РЕЦЕНЗИЯ
на программу дополнительного образования «Настольный теннис»
учителя Хуранова Айдамиркана Аскарбиевича
МАОУ СОШ № 3, МО Курганинский район
Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Настольный
теннис» учителя А.А. Хуранова физкультурно-спортивной направленности
для учащихся 7-14 лет. Срок реализации программы четыре года. Количество
страниц - 67.
Актуальность данной программы заключается в том, что разработанная
система поэтапного обучения и контроля, в результате которой дети получают
расширенное представление об игре в настольный теннис, овладевают
счетом, а по окончании обучения могут самостоятельно играть в настольный
теннис.
Основная идея разработанной программы в развитии у обучающихся
двигательных и психо - физиологических способностей, укрепление
здоровья, привитие навыков, позволяющих в дальнейшем заниматься
спортом, укрепление физической закалки и выносливости, организации
здорового досуга учащихся.
Программа обладает практической значимостью. Преподаватель
сможет развить у учащихся основные физические качества, сформировать
жизненно важные двигательные умения и навыки, воспитать положительные
качества личности, коллективное взаимодействие и сотрудничество в
учебной и соревновательной деятельности.
Основной формой организации образовательного процесса являются
теоретические и практические занятия.
Разработанная дополнительная
общеобразовательная
программа
«Настольный теннис» учителя А.А. Хуранова физкультурно-спортивной
направленности
может быть
использована
в
учебном
процессе
общеобразовательной школы и учреждений дополнительного образования.

28.08.2018 года

Руководитель РМО
учителей физической культуры
Подпись удостоверяю
Директор МКУО РИМЦ

А.А. Абиленцев

Н.В. Кузьмина

артталант
Сетевое образовательное издание
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ Ns ФС 77-59675

Свидетельство
о публикации на страницах образовательного СМИ

Настоящее свидетельство получает

учитель физической культуры

ХУРАНОВ АЙДАМИРКАН АСКАРБИЕВИЧ
МАОУ С0Ш№3 им. И.К.Серикова г.Курганинск

Название материала: Методическая разработка Прыжок в высоту «способом
перешагивания»

Данный методический материал получил положительную экспертную оценку и
опубликован на сайте Академии Развития Творчества «АРТ-талант»
www.art-talant.org Настоящее Свидетельство подтверждает публикацию
материала на страницах электронного СМИ образовательного характера.
Территория распространения: Российская Федерация и зарубежные страны.

СЕРИЯ 2111-40299
Дата публикации 12 февраля 2021 года

Редактор портала Академии Развития
творчества «АРТ-талант»

Директор Центра Развития Педагогики
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артталант
Сетевое образовательное издание
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 59675

Свидетельство
о публикации на страницах образовательного СМИ

Настоящее свидетельство получает
учитель Физической культуры

Хуранов Айдамиркан Аскарбиевич
МАОУ С0Ш№3 им. И.К.Серикова, г.КУрганинск
Название материала: Совершенствование и закрепление навыков выполнения
техники прыжков в длину с места и бросков набивного мяча из-за головы.

Данный методический материал получил положительную экспертную оценку и
опубликован на сайте Академии Развития Творчества «АРТ-талант»
www.art-talant.org Настоящее Свидетельство подтверждает публикацию
материала на страницах электронного СМИ образовательного характера.
Территория распространения: Российская Федерация и зарубежные страны.

СЕРИЯ 2111-39466

Дата публикации 29 января 2021 года

Редактор портала Академии Развития
творчества «АРТ-талант»
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Директор Центра Развития Педагогики
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УДОСТОВЕРЕНИЕ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
“КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА”

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
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Удостоверение является документом
о повышении квалификации
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программе «Современные подходы к методике

преподавания самбо при реазизации ФГОС в школе»
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Дата выдачи 31 мая 2018 года

Город

Краснодар

2018

год

Я)

РОССИ11СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

231200500568
Настоящее удостоверение получил (а)

Хуpa нов Айдамиркан

Аскарбиевич
(фамилия. имя, отчество)

в том. что он(а) с

с

13 ноября 2018 г. по 30 ноября 2018 г.

повышал(а) свою квалификацию в

У доспюверенис является документом
о повышении квалификации

Негосударственном частном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Персонал-Ресурс»
по программе дополнительного профессионального образования

повышения квалификации "Современные образовательные технологии

преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС

начального общего, основного общего и среднего общего образования"

(наименование дополнительной профессиональной программы)

вОбъеме

108 часа(ов)_________________________
(количество часов)

МП,

А

Директор
Регистрационный номер

Секретарь

13 184
Дата выдачи

/А Ю. Дацко/
/Е.Ю.Пилипчак/

30 ноября 2018 г.

