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1. Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта. 

 

№ Тема  
 

Год Уровень Документ 

 

1 Региональный семинар «Сетевое 

сотрудничество между 
образовательными учреждениями как 

инструмент повышения качества 

образования» 

2016 Муниципальный  Сертификат  

МКУ «Управление 
образование» 

МР 

«Верхневилюйский 

улус (район)» 

2 Семинар «Сетевое взаимодействие 

между образовательными округами 

улуса» 

2016 Муниципальный Сертификат  

МКУ «Управление 

образование» 
МР 

«Верхневилюйский 

улус (район)» 

3 Муниципальный этап конкурса 