
Информационная карта участника  
 

1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации Краснодарский край 

Муниципальное образование г. Сочи 

Населённый пункт г. Сочи  

Фамилия Корниенко  

Имя Артём 

Отчество Михайлович 

Дата рождения (день, месяц, год)  02.04.1985 г.р. 

Место рождения г. Сочи 

2. Работа 

Должность (по штатному расписанию)  Тренер-преподаватель 

Место работы (название образовательного 

учреждения по уставу, адрес, телефон, эл. 

почта) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Детско-

юношеская спортивная школа № 10» г. Сочи. 

г. Сочи, ул. Ленина 40, 88622403167, 

sportschool10.sochi@gmail.com 

Стаж работы в должности 14 лет 

Послужной список (укажите места вашей 

работы за последние 5 лет и год 

поступления) 

  МБУ ДО ДЮСШ  № 10 г. Сочи  

Преподавательская деятельность по 

совместительству (укажите, где и в каком 

качестве) 

Учитель физической культуры МОУ СОШ № 

26 г. Сочи с 2004-2013гг. 

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

14 лет  

Квалификационная категория Первая,  приказ МОН КК от 31.03.2017г. № 

1328 

3. Образование 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения, 

факультет) 

Высшее 
 ФГОУ «Кубанский государственный университет 

физической культуры  спорта и туризма» в 2007г., 

специальность «Физическая культура и спорт» 
Знание языков (укажите каких и степень 

владения) 

- 

Учёная степень (если имеется), название 

диссертационной работы (работ), 

соискательство 

- 

4. Педагогическое кредо (слоган) 

Педагогическое кредо (слоган) Верить в себя, в свои силы и возможности 

учить и учиться самому. 

5. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, 

общественные и международные награды 

(укажите название и в скобках год 

получения награды) 

- Знак почёта г. Сочи «За профессиональное 

мастерство» (2017г.); 

-Благодарственное письмо Министерства 

образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края (2018г.) 

- Благодарность Главы г. Сочи, (2018г.) 

-Благодарственное письмо Главы города Сочи 

(2016г.) 
Членство в общероссийском профсоюзе 

образования (нет/да, год вступления) 

Да, 2004г. 



Членство в других общественных 

организациях (укажите название и год 

вступления) 

Федерация тайского бокса Краснодарского 

края, 2010г. 

Сочинская городская детско – юношеская 

общественная организация «Федерация 

тайского бокса и кикбоксинга», 2011г. 

 

Работа в органах государственной власти, 

муниципалитетах (укажите название, год 

избрания, назначения, должность)  

- 

6. Семья 

Семейное положение (укажите имя 

супруга (супруги) и его (её) профессию)  

Женат, Корниенко Нина Яковлевна, 

декретный отпуск. 

Дети (укажите имя и возраст детей) Варвара – 1 год 

7. Контакты 

Домашний адрес  354340 г. Сочи Адлерский р-н, ул. Ленина, д. 

54 кв. 17 

Рабочий телефон (862)2403167 

Домашний телефон - 

Мобильный телефон 89189189626 

Факс - 

Рабочая электронная почта sportschool10.sochi@gmail.com 

Личная электронная почта grizli_topteam@mail.ru 

Адрес личного сайта/блога в Интернете https://vk.com/grizli_thai 

Адрес сайта общеобразовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(обязательно) 

www.sochi-schools.ru/sportschool10/ 

 

Страховое свидетельство пенсионного 

фонда 

№ 115-391-40131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sochi-schools.ru/sportschool10/


8. Основные публикации* 

№ Название 
Дата публикации, 

название издания 

Ключевая идея (не  

более 50 слов на 

каждую публикацию) 

1.    

 

 
9. Авторские образовательные программы, методики и технологии 

№ Название 

Описание (не более 20 

слов о каждой 

программе, методике, 

технологии) 

Результативность (не 

более 20 слов о каждой 

программе, методике, 

технологии) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская образовательная 

программа по тайскому боксу, 

2014г. 

