, rushashkyfond.com.  Сайт школы 

dush5.ya14.ru.  В 2015 году выступил по НВК «Саха» в передаче «Спортивный Якутск».  

2018 год – Выступление на тему: «Использование информационно-компьютерных 

технологий в шашках» на республиканском методическом семинаре в рамках 

педагогического десанта МАОУ «Саха политехнический лицей».  

2019 год – Выступление на III международной научно-практической конференции 

«Олимпийский спорт: педагогическое наследие Д.П.Коркина». г. Якутск. 

 

2021 год – Сертификат о распостранении опыта МБУ ДО ДЮСШ им. А.А. Агеева МР 

«Горный улус» за проведение мастер класса по теме: «Методика обучения дебюта 

начинающим шашистам» в с. Бердигестях Горного улуса. 

http://dush5.ya14.ru/
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2022 год – публикация моей статьи «Методика обучения дебюта начинающим шашистам» в 

постоянном разделе журнала электронных публикаций «Альманах» сетевого издания 

ФМВДК «Таланты России».https://dk-almanax.ru/list/5141 

 

2022 г. – Сертификат о распространении опыта ГБОУ РС(Я) «Чурапчинская республиканская 

спортивная средняя школа интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина за проведение 

мастер класса для спортсменов групп спортивного совершенствования на тему: 

«Использование информационно-компьютерных технологий при обучении детей игре в 

шашки» .  

    

2022 г. –   участник учебно-практического семинара для специалистов, тренеров, 

инструкторов по мас-рестлингу «Основы развития мас-рестлинга, международные правила 

мас-рестлинга и судейство».  

 

2022 г. – Диплом победителя 1 степени одиннадцатого международного конкурса конкурс 

проходящий в формате ФМВДК «Таланты России» по теме: «Методика обучения дебюта 

начинающим шашистам» www.dk-talant.ru 

 

2022 г. – публикация на сайте Всероссийской СМИ «Время знаний» по теме: «Методика 

обучения дебюта начинающим шашистам»  

 https://strana-znaniy.ru/pub/2795 sz-22-2795 

 

   

 

 

 

 

 

 

 В соавторстве  Н.Н. Кычкиным, Н.Н. Кычкиным-II,  Бырдынныровой М.Н.     

разработали более ста наглядных пособий и десяток учебных пособий,  выпустили   книги     

«Дуобат албастара», (2000 г.),   «Суус харахтаах дуобат акылаата» (2006 г.). В 2011 году 

выпустила памятную книгу об отце «Кычкин Николай Николаевич» из серии 

«Замечательные люди Якутии» и видеофильм «Дуобат уьуйаанын чулуу уола». В 2014 году 

выпущена брошюра «Всероссийский турнир памяти заслуженного тренера России Кычкина 

Николая Николаевича».  Подготовлены к печати книги «Оонньуу ортото» (Середина игры)  I 

II. III части.    

Спортивные соревнования, проводимые в школе нашли отражение в периодической 

печати газеты «Спортивная Якутия», на канале НВК «Саха» и на сайте ДЮСШ №5, на сайте 

управления ФКиС ОА «город Якутск». Сайт школы dush5.ya14.ru.    

 

11.Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий,  

игр, цифровых образовательных  ресурсов. 

 

  

 Разработаны компьютерные игры по «100» шашкам для начинающих игроков с 

героями мультфильмов. Разработаны более двести раздаточных материалов (задач) по «64» 

и по «100» шашкам по разным уровням.   

https://strana-znaniy.ru/pub/2795
http://dush5.ya14.ru/
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 1.Образовательная программа «Шашки» для детей с 7 до 18 лет принят 

педагогическим Советом ДЮСШ №5 15.02.2014 г. протокол №2.  

2. Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа по шашкам. 

(Стоклеточные шашки). Рецензент Кычкина А.И., кандидат педагогических наук, тренер-

преподаватель ГБОУ РС(Я) «ЧРССОШИОР им. Д.П. Коркина». Рассмотрен и утвержден на 

тренерском совете МБУ ДО ДЮСШ №5. Протокол №4 от 20.12.2019 г. г. 

 

12.Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях; проведение открытых занятий, мастер – классов и др. 

