Мелёхин
Сергей Анатольевич
Учитель
физической
культуры
С 01.09.2011г
(число, месяц, год начала работы в
ОУ)

высшее педагогическое
24.06.1988 г.
Государственный ордена Ленина
институт физической культуры,
специальность: физическая
культура и спорт
Квалификация: преподавательтренер по лёгкой атлетики
ПВ №435786
Тема самообразования
Использование сюжетов устного
народного творчества в работе с
обучающимися начальных
классов.

Педагогический в ОУ

Стаж

Общий
педагогический

Образование
(указать какое:
среднеспециальное;
среднеспециальное
педагогическое; высшее, высшее
педагогическое), год
окончания(число, месяц),
учебное заведение,
квалификация,;
серия, № документа)

общий

ФОТО

28

27

5

Квалификация

Классное руководство

30.11.15 г 13.05.18г

ГБОУ ДПО ТОИУУ

Современный урок в условиях
реализации ФГОС ООО

16

13.05.18г

ЧОУ ДО «Центр
Знаний»

Современный образовательный
процесс в свете требований ФГОС
второго поколения

72

13.05.18г

ГБОУ ДПО ТОИУУ

Деятельность учителя физкультуры
по подготовке и проведению
Всероссийской олимпиады
школьников по предмету
«физическая культура»

18

13.05.18г

2013-2014

7б

учебный год

Категория
Высшая

108

Высшая

Актуальные проблемы
преподавания физической культуры

Высшая

ГБОУ ДПО ТОИУУ

Высшая

Название курсов

Срок аттестации

Где проходили

Срок следующей
переподготи

Время
прохож
дения
(с… по…
или
год)
с
12.11.12
по
30.11.12
с
09.02.15
по
10.02.15
с
05.08.15
по
13.08.15
с
28.08.15
по
29.08.15

Кол-во часов

Курсовая переподготовка

Выпуски
(год выпуска)
9
11
класс
класс

-------

-------

24

13.05.18г

Система работы учителя по
сопровождению детей, проявивших
выдающиеся способности

16

13.05.18г

Высшая

Система работы организаций по
профилактике ПАВ среди детей,
подростков и молодёжи.

Высшая

с
ГБОУ ДПО ТОИУУ
01.03.16
по
11.03.16
С
ГБОУ ДПО ТОИУУ
23.10.17
по
24.10.17

Результат

Год

Участие в конкурсах педагогического мастерства
( за всё время работы в ОУ)
Уровень
(школьный,
окружной,
Название конкурса
муниципальны
й,
региональный,
Всероссийский)

2008

«Самый спортивный учитель – 2008»

Региональный

участие

2013

«Всероссийский конкурс методических
разработок и исследовательских работ по
методике В.Ф.Шаталова»

Федеральный

участие

2014

«Портфолио ученика»

Федеральный

номинант

2016

Всероссийский конкурс профессионального
мастерства «Инновации в обучении»
Номинация «Методическая разработка» Федеральный
Научно-методический журнал «Управление
качеством образования» Эффектико пресс

Победитель
(III ступень)

Декабрь
2011г
24.04.12г

24.04.12г

26.04.12г

03.11.12г

Декабрь
2012

Горбунова Елена
(8 кл.)
Олимпиада по физкультуре
Рогозина Екатерина
(5 кл.)
«Президентские состязания»
Бурков Дмитрий
(5 кл.)
«Президентские состязания»
Догонадзе Рауль
(5 кл.)
Легкоатлетический кросс на
первенство Калининского района
Догонадзе Рауль
(6 кл.)
Легкоатлетический кросс на
первенство Калининского района
Викулов Константин
Олимпиада по физкультуре

Муниципальный

1 место

Муниципальный

1 место

Муниципальный

3 место

Муниципальный

1 место

Муниципальный

1 место

Муниципальный

2 место

результат

ГИА
Год

ЕГЭ
результат

Название конкурса

Год

Год

Уровень
(школьный, окружной,
муниципальный,
региональный,
Всероссийский, )

