
Повышение квалификации педработников 

№ ФИО педработника Повышение квалификации Объем дата 

1 Капитонов Егор 

Савельевич 

ФГБОУ ВПО ЧГИФКиС "Основные направления развития 

физкультурного образования в условиях модернизации российского 

образования" в объеме 144 ч. 2013 г. 

 

144 2013 

Сертификат участника международной научно-практической 

конференции в рамках 3 Чемпионата мира по мас-рестлингу. 

 

 2018 

Учебно-практический семинар "Методика тренировки юношей и 

девушек по мас-рестлингу" в рамках Республиканского турнира 

"Легеймадьынылара"  

7 ч. 2019 

2 Кононова Нюргуяна 

Евгеньевна 

ФГБОУ ВПО ЧГИФКиС курс пк "Теория и практика настольного 

тенниса"  

 

 2013 г. 

ГКУ РС (Я) РЦМК МЗ РС (Я) "Оказание первой помощи" 16  2019 г. 

3 Попов Семен 

Константинович 

ГКУ РС (Я) РЦМК МЗ РС (Я) "Оказание первой помощи"  16 2019 г. 

4 Пугачев Георгий 

Федорович 

АНО ДПО "ИРО и ПК" "Народные игры как средства физического 

воспитания детей"  

16 ч 2019 

Учебно-практический семинар "Методика тренировки юношей и 

девушек по мас-рестлингу" в рамках Республиканского турнира 

"Легеймадьынылара"  

 

 2018 

Сертификат участника 4 региональной НК "Современные проблемы 

физической культуры, спорта и молодежи",  

 2017 

Of participating in the International Scientific and Practical Conference «Mas-  2018 



wrestling as a Combat Sport Formation, Development and Promotion» 

врамках 3 чемпионатамирапомас-рестлингу 

5 СабарайкинНюргун 

Михайлович 

ФГБОУ ВО ЧГИФКиС "Теория и методика спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры: научно-

методическое сопровождение подготовки сборных команд" 

36 2016 

ФГБОУ ВО ЧГИФКиС "Система многолетней подготовки спортсменов в 

физкультурно-спортивных организациях". 

144 2018 

ФГБОУ ВО ЧГИФКиС "Школа молодого преподавателя: методы и 

формы преподавания в вузе" 

16 2018 

6 СедалищевНьургун 

Иванович 

Сертификат ГБУ РЦНВС им. В.Манчаары об участии на учебно-

практическом семинаре «Мас-рестлинг: основные требования критерий в 

судействе и антидопинговые программы» в рамках проведения Кубка 

федерации мас-рестлинга Республики Саха (Якутия), г. Якутск. 

 2016 

Сертификат ГБУ РЦНВС им. В.Манчаары об участии на учебно-

практическом семинаре «Методика тренировки юношей и девушек по 

мас-рестлингу» в рамках проведения республиканского турнира, с. 

Кэптэни, Усть-Алданского улуса, 01.12.2017 г. 

 2017 

Удостоверение о повышении квалификации №1658 ФГБОУ ВО 

«Чурапчинский государственный институт физической культуры и 

спорта» По теме «Система многолетней подготовки спортивного резерва 

в физкультурно-спортивных организациях» 

72 2016 

7 Сивцев Николай 

Капитонович 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №297 ФГОУ 

ВПО ЧГИФКиС по теме «Организационно-управленческие аспекты 

подготовки спортсменов в избранном виде спорта»  

72 2012 

 Удостоверение о повышении квалификации №1024 ФГБОУ ВПО 

ЧГИФКиС по теме «Внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в условиях РС 

(Я)»  

72 2015 



Удостоверение о повышении квалификации №1658 ФГБОУ ВО 

«Чурапчинский государственный институт физической культуры и 

спорта» По теме «Система многолетней подготовки спортивного резерва 

в физкультурно-спортивных организациях»,  

 

144 2017 

Удостоверение о повышении квалификации №2293 ФГБОУ ВО 

ЧГИФКиС По теме «Методические рекомендации по проведению 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Физическая культура». 

16 2017 

Сертификат федерации бокса РС (Я) об участии в семинаре судей «об 

изменениях в правилах судейства по боксу» 

 2018 

8 Сивцева Виктория 

Вячеславовна 

ФГБОУ ВО ЧГИФКиС "Обучение навыкам оказания первой помощи"  20 2018 

9 Скрябин Валерий 

Михайлович 

АНО ДПО "ИДПО и ПК" "Народные игры как средства физического 

воспитания детей"  

16 2019 

ГКУ РС (Я) РЦМК МЗ РС ()Я "Оказание первой мед помощи"  16 2019 

10 Собакин Павел 

Дмитриевич 

1.Удостоверение о повышении квалификации 12 апреля 2014г по 18 

апреля 14г, на ФГБОУ ВПО "Чурапчинский государственный институт 

ФК и спорта" по программе "Физическая культура и спорт в системе 

образования" регистрационный номер 495,  

 2014 

2.Удостоверение о повышении квалификации ПК №0169150 

регистрационный номер 2259, с 19 января 17г по 21 января 17 года, на 

ФГБОУ ВО "Чурапчинский государственный институт физической 

культуры и спорта" по теме "Методические рекомендации по 

проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской 

 2017 



олимпиады школьников по предмету "Физическая культура",  

3.Удостоверение о повышении квалификации регистрационный номер 

1416418, дата выдачи 02.02.2017 год, АНО ДПО "Центр инновационного 

развития образования" (свидетельство №3161447000097504, по 

дополнительной профессиональной программе "ФГОС 

индивидуализация и компетентностное измерение качества 

образования". 

 2017 

4.Свидетельство о повышении квалификации прошел обучение в 

Институте развития образования и повышения квалификации по 

«Формирование компетентностей обучающихся в условиях сельской 

школы» регистрационный номер 1985, г.Якутск. 

  

12 Фомина Дария 

Владимировна 

ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова удостоверение о ПК по теме 

"Теория и методика фитнес-аэробики. Правила соревнований по фитнес-

аэробике"  

72 2017 

ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова удостоверение о ПК по теме 

"Технология спортивной подготовки и методика преподавания 

физической культуры"  

144 2017 

ГКУ РС (Я) РЦМК МЗ РС (Я) "Оказание первой медицинской помощи"  16 2019 

13 Юргин Егор 

Леонидович 

ФГБОУ ВПО ЧГИФКИС "Система многолетней подготовки спортивного 

резерва в физкультурно-спортивных организациях" 

72 2016 

АНО ДПО "ИДПОИПК" "Народные игры как средства физического 

воспитания детей"  

16 2019 

ГКУ РС (Я) РЦМК МЗ РС (Я) "Оказание первой медицинской помощи"  16 2019 

14 Жегусова Анжелика ФГБОУ ВО ЧГИФКиС "Система многолетней подготовки спортивного 72 2016 



Аркадьевна резерва в физкультурно-спортивных организациях"  

ФГБОУ ВО ЧГИФКиС "Обучение навыкам первой помощи"  20 2018 

 