2018 год – Выступление на тему: «Использование информационно-компьютерных 

технологий в шашках» на республиканском методическом семинаре в рамках 

педагогического десанта МАОУ «Саха политехнический лицей».  

2019 год – Выступление на III международной научно-практической конференции 

«Олимпийский спорт: педагогическое наследие Д.П.Коркина». г. Якутск. 

 

2021 год – Сертификат о распространении опыта МБУ ДО ДЮСШ им. А.А. Агеева МР 

«Горный улус» за проведение мастер класса по теме: «Методика обучения дебюта 

начинающим шашистам» в с. Бердигестях Горного улуса. 

   

2022 г. – Сертификат о распространении опыта ГБОУ РС(Я) «Чурапчинская республиканская 

спортивная средняя школа интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина за проведение 

мастер класса для спортсменов групп спортивного совершенствования на тему: 

«Использование информационно-компьютерных технологий при обучении детей игре в 

шашки» .  

    
 

 

 

 

13. Участие в муниципальных, региональных, и федеральных профессиональных 

конкурсах  

Имею разряд мастера спорта России по шашкам международным и русским 

Удостоверение №04971 от 30.09.1993 г.  и 1 категорию судьи по шашкам приказ 368/ОД от 

29.06.2012 г. Министерства Спорта РС(Я). 

 С 2018-2021 года ответственный секретарь Федерации шашек РС(Я). Активно 

участвую в организации и судействе: городских, республиканских и международных 

соревнований и турниров.  Являюсь членом сборной команды г. Якутска и РС(Я) по русским 

и международным шашкам. Неоднократный чемпион и призер России и Республики Саха 

(Якутия). 
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  14. Общественная деятельность (работа в профкоме; экспертной комиссии; 

общественной организации; МО организации, муниципальном МО, КМО; выполнение  

функций наставника (результативность стажёра – подопечного) и т.д.)  

 

С 2008-2012 года ответственный секретарь Федерации шашек РС(Я). Активно 

участвую в организации и судействе: городских, республиканских и международных 

соревнований и турниров. Принимаю участие в мероприятиях проводимых министерством 

спорта: Дни  Госкомспорта РС(Я). Член сборной РС(Я) по международным и русским 

шашкам. Имею разряд мастера спорта России по шашкам международным и русским 

Удостоверение №04971 от 30.09.1993 г. и 1 категорию судьи по шашкам приказ 368/ОД от 

29.06.2012 г. Министерства Спорта РС(Я). 

 

2019 год - Знак «Отличник физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия)» 

2018 год – Лауреат 2018 спортивного года. 

2018 год – Тренер Лауреата спортивного года 2018 года.  

2018 год – Благодарственное письмо Управы Октябрьского округа 

2019 год –  2 место в республиканском турнире по русским шашкам 25летию РШШЦ 

2019 год –  3 место на чемпионате РС(Я) по стоклеточным шашкам памяти мастера 

спорта СССР И.А. Никифорова 

2019 год – Благодарственное письмо администрации МОБУ «Сахагимназия» 

2020 год – судейство чемпионата РС(Я) по русским шашкам среди лиц ОВЗ. 

2020 год – 1 место внутришкольного конкурса изделий ручной работы. 

2020 год – 3 место на чемпионате РС(Я) по стоклеточным шашкам. 

2020 год – 1 место в дистанционном республиканском турнире по стоклеточным 

шашкам. 

2021 год – 2 место на республиканском шашечном фестивале по русским и 

стоклеточным шашкам. 

2021 год – 1 место на республиканском шашечном фестивале по русским и 

стоклеточным шашкам. 

2021 год -  4 место на чемпионате РС(Я) по стоклеточным шашкам памяти И.А. 

Никифорова. 

2021 год – участие в выставке-конкурсе «Новогоднее настроение» среди работников 

МБУ ДО ДЮСШ №5 
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2021 год – участие профсоюзном конкурсе «Новогодняя игрушка» Якутской 

территориальной организации профсоюза народного образования и науки РФ 

2022 год – 2 место республиканского турнира по русским шашкам МР «Усть-

Алданский улус. 

2022 год – 3 место по шашкам VIII спортивных игр народов РС(Я) с. Борогонцы Усть-

Алданского улуса. 

2022 год – 2 место в командном чемпионате РС(Я) по шашкам. 

