
Аннотация педагогических работников Верхневилюйского улуса

№ ФИО улус
Образовательное 

учреждение
должность

Образование, когда и какое

учебное заведение закончил

Стаж 

педаг.

работы

Имеющаяся 

категория

Претендует на 

категорию
Результат работы

Результаты ОГЭ и 

ЕГЭ

Результаты ВПР (по

предметам, по которым

проводится

Распространение опыта работы Прохождение курсов

Участие в республиканском

конкурсе "Профи-Учитель"

Захарова 

Валентина 

Сергеевна

1  Первая 

квалификационн

ая категория, 

приказ № 06-22/2 

от 27.05.2016г. 

(приказ МО 

РС(Я) о 

продлении  № 09-

18/13 от 

04.02.2021г)

15 летСреднее, ГОУ Якутский 

педагогический колледж 

№2, 2006 г. Квалификация 

Учитель русского языка и 

литературы по 

специальности 050301 

"Русский язык и 

литература" № АК1207917. 

Высшее, ГОУВПО Саха 

государственная 

педагогическая академия, 

2009 г. Квалификация 

Учитель русского языка и 

литературы по 

специальности "Русский 

язык и литература" № ВСГ 

3220891

Учитель 

русского  

языка и 

литературы

МБОУ 

"Верхневилюйская 

СОШ №4 

им.Д.С.Спиридонова"

Верхневилюйс

кий улус 

(район)

Результат обученности. Русский язык: 2016-2017 уч.год успеваемость-

100%, качество-58%. 2017-2018 уч.год успеваемость-100%, качество-

65%. 2018-2019 уч.год успеваемость-100%, качество-69%. 2019-2020 

успеваемость -100%, качество-63%. 2020-2021 уч.год успеваемость-

100%, качество-63% Русская литература: 2016-2017 уч.год 

успеваемость-100%, качество-69%. 2017-2018 уч.год успеваемость-100%, 

качество-73%. 2018-2019 уч.год успеваемость-100%, качество-74%. 2019-

2020 успеваемость-100%, качество-77%. 2020-2021 уч.год успеваемость-

100%, качество-97%. Муниципальный этап. Муниципальный этап 

Всероссийской  олимпиады по русскому языку - Егорова Оля, 2 место 

(2019г.) Муниципальный этап Всероссийской  олимпиады по русской 

литературе - Санникова валерия, 3 место (2019г.) Улусная 

лингвистическая олимпиада им. М.И. Шамаевой - Кардашевская Аня, 2 

место (2019г.) Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по 

русской литературе - Ивановая Лия, 1 место (2020г.) Муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады по русскому языку - Алексеев Айсен, 2 

место (2020г.) Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по 

педагогике и психологии - Федорова Иванна, 1 место (2020г.) 

Муниципальный этап Всроссийской олимпиады по педагогике и 

психологии - 2 место (2020г.) Улусная лингвистическая олимпиада им. 

М.И. Шамаевой - Тарасова Диана, 2 место (2021г.) Муниципальный этап 

НПК "Шаг в будущее" - Адамова Розанна, 2 место (2018г.) 

Муниципальный этап НПК "Шаг в будущее" - Алексеев Рафик, Варламов 

Саша - 1 место (2019г.) Республиканский этап. Республиканский этап. 

Всероссийской олимпиады по педагогике и психологии - Федорова 

Иванна, 5 место (2020г.) Республиканский этап НПК "Шаг в будущее" - 

Алексеев Рафик, Варламов Саша - диплом 2 степени (2019г.) 

Республиканский конкурс сочинителей сказок «Сказочная страна» - 

Егоров Максим, дипломант 1 степени, Протопопов Эрсан, лауреат 1 

степени, Морфунов Эльдар, лауреат 1 степени, Николаев Толбон, лауреат 

2 степени (2020г.)

Муниципальный уровень.  Семинар "Дни ФГОС" в рамках сетевого 

взаимодействия школ III образовательного округа Верхневилюйского 

улуса. Открытый урок русского языка в 6 классе "Неологизмы в речи"- 

сертификат МКУ «Управление образование», 2016 г. Конкурс 

профессионального мастерства "Учитель года - 2017" Открытый урок 

литературы в 5 классе по стихотворению Р.Гамзатова "Журавли". 

Мастер класс "Развитие критического мышления на уроках русского 

языка и литературы" - диплом абсолютного победителя, 2017 г. Мастер-

класс  на улусном семинаре-практикуме по использованию 

сингапурской технологии"- сертификат МКУ «Управление 

образование», 2018 г. Ярмарка педагогических идей «Образовательная 

марка -2019» в Верхневилюйском улусе, защита проекта "Организация 

работы Ассоциации молодых педагогов "Тэтим" - номинация «Учитель 

будущего», диплом 2 степени МКУ «Управление образование», 2019 г. 

Региональный уровень. 

XII Республиканская педагогическая ярмарка "Сельская школа и 

Образовательная марка" Защита проекта "Работа школы по работа с 

одаренными детьми" - сертификат МКУ "Мегино-Кангаласское 

районное управление образования", 2015 г. Культурно-образовательная 

экспедиция работников образования Верхневилюйского улуса в Горном 

улусе, посвященной 100-летиям народных писателей Якутии. Открытый 

классный час "Здоровый образ жизни. Питание современного 

подростка" - сертификат МКУ МР Горный улус, 2017 г.         

Республиканский уровень. 

Конкурс профессионального мастерства "Учитель года - 2018" 

Открытый урок русского языка в 6 классе на тему "Мир фразеологии" - 

сертификат АОУ РС(Я) ДПО ИРО и ПК, 2018 г. Семинар "Технология 

творческих мастерских на уроках русского языка и литературы" - 

сертификат АОУ РС(Я) ДПО ИРО и ПК, 2018 г.                

АОУ РС(Я) ДПО "ИРО и ПК им. С.Н.Донского-II" 

Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога как фактор вышения 

качества образования в условиях внедрения 

профстандарта, 48 часов, 2018 г. Рег.номер 4652. 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

дополнительного образования-«Альфа-диалог» 

Цифровые технологии в работе педагога в 

условиях реализации образовательных и 

профессиональных стандартов, 72 часов, 2020 г. 

Рег. номер 2578 АОУ РС(Я) ДПО "ИРО и ПК им. 

С.Н.Донского-II" Фундаментальные курсы 

учителей русского языка и литературы, 120 часов, 

2021 г. Рег. номер 529

Первую ОГЭ 2016-2017 

уч.год 

успеваемость- 

100%, качество- 

38% 2017-2018 

уч.год 

успеваемость- 

100%, качество- 

42% 2018-2019 

уч.год 

успеваемость- 

100%, качество- 

52% 2020-2021 

успеваемость- 

100%, качество- 

31%

2018-2019 уч.год 

успеваемость - 76%, 

качество - 30% 2019-

2020 уч.год 

успеваемость - 82%, 

качетво - 28% 2020-

2021 уч.год 

успеваемость - 87%, 

качество - 32%