Результат

Достижения обучающихся ( за последние 3 года)

Декабрь
2012
Декабрь
2012г
Январь
2013г
26.04.13г
26.04.13г
26.04.13г
26.04.13г
29.11.13г

25.12.13г
25.12.13г

Исакова Татьяна
Олимпиада по физкультуре
Филиппова Яна
Олимпиада по физкультуре
Филиппова Яна
Олимпиада по физкультуре
Команда (5кл.)
«Президентские состязания»
Щедрина Ирина (5кл.)
«Президентские состязания»
Рогозина Екатерина (6 кл.)
«Президентские состязания»
Зеленова Анастасия (5кл.)
«Президентские состязания»
Бурков Дмитрий (7 кл.)
Первенство Калининского района по
шашкам
Фёдоров Кирилл (7 кл.)
Олимпиада по физкультуре.
Самсонов Борис (8 кл.)
Олимпиада по физкультуре.

24.04.14г Команда
(7кл.)
«Президентские состязания»
24.04.14г Ермолаева Елизавета
7а

Муниципальный

2 место

Муниципальный

1 место

Региональный

участие

Муниципальный

1 место

Муниципальный

3 место

Муниципальный

2 место

Муниципальный

1 место

Муниципальный

2 место

Муниципальный

2 место

Муниципальный

1 место

Муниципальный

2 место

Муниципальный

1 место

«Президентские состязания»

24.04.14г Мадади Дустмамад
6а
«Президентские состязания»
13-14г.
Гренкова Наталья 7а
«Портфолио ученика»

Муниципальный

3 место

Федеральный

Номинант
конкурса

Муниципальный

1 место

Муниципальный

3 место

Федеральный

5 место

Общероссийский фестиваль исследовательских и творческих
работ

7.10.14г

Члены сборной школы по футболу
Абакумов Фёдор (9кл), Багаев Олег (8кл), Бурков
Дмитрий (8кл), Догонадзе Рауль(8кл), Дустмамад
Мадади (7кл), Заяц Даниил (7кл), Фёдоров
Кирилл (8кл)

28.10.14г Члены сборной школы по баскетболу
Догонадзе Рауль (8кл), Загорский Глеб (9кл) ,
Фёдоров Кирилл (8кл)

1-5.11.14 Члены сборной школы по флорболу
Ермолаева Елизавета (8кл), Рогозина Екатерина
(8кл), Толиева Ангелина (7кл), Лавушкина Настя
(7кл), Щедрина Ирина (7 кл)

Гренкова Наталья
Творческая работа «Ярославль –
19.11.14г жемчужина России»
Свидетельство о публикации в
электронном СМИ
http://nsportal.ru/node/1394017
Декабрь Гудилов Никита
2014г.
(7 кл.)
Олимпиада по физкультуре.

федеральный

Муниципальный

1 место

Декабрь
2014г.
Декабрь
2014г.
Декабрь
2014г.
2014г

22.01.15г

28.02.15г

28.02.15г

13.03.15г

23.04.15г

Бодурову Мадади
(7 кл.)
Олимпиада по физкультуре.
Фёдоров Кирилл
(8 кл.)
Олимпиада по физкультуре.
Самсонов Борис
(9 кл.)
Олимпиада по физкультуре.
Гренкова Наталья
Творческая работа «Олимпиада 2014 в
г. Сочи (кое что о талисманах)»
Свидетельство о публикации в
электронном СМИ
Ермолаева Елизавета
(8 кл)
Первенство Калининского района по
силовому троеборью
Команда «Эммаусс»
I открытый Областной турнир по
флорболу «Золотая клюшка»
Команда «Эммаусс – 1»
I открытый Областной турнир по
флорболу «Золотая клюшка»
Фёдоров Кирилл
(8 кл.)
Первенство Калининского района по
шашкам
Ермолаева Елизавета (8 кл)
Президентские состязания