       Отличительной 

особенностью данной 

дополнительной 

образовательной 

программы является 

включение в процесс 

управления 

подготовкой 

спортсменов старших 

разрядов расширенного 

блока морально – 

волевой и 

психологической 

подготовки тайских 

боксёров (увеличение 

количества часов на 

морально - волевую и 

психологическую 

подготовку).     

        

- дипломант 

регионального этапа 

конкурса авторских 

общеобразовательных 

программ 

дополнительного 

образования; 

 - подготовка 

победителей и призёров 

первенств 

Краснодарского края,  

Южного федерльного 

округа, России, 

Европы;  

- присвоение массовых 

и спортивных разрядов. 

2. Авторская дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

по виду спорта «Тайский 

бокс», 2016,2017,2018 

Отличительной 

особенностью данной 

авторской программы 

является включение в 

годовой учебный план 

дополнительного 

раздела «Акробатика». 

   Акробатика – одно из 

средств физического 

развития и 

совершенствования 

двигательных 

способностей человека. 

- Присвоение массовых 

разрядов; 

- стабильность 

контингента 

занимающихся;  

- по результатам 

итоговой аттестации 

прирост показателей 

ОФП, СФП.; 

- перевод в группы 

предпрофессиональной 

подготовки. 

3.         Методическая 

разработка: «Особенности 

общей физической подготовки 

занимающихся спортивно – 

оздоровительных групп» 

посвящена 

особенностям 

применения 

общеподготовительных 

упражнений в 

спортивно – 

оздоровительных 

- Повышение уровня 

общей физической 

подготовки 

занимающихся 

спортивно – 

оздоровительных 

групп; 



группах по тайскому 

боксу. От содержания 

общеподготовительных 

упражнений зависит их 

воздействие на 

организм ребёнка. 

Основные группы 

упражнений, 

включённые в 

описательную часть 

рекомендаций: 

- строевые упражнения; 

- гимнастические 

упражнения; 

- упражнения из других 

видов спорта. 

- присвоение массовых 

разрядов. 

4.        Методическая разработка: 

«Организация и проведение 

педагогического, 

психологического и 

врачебного и медицинского 

контроля в спортивно – 

оздоровительных группах». 

       В рекомендации 

прописаны особенности 

проведения 

медицинского 

обследования, его 

необходимость и 

назначение. Подробно 

рассказывается о видах 

обследований при 

медицинском 

обеспечении 

спортсменов спортивно 

– оздоровительного 

этапа:  

- первичного;  

- дополнительных;  

-  врачебно-

педагогические 

наблюдение. 

- повышение качества  

контроля за 

тренировочной, 

соревновательной 

деятельностью и 

участием в учебных, 

тренировочных 

схватках; 

- получение 

оперативной 

информации о 

состоянии здоровья, 

функциональных 

возможностей и 

индивидуальных 

особенностях каждого 

занимающегося. 

5.         Методическая 

разработка: «Психологическая 

подготовка, как средство 

формирования личности 

занимающегося». 

Психологическая 

подготовка юных 

спортсменов 

предусматривает 

формирование 

личности спортсмена и 

межличностных 

отношений, развитие 

спортивного 

интеллекта, 

психологических 

функций и 

психомоторных 

качеств. В 

методических 

рекомендациях 

раскрыты основные 

- социализация, 

построение 

межличностных 

отношений в 

тренировочной группе, 

- повышение уровня 

психологической 

подготовки к участию в 

соревнованиях, 

учебных, 

тренировочных 

схватках.  



задачи психологической 

подготовки 

занимающихся. 

6.    Методическая разработка 

«Особенности методики 

физического воспитания детей 

младшего школьного 

возраста». 

Общеразвивающие 

программы, реализация 

которых направлена на 

вовлечение в 

регулярные занятия 

физической культурой 

и спортом детей 

младшего школьного 

возраста, 

предусматривают 

описание методики 

физического 

воспитания детей 

соответствующей 

возрастной группы. 

