
ГБПОУ РС(Я) «НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ХАСАНОВ 

СЕРГЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ
Заявленная квалификационная 

категория: первая
(соответствие занимаемой должности 03.02.2020г.)

Стаж педагогической деятельности: 11 года 4 месяцев 

(общий-25 лет 8 мес.; 

в данной  организации-2 лет 6 мес.)



Результаты повышения квалификации

2. В объеме 72 ч.-2:

1. 25.12.2018 г. – Удостоверение о

повышении квалификации по дополнительной

профессиональной программе

«Инновационная деятельность преподавателя

в условиях реализации ФГОС СПО.

Инклюзивное профессиональное образование

студентов с ОВЗ» в объеме 72 часа,

регистрационный номер 15-16/1043, ФГБОУ ВО

«Омский государственный педагогический

университет», г.Омск.

2. 07.10.2015 г. – Удостоверение о

повышении квалификации по теме:

«Внедрение Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО) в условиях Республики Саха

(Якутия)» в объеме 72 часа, ФГБОУ ВПО

«Чурапчинский государственный институт

физической культуры и спорта»
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Результаты повышения квалификации

3. Курсы повышения квалификации-

144:

10.08.2019г. – Свидетельство о

профессии рабочего, должности

служащего по программе

профессионального обучения

«Младшая медицинская сестра по

уходу за больными» в ГБПОУ РС

(Я) «НМК», получен Скиллс-

паспорт, демонстрационный

экзамен сдан на «5».
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Результаты повышения квалификации

Профессиональная 

переподготовка свыше 

144ч.-1

По программе ДПО 

«Организационно-методические 

подходы и практика применения 

адаптивной физической культуры 

в работе с маломобильными 

группами населения»,

144 часа, рег.№140400034504, 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени 

М.К.Аммосова,Якутск
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Результаты учебной деятельности за 

межатестационный период                 

(учебные занятия)
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Средний показатель посещаемости занятий по физической культуре за межатестационный период 

составил – 93,8%за последние три года). 

Вид аттестации (дифференцированный зачет).

2017-2018г. количество групп 15 , количество занимающихся на уроках физкультуры - 320 чел., 

освобожденных от занятий – 18 чел., средняя посещаемость – 94,2%. 

-общая успеваемость -100%; качественная успеваемость -94,2%; 

2018-2019г.:  количество групп-15 , количество занимающихся на уроках 345 чел, освобожденных от занятий 

– 14 чел., средняя посещаемость – 92,2%.

- общая успеваемость 100%; качественная успеваемость 92,2%.

1 семестр 2019-2020г.: количество групп-14; количество занимающихся на уроках согласно – 357 чел., 

средняя посещаемость – 95,2%.

-общая успеваемость 100%; качественная успеваемость 95,2%.

Средний показатель посещаемости занятий по физической культуре за межаттестационный период 

составил – 93,8%



Результаты учебной деятельности в 

межатестационный период                      

(спортивные секции)
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Средний показатель посещаемости занятий обучающимися согласно журналам, спортивных секций (за 

последние три года) - 90,2 %.

2017-2018г.: среднее количество занимающихся в спортивных секциях согласно журнала 90,7 %:

- настольный теннис: всего 18 человек, посещают 16 - 88.8%;                                                                     

- волейбол (девушки): всего 28 человек, посещают 20 - 71,5%;                                                                    

- волейбол (юноши): всего 12 человек, посещают 11 - 91,6%;                                                                      

-аэробика: всего 82 человека, посещают 80 -97,5%;

2018-2019г.: среднее количество занимающихся в спортивных секциях согласно журнала - 90.5%:

- настольный теннис: всего 24 человека, посещают 22 -91,6%;                                                                     

- - волейбол (девушки): всего 26 человек, посещают 24 -92,3%;                                                                   

- волейбол (юноши): всего 16 человек, посещают 15– 93,7%;                                                                       

- аэробика: всего 85 человек, посещают 80 - 94,1%;                                                                              

- пулевая стрельба: всего 30 человек, посещают 28 - 94%.

2019-2020г : среднее количество занимающихся в спортивных секциях согласно журнала– 91%: 

- настольный теннис: всего 18 человек, посещают 16– 88,8%;                                                                      

- волейбол (девушки): всего 26 человек, посещают 24 - 92,3%;                                                                    

- волейбол (юноши):  всего 12 человек, посещают 11 – 91,6%;                                                                     

- аэробика: всего 85 человек, посещают 80 человек - 94,1%;                                                                      

- пулевая стрельба: всего 26 человек, посещают 24 - 92,3%.



Результаты участия обучающихся в конкурсе 

международного уровня

10.02.2020г. Студен 3 курса

Кальсин Андрей 

принял участие в 

Международном конкурсе по 

физической культуре 

«Летние виды спорта» и стал 

победителем, НОЦ 

«Эрудит», г. Москва
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Результаты участия обучающихся в городских 

спортивных соревнованиях

29.10.2019г. – 1 чемпиона и 4 

призера соревнования по 

стрельбе на кубок мэра г. 