Муниципальный

3 место

Муниципальный

3 место

Муниципальный

3 место

федеральный

Муниципальный

3 место
(прыжки в
длину с
места)
1 место

Региональный
3 место
Региональный
Муниципальный

1 место

Муниципальный

3 место

22.09.15г Команда (1998-2001г.р.)
Районные соревнования по минифутболу
27.10.15г Команда (1999-2000г.р.)
Районные соревнования по баскетболу
Октябрь Команда «Белые тигры»
2015г
Тверской областной турнир по
флорболу «Русская осень»
15.12.15г Бодуров Мадади (8кл)
Соревнования по Дартс на Первенство
Калининского района посв. Дню
освобождения г. Калинина от
немецко-фашистских захватчиков
15.12.15г Ермолаева Елизавета (9кл)
Соревнования по Дартс на Первенство
Калининского района посв. Дню
освобождения г. Калинина от
немецко-фашистских захватчиков
Декабрь Команда Фортуна
2015г
Областной Рождественский турнир по
флорболу
30.12.15г Линдина Анастасия – свидетельство о
публикации в электронном СМИ
творческая работа(рук.Мелёхин)
13.01.16г Кораблёва Элина – свидетельство о
публикации в электронном СМИ
творческая работа(рук.Мелёхин)
13.01.16г Линдина Анастасия – свидетельство о
публикации в электронном СМИ
творческая работа(рук.Мелёхин)

Муниципальный

3 место

Муниципальный

3 место

Региональный

3 место

Муниципальный

1 место

Муниципальный

3 место

Региональный

3 место

Федеральный

Федеральный

Федеральный

04.02.16г «Дартс-фестиваль-2016» среди
школьных команд 5-7 классов

Муниципальный

3 место

Муниципальный

3 место

Региональный

3 место

(Ермалаева Е.,Фёдоров К.,Бурков Д., Бодуров М.)

04.03.16г Исаков Павел (4кл)
Районные соревнования по шахматам
«Белая Ладья»
05.03.16г Команда «Фартуна»
II Областной турнир «Золотая клюшка»
17.12.16г Команда «Фартуна - 1»
Областной турнир по флорболу посв.
дню освобождения г. Калинина
17.12.16г Команда «Фартуна - 2»
Областной турнир по флорболу посв.
дню освобождения г. Калинина
03.03.17г Команда
Районные соревнования по шашкам
«Чудо шашки»
03.03.17г Исаков Павел (5кл)
Районные соревнования по шашкам
«Чудо шашки»
05.03.17г Команда «Фартуна – 1»
III Областной турнир по флорболу
«Золотая клюшка»
03-07.05. Команда «Фортуна» турнир по
2017г
флорболу «CENTER CUP 20017»

1 место
Региональный
3 место
Региональный
Муниципальный

3 место

Муниципальный

1 место

1 место
Региональный
Межрегиональный Участие

Награды учителя
(сертификаты, дипломы) ( можно за последние 3 года)
Год

10.04.13г

2013Г

13-14г.