Автором в форме 

методических 

рекомендации 

прописаны основные 

особенности 

проведения учебно – 

тренировочных занятий 

в соответствии со 

спецификой задач и 

содержанием 

программы для детей 

младшего школьного 

возраста. 

- повышение уровня 

общей и специальной 

физической подготовки 

занимающихся 

младшего школьного 

возраста; 

 - положительная 

динамика прироста 

показателей в 

спортивно – 

оздоровительных 

группах. 

7. Методическая разработка на 

тему: «Специальная 

физическая подготовка 

занимающихся спортивно – 

оздоровительных групп». 

В методическом 

пособии дана 

характеристика и 

разновидности 

специальной 

физической подготовки 

тайбоксёра спортивно – 

оздоровительного этапа 

подготовки.         

-  повышение уровня 

специальной 

физической подготовки 

занимающихся 

спортивно – 

оздоровительных 

групп. 

 

 
10. Общие вопросы 

1.  Ваше заветное желание? Мир во всём Мире 

2.  Ваши кумиры в профессии? Фёдор Емельяненко, Юрий Власов, 

Валерий Куц, Ольга Корбут 

3.  Краткое описание опыта работы и 

сведения о наиболее значимых 

педагогических успехах 

 - разработка и реализация программ 

дополнительного образования по 

тайскому боксу, в том числе авторских, 

2014, 2018; 

 - разработка методических 

рекомендаций к предпрофессиональным 



и общеразвивающим программам по 

тайскому боксу; 

-  дипломант регионального этапа 

конкурса авторских 

общеобразовательных программ 

дополнительного образования, 2014; 

  -  победителем муниципального этапа  

краевого конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям», 2015г., 2019г. 

- призёр XI краевого конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям», 2015г. 

 - размещён на Галерее спортивной славы 

Адлерского района г. Сочи с 2013г.  

- награждён грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами 

администрацией города Сочи, 

Министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского 

края, Министерством физической 

культуры, спорта, туризма России,  

Всероссийской Федерацией тайского 

бокса, департаментом физической 

культуры и спорта города Сочи. 

- главный тренер сборной команды 

Краснодарского края по тайскому боксу 

(Федерация тайского бокса 

Краснодарского края); 

- главный тренер сборной команды 

города Сочи по тайскому боксу 

(Сочинская городская детско – 

юношеская общественная организация 

«Федерация тайского бокса и 

кикбоксинга» 

Достижения воспитанников Корниенко 

А.М. за последние 3 года: 

- 6-12.09.2015 г., Всероссийские 

соревнования, г. Анапа, Мурсалов Имам-

3 место, Марченко Даниил-1 место, 

Мавьян Арсен-3 место, Абдуллаев 

Рамазан-3 место. 

- 13-23.08.2015 г., Чемпионат мира среди 

юношей, г. Бангкок, Тайланд, Абдуллаев 

Рамазан - 2 место. 

- 4-7.03.2016 г., открытое первенство 

Краснодарского края по тайскому боксу 

среди юношей 12-13 лет, 14-15 лет, 

г.Сочи, Мурсалов Имам-2 место, 

Марченко Даниил-1 место, Абдуллаев 

Рамазан-1 место, Терзян Артем-3 место, 

Аракелян Давид-2 место, Мавьян Арсен-



1 место, Дудук Тигран-1 место. 

- 16-20.03.2016 г., Всероссийские 

соревнования среди СКФО, ЮФО, 

Крымского ФО и г.Севастополь по 

тайскому боксу, г.Феодосия, респ.Крым, 

Календжян Владимир-2 место. 

- 24.04-01.05.2016 г., первенство России 

по тайскому боксу, г. Сочи, Мурсалов 

Имам-3 место, Мавьян Арсен-1 место, 

Шарков Альберт-3 место. 

- 24.08-01.09.2019 г., Чемпионат мира 

среди юношей, г.Бангкок, Тайланд, 

Мурсалов Имам-3 место. 