Нерюнгри, г. Нерюнгри:

 Упражнение ВП-40.1 место 

Стрижкова Акулина

 2 место Степовая Екатерина

 3 место Аксаментова

Екатерина

 3 место Туприн Мичил

 Упражнение ПП-40

 2 место Аксаментова

Екатерина

 3 место Стрижкова Акулинаwww.PresentationPro.com



Результаты участия обучающихся в 

муниципальных спортивных соревнованиях

22.10.2018г. Открытое первенство и 

чемпионат г.Нерюнгри по 

Масрестлингу среди юношей и 

девушек - 1 победитель и 4 призера:

• 1 место Адамов Михаил до 90кг

• 3 место Манапов Даниярдо 70кг

• 3 место Новгородов Семен до 80кг

• 3 место Сымпилова Билигма

абсолюная категория
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Результаты участия обучающихся в 

республиканских спортивных соревнованиях

04.2018г. Универсиада среди студентов СПО 

«Южная группа колледжей» – 2 

общекомандное место по общим результатам

• 1 место Волейбол (девушки), (Барашкова

Каролина, Кылтасова Аина, Егорова Евдокия, 

Афанасьева Айза, Павлова Мария, Слепцова

Зоря)

• 1 место Настольный теннис (Третьякова 

Алена, Неустроев Иван, Малышев Михаил)

• 1 место Гиревой спорт (Шеин Сергей, Титова 

Юлия)

• 2 место Шашки (Шиловский К, Бевзик Т, 

Павлова.М, Стрижков А)

• 2 место Легкая атлетика (: Алексеева М., 

Андреева А., Доржиева Е., Кандыба Ю., 

Климентов А., Нестеров А., Новгородов С. 

• 2 место по легкой атлетике в «Шведской 

эстафете» - команда: Кандыба Ю., Андреева 

А., Новгородов С., Раченкова Е.

• 6.3. Спартакиада среди студентов СПО 

г.Якутск по настольному теннису.

• 2 место Третьякова Алена ЛД-152 среди 

девушекwww.PresentationPro.com



Результаты участия обучающихся в 

Всероссийских спортивных соревнованиях
19-24.11.2019г. Участие во II 

Всероссийских студенческих играх 

по боевым искусствам – 10 

чемпионов и 7 призеров:                            

•1место Нестеров Айаал- кикбоксинг К-1 

весовая категория до 91кг

•1место Адамов Михаил- борьба хапсагай

весовая категория 80 кг, гранд финал

•1 место Кальсин Андрей-боевое самбо 

весовая категория св 100кг.

•1место Аксаментова Екатерина-мас-рестлинг

весовая категория75кг,

• Аксаментова Екатерина Абсолютная 

категория.

•1 место Сымпилова Билигма- мас-рестлинг

весовая категория св 85кг
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•1 место Олесова Просковья-

мас-рестлинг весовая категория 

55кг

•1 место Яковлева Алена – мас-

рестлинг весовая категория 65кг

•1 место Слепцова Анна – мас-

рестлинг весовая категория 85кг

• 1 место Кальсин Андрей-мас-

рестлинг весовая категория св

120кг

•2 место Туприн Мичил, Адамов 

Михаил, Дьячковский Николай 

мас-рестлинг

•3 место Шеин Сергей, Манапов

Данияр мас-рестлинг

•3 место Кальсин Андрей Борьба 

Хапсагай св 80кг
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Результаты участия обучающихся в 

Всероссийских спортивных соревнованиях 

(продолжение)



Результаты участия обучающихся в 

всероссийских спортивных соревнованиях

(продолжение)

•1 место в командных 

соревнования по 

хапсагай во

II Всероссийских 

студенческих играх 

Боевых искусств 

•1 место в командных 

соревнованиях по мас-

рестлингу во 

II Всероссийских 

студенческих играх 

Боевых искусств              

г. Благовещенск
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Эффективность работы по программно-

методическому сопровождению

Наименование
2017-2018 2018-2019 2019-2020

1
Рабочие программы

3 2 2

2
Календарно-

тематические планы 4 4 4

3
ФОС (КОС)

2 2 2

Всего
9 8 8



Обобщение и распространение в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 
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30.01.2020г. Обобщение опыта

на муниципальный уровне,

проведение открытых

практических занятий:

1. по теме «Туризм и

спортивное ориентирование»,

НМК, г. Нерюнгри

2. по теме «Приемы стрельбы

из пневматического оружия» ,

НМК, г. Нерюнгри



Публикации

Всероссийский уровень:

05.02.2020г. Свидетельство о 

публикации серия АА № 39103

Опубликовал на официальном сайте 

издания almanahpedagoga.ru

учебно-методический материал: 

Рабочая программа

Тема:

«Стрельба из пневматического оружия»
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Результаты участия и продуктивность 

методической деятельности преподавателя на 

региональном уровне-4 

1.2018-2019 и 2019-2020уч.года.

Работа в качестве эксперта на X-

XI региональной научно-

практической конференции

молодых исследователей «Шаг в

будущее», УО НР, г. Нерюнгри.

2. 25.04.2019г. Участие в

организации и проведении

Республиканской молодежной

научно-практической

конференции на базе ГБПОУ

РС(Я) «НМК», г. Нерюнгри.

3. 10.2019г. Организация и

проведение IV Регионального

чемпионата по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс» – 2019

РС (Я) (Благодарственное

письмо).
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Поощрения за профессиональную 

деятельность  республиканского уровня -2
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1. Апрель 2018г. Благодарственное

письмо за вклад в реализацию плана

мероприятий Правительства

Республики Саха (Якутия) по

внедрению Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса ГТО в республике, г.

Якутск.

2. 10.2019г. Благодарственное письмо

за вклад в развитие и проведение IV

регионального чемпионата

«Абилимпикс»-2019 Республики

Саха (Якутия), г. Нерюнгри



Поощрения за профессиональную 

деятельность всероссийского уровня 
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27.05.2017г. Награжден золотым знаком отличия

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО

«Готов к труду и обороне» Министерства спорта Российской

Федерации удостоверение № АБ 575353 27.05.2017г.



Спасибо за внимание!!!
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