31.01.14г

Февральмарт
2014г

10.04.14г

26.09.14г

Основание

Уровень

Сертификат
участника окружного этапа V фестиваля презентаций
Округ
«Компьютерный класс» МОУ Тверской области
«Калининский район»
Свидетельство о публикации в электронном СМИ
http://nsportal.ru/node/635733
Федеральный
Конкурсная работа: «Индивидуальная работа по
баскетболу»
ДИПЛОМ
участника окружного этапа V фестиваля презентаций
Округ
«Компьютерный класс» МОУ Тверской области
«Калининский район»
Сертификат
всероссийского интернет – педсовета
http://pedsovet.org/component/option?com_mtree/task,
Федеральный
viewlink/link_id,137034/
За размещение материала: «Из опыта работы учителя
физкультуры»
Сертификат
За активное участие и достижения высоких результатов
в Первой Международной Интернет-олимпиаде
«Большие гонки - 2014»
Международный
Международная Академия развития образования
Московская Ассоциация предпринимателей Оргкомитет
Международного Слёта учителей
Председатель : Горюнов О.
Грамота
Центр дополнительного образования «Снейл» ФГБОУ
ВО «Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта» конкурс по физической Международный
культуры Орлёнок
За организацию и проведение Международного
Конкурса-игры по физической культуре «Орлёнок»
Сертификат
За руководство учениками предоставившими работу
«Интегрированные формы уроков физкультуры в
Федеральный
начальных классах»
Председатель оргкомитета А.С. Соловейчик
И.Д. 1 сентября

Грамота
Центр дополнительного образования «Снейл» ФГБОУ
ВО «Сибирский государственный университет
22.10.14г физической культуры и спорта» конкурс по физической
культуры Орлёнок
За организацию и проведение Международного
Конкурса-игры по физической культуре «Орлёнок»
2014г

2014г

2014г

13.01.15г

27.01.15г

03.02.15г

16.03.15г

17.03.15г

Свидетельство о публикации в электронном СМИ
http://nsportal.ru/node/98432
Учебный видеоматериал «День здоровья с ОБЖ»
Свидетельство о публикации в электронном СМИ
http://nsportal.ru/node/980637
Учебный видеоматериал «Круговая тренировка во
втором классе»
Свидетельство о публикации в электронном СМИ
http://nsportal.ru/node/980637
Учебный видеоматериал «Сказка – сами придумали,
сами играем»
Сертификат
участника вебинара «Преподавание предмета
«Физическая культура» по учебно-методическим
комплексам издательства «Просвещение»» Рычева О.А.
издательство Просвещение
Сертификат
участника вебинара «Внеурочная деятельность по
предмету физическая культура с использованием
литературы издательства «Просвещение»» Рычева О.А.
издательство Просвещение
Сертификат
участника вебинара «Современные подходы к
совершенствованию профессиональной деятельности
учителя физической культуры» А.П.Матвеев
издательство Просвещение
Сертификат
участника вебинара «Организация внеурочной
деятельности по физической культуре с помощью
пособий издательства «Просвещение» в контексте
реализации требований ФГОС»Рычева О.А.
издательство Просвещение
Сертификат
участника вебинара «Информационные технологии на
уроках физической культуры при использовании УМК
издательства «Просвещение»»Рычева О.А.
издательство Просвещение

Международный

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Федеральный

23.03.15г

30.03.15г

14.05.15г

20.05.15г

Август
2015г

Август
2015г

15.09.15г

2015г

Свидетельство о публикации
на сайте infoUrok.RU
№ 0454525
Методическая разработка «В помощь воспитателям и
учителям начальных классов»
Руководитель проекта infourok.ru Жаборовский И.В.
Сертификат
участника вебинара «Особенности организации
проектной деятельности по предмету физическая
культура с использованием УМК издательства
«Просвещение»» О.А.Рычева
издательство Просвещение
ДИПЛОМ
Серия Г №164772-12/2015
участника педагогической конференции «Метод
проектов в истории образования. Технология
подготовки и проведения презентаций»
«ЗАВУЧ.ИНФО» Член редакционной коллегии Ватутина
Е., главный редактор Барановский Е.
Сертификат
участника вебинара «Основные виды деятельности
обучающихся на уроках физической культуры»
О.А.Рычева
издательство Просвещение
Сертификат
О представлении личного педагогического опыта на II
Всероссийском педагогическом практикуме по теме
«Сказка – сами придумали, сами играем»
ЧОУ ДО «Центр Знаний» член редакционной коллегии
В.Д.Лыков, директор А.Б.Белова
Диплом
Серия Г №289/2015
участника II Всероссийского педагогического
практикума «Применение современных
образовательных технологий в реализации ФГОС»
ЧОУ ДО «Центр Знаний» член редакционной коллегии
В.Д.Лыков, директор А.Б.Белова
Сертификат
участника вебинара «Физическая культура как элемент
культурно-воспитательной среды современной школы»
О.А.Рычева
издательство Просвещение
Сертификат
За организацию, проведение, руководство и активное
участие в XIV-й Международной Интернет-олимпиаде