2022 год Организатор Всероссийского турнира по русским и международным шашкам 

памяти Заслуженного тренера России и РС(Я) Кычкина Николая Николаевича в г. 

Якутске.  

 

 

 

 

 

 

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

1993 год - Мастер спорта России по международным и русским шашкам 

2016 год -  Мастер FMJD по международным шашкам 

2019 год - Знак «Отличник физической культуры и спорта Республики Саха 

(Якутия)» 

2018 год – Лауреат 2018 спортивного года. 

2018 год – Тренер Лауреата спортивного года 2018 года.  

2018 год – Благодарственное письмо Управы Октябрьского округа 

2019 год – Грамота за 2 местов республиканском турнире по русским шашкам 25летию 

РШШЦ 

2019 год – Грамота за 3 место на чемпионате РС(Я) по стоклеточным шашкам памяти 

мастера спорта СССР И.А. Никифорова 

2019 год – Почетная грамота МБУ ДО ДЮСШ №5 за подготовку победителей 

первенства Мира по международным шашкам. 

2019 год – Благодарственное письмо администрации МОБУ «Саха гимназия» 

2019 год – Диплом 1 степени министра спорта России Колобкова П.А. 

2020 год – Грамота РЦАФКиС РС(Я) за профессиональное судейство чемпионата РС(Я) 

по русским шашкам среди лиц ОВЗ. 

2020 год – Диплом за 1 место внутришкольного конкурса изделий ручной работы. 

2020 год – Грамота Минспорта РС(Я) за 3 место на чемпионате РС(Я) по стоклеточным 

шашкам. 

2020 год – Грамота за 1 место в дистанционном республиканском турнире по 

стоклеточным шашкам. 

2021 год – Грамота Минспорта РС(Я) за 2 место на республиканском шашечном 

фестивале по русским и стоклеточным шашкам. 

2021 год – Грамота Минспорта РС(Я) за 1 место на республиканском шашечном 

фестивале по русским и стоклеточным шашкам. 

2021 год - Грамота Минспорта РС(Я) за 4 место на чемпионате РС(Я) по стоклеточным 

шашкам памяти И.А. Никифорова. 

2021 год – Сертификат за активное участие в выставке-конкурсе «Новогоднее 

настроение» среди работников МБУ ДО ДЮСШ №5 
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2021 год – Сертификат Якутской территориальной организации профсоюза народного 

образования и науки РФ за активное участие профсоюзном конкурсе «Новогодняя 

игрушка» 

2021 год – Благодарственное письмо ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова 

2021 год – Махтал сурук от администрации «Саха гимназия» 

2022 год – Грамота за 2 место республиканского турнира по русским шашкам МР 

«Усть-Алданский улус. 

2022 год – Грамота за 3 место  по шашкам VIII спортивных игр народов РС(Я) с. 

Борогонцы Усть-Алданского улуса. 

2022 год – Грамота Минспорта РС(Я) за 2 место в командном чемпионате РС(Я) по 

шашкам. 

2022 год – Благодарственное письмо МОБУ СОШ №17 
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6.Повышение квалификации 

 

             

№ Курсы Дата Объем 

часов 

Подтверждающие 

документа 

1.  Педагогические требования к 

современному уроку физической 

культуры, ОБЖ и к 

тренировочным занятиям 

19.04.2021-

24.04.2021 

72 Удостоверение АОУ 

РС(Я) ДПО ИРОиПК 

им. С.Н. Донского-II 

2.  Организационно-методические 

подходы и практика применения 

адаптивной физической 

культуры в работе с 

маломобильными группами 

населения 

29.11.2021-

13.12.2021 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ФГАОУ ВО СВФУ 

им. М.К. Аммосова 

№54 от 13.12.2021 г. 

3.  Реализация мероприятий 

комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в Российской 

Федерации 

15.12.2021-

27.12.2021 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ФГАОУ ВО СВФУ 

им. М.К. Аммосова 

№15189 от 29.12.2021 

г. 

4.  Квалификационный сертификат 

«Деятельность по обеспечению 

персоналом» 

17.05.2022  Квалификационный 

сертификат 

 

5.  Правила оказания первой  

доврачебной помощи 

пострадавшим 

12.05.2022 16 Удостоверение №1 

АНО ДПО УМЦ по 

ОТ 
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