- 03.10.09.2016 г., всероссийские 

спортивные в рамках IX открытых 

всероссийских юношеских игр боевых 

искусств, г.Анапа, Абдуллаев Рамазан-3 

место, Марченко Даниил-1 место, 

Мавьян Арсен-3 место, Терзян Артем-3 

место, Иванов Михаил-1место. 

- 20-27.03.2017 г., первенство России, г. 

Нижний Новгород, Иванов Михаил-3 

место, Абдуллаев Рамазан-2 место. 

- 02-07.05.2017 г., первенство северо-

кавказского и южного-федерального 

округов, г. Сочи, Мурсалов Имам-2 

место, Иванов Михаил-1 место, Мавьян 

Арсен-3 место, Марченко Даниил-1 

место, Терзян Артем-2 место, Абдуллаев 

Рамазан-1 место,  

- 26-29.01.2018, Первенство 

Краснодарского края, г.Сочи, Абдуллаев 

Рамазан-1 место, Иванов Михаил-3 

место, Терзян Артем-2 место. 

- 18.02.2018, Чемпионат и первенство 

Северо-Кавказского и Южного 

федеральных округов, г.Сочи, Абдуллаев 

Рамазан-2 место, Аракелян Давид-3 

место, Гурьянов Иван-3 место, Марченко 

Даниил-2 место, Абдуллаев Рамазан-1 

место, Мурсалов Имам-2 место, 

Аракелян Давид-2 место,  

- 16-19.03.2018, Первенство 

Краснодарского края, г.Сочи, Аракелян 

Давид-1 место, Гурьянов Иван-1 место. 

- 19-26.03.2018, Первенство России среди 

юниоров, г. Наро-Фоминск (Московская 

обл.), Марченко Даниил-2 место, 

Абдуллаев Рамазан-3 место, Мурсалов 

Имам-3 место. 

- 07-09.12.2018, Открытый чемпионат 

Краснодарского края, г.Сочи, Мурсалов 



Имам-1 место, Иванов Михаил-3 место,  

- 12-17.02.2019 г., Чемпионат северо-

кавказского и южного федеральных 

округов, г.Ростов-на-Дону, Марченко 

Даниил-1 место, Абдуллаев Рамазан-2 

место, Аракелян Давид-2 место. 

4.  Победитель регионального конкурса 

«Сердце отдаю детям» – это….  

(продолжите фразу). 

Профессионал, который ведет за собой 

воспитанников к новым вершинам. 

5.  Ваши пожелания организаторам 

конкурса «Сердце отдаю детям». 

Нет 

6.  Потребность в размещении в гостинице 

на время проведения Конкурса  

(есть/нет) 

Нет 

 

 
11. Заявка на конкурсные задания 

11.1. Заявка на самопрезентацию «Моё педагогическое послание профессиональному 

сообществу»  

Оборудование Ноутбук, экран, эл. мышь.  

 

14.2. Заявка на Презентацию программно – методического комплекта реализуемой 

программы (дополнительной общеразвивающей  или дополнительной 

предпрофессиональной) 

Оборудование Ноутбук, экран, эл. мышь. 

 
14.3. Заявка на открытое занятие  

«Введение в образовательную программу»  

Тема «Ознакомление с новым видом деятельности по  

дополнительной общеобразовательной программе» 

Возрастная группа (численный 

состав) 

Учащиеся 7-9 лет;  12 - 15учащихся. 

Оборудование - 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю. 

Подтверждаю согласие на участие в Конкурсе. 

 

 ______________________________                                                   (А.М. Корниенко) 

 (подпись) (фамилия, имя, отчество участника) 

«____»  ____________  2019 г. 

 

 

 

Директор:  _____________________                                                       (К.В. Бурьян) 

 (подпись)                           (фамилия, имя, отчество руководителя ОДО) 

 

«____»  ____________  2019 г. 

 

 

 