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Международный

«Эрудиты планеты - 2015»
Международная Академия развития образования
Московская Ассоциация предпринимателей Оргкомитет
Международного Слёта учителей
Свидетельство о публикации методического
материала/пособия серия Б №195906/2016
26.01.16г
«ЗАВУЧ.ИНФО» Член редакционной коллегии Винников
В., главный редактор Барановский Е.
Свидетельство о публикации методического
материала/пособия серия Б №197328/2016
01.02.16г
«ЗАВУЧ.ИНФО» Член редакционной коллегии Винников
В., главный редактор Барановский Е.
Диплом
победителя (III степени)РОСКОНКУРС.РФ
Февраль
№ AG-247
2016г
«Нормативно-правовые основы управленчиской
деятельности»
Сертификат
участника вебинара «Технологическая карта урока
31.03.16г
физической культуры в начальной школе» О.А.Рычева
издательство Просвещение
Издательский дом Первое сентября
Свидетельство
Подтверждает, что
Мелёхин Сергей Анатольевич
21.04.16г
принял участие в вебинаре:
«Интеграция электронных учебников и электронных
приложений к ним в учебные программы.
Проблематика использования электронных учебников»
Свидетельство о публикации
№ СМ-928453420/12915
11.05.16г В печатном издании «Сборник популярных матариалов
проекта «Инфоурок» - 2016»
Infourok.ru
Свидетельство о публикации
№ СМ-928453420/12916
11.05.16г В печатном издании «Сборник популярных матариалов
проекта «Инфоурок» - 2016»
Infourok.ru
Диплом
победителя (III степени)
Май
№ 0004999
2016г
Всероссийский конкурс профессионального мастерства
«Инновации в обучении»

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Федеральный

10.06.16г

05.07.16г

13.07.16г

22.08.16г

10.03.17г

10.03.17г

31.03.17г

Номинация «Методическая разработка»
Научно-методический журнал «Управление качеством
образования» Эффектико пресс
Свидетельство
о публикации
рег. № 0004819
публикация на тему: «Повышение интереса к урокам
физкультуры с помощью игровых методов обучения»
Сетевое издание «Образование: эффективность,
качество, инновации»
Свидетельство о публикации №177
«Педагогическая газета» статья «Изгои и любимчики»
(http://pedgazeta.ru/47355)
Рецензия к.п.н.,доцент,преподаватель ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический университет»
ИСПО им. К.Д. Ушинского Н.А.Тимошкина
Свидетельство
об учасии в вебинаре
«Межпредметные связи как основа инновационности
современного образования»
Главный редактор Издательского дома «1 сентября»
А.С.Соловейчик
Сертификат
серия Г №208284-57119/2016
О соответствии квалификационным требованиям в
области ИКТ по результатам самодиагностики
ЧОУ ДПО ЦЕНТР ЗНАНИЙ
Член орг.комитета Ватутина Е.
Директор ЧОУ ДПО «ЦЕНТР ЗНАНИЙ» Агурева О.В.
Грамота
Центр дополнительного образования «Снейл» ФГБОУ
ВО «Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта» конкурс по физической
культуры Орлёнок
За организацию и проведение Международного
Конкурса-игры по физической культуре «Орлёнок»
Грамота
Центр дополнительного образования «Снейл» ФГБОУ
ВО «Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта» конкурс по физической
культуры Орлёнок
За подготовку участников Международного Конкурсаигры по физической культуре «Орлёнок»
Сертификат
серия 031701 № 29911

Федеральный

Федеральный

Федеральный

Международный

Международный

участника обучающего семинара «ИКТ-компетентность
педагога и практические вопросы внедрения и
эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в соответствии с
требованиями ФГОС» лектор к.п.н. Поспелов М.В.
Издательский дом Первое сентября
Свидетельство
Подтверждает, что
Мелёхин Сергей Анатольевич
принял участие в вебинаре:
«Никто не любит, когда его воспитывают… Но ведь
12.07.17г
воспитывать нужно!» (обсуждение книги Симона
Соловейчика «Непрописные истины воспитания). Часть
4

Федеральный

Федеральный

Награды учителя (благодарности, грамоты)
Школьный уровень
( за последние 3 года),
(указывать год)
(2012г)
ГРАМОТА
За активную творческую
деятельность и
плодотворную работу в
методическом
объединении учителей
спортивно-эстетического
цикла Эммаусского
образовательного округа
(2016-2017)
ГРАМОТА
За активную работу в
дополнительном
образовании школы и
района, за подготовку
команд по флорболу и
достигнутые результаты.

Муниципальный уровень
(указывать год)

Региональный уровень
(указывать год)

Всероссийский уровень
(указывать год)

(2008г)
ГРАМОТА
За высокий уровень подготовки и
организации соревнований по
ШАШКАМ в рамках Спартакиады
«Надежда» - Чемпионата города
Москвы для детей сирот и детей
с ограниченными
возможностями, учащихся
системы Департамента
образования города Москвы в
2007/2008 учебном году

(2015г)
Бронзовый
ДИПЛОМ
За достижения I уровня
популярности и активности
участников педагогического
сообщества «Моё образование»

(2008г)

Благодарственное
письмо
За активное участие в
подготовке и проведения
Торжественного марша 7
ноября 2008 года на
Красной площади,
посвящённого
историческому Параду 7
ноября 1941 года.

(2015г)
ГРАМОТА
За большой вклад в развитии
физкультуры и спорта на
территории Кимрского района

(2015)
ДИПЛОМ
Члена жюри Всероссийского
конкурса на лучшую методическую
разработку «Подвижные игры на
уроке физкультуры»
педагогическое сообщество «Моё
образование»
БЛАГОДАРНОСТЬ
За популяризацию и развитие

Тверской области за пропаганду
флорбола в Тверской области,
здорового образа жизни, за
вовлечение детско-юношеских
вовлечение детей школьного
коллективов в активные и
возраста в занятие видом спорта регулярные занятия флорболом, а
«Флорбол», за сотрудничество с
так же активную работу в
коллективом МОУ
должности президента Тверской
«Маловасилевская СОШ»
областной федерации флорбола.
Кимрского района, за активное Вице президент Национальной
участие в муниципальных
Федерации флорбола М.П.Рагулин
соревнованиях.

(2012г)
ГРАМОТА
За подготовку победителя
муниципального тура
всероссийской олимпиады
школьников.

(2013г)
ГРАМОТА
За подготовку призёра и
победителя
муниципального тура
всесоюзной олимпиады
школьников по
физкультуре.
(2013г)
ГРАМОТА
За активное участие в
десятом юбилейном
молодёжном военнопатриотическом Крестном
ходе «Георгиевский поход
– 2013»
(2014г)
БЛАГОДАРНОСТЬ
За подготовку победителя
и 3-х призёров
муниципального тура
Всероссийской олимпиады
школьников по физической
культуры

(2015г)
ГРАМОТА
За подготовку победителя
муниципального тура
всесоюзной олимпиады
школьников по
физкультуре.

(2016г)
ГРАМОТА
За подготовку победителя
муниципального тура
всесоюзной олимпиады
школьников по
физкультуре.

(2012г.)
ГРАМОТА
За III место в региональном этапе
Всероссийских спортивных
соревнований школьников
«Президентские состязания»
среди сельских классов-команд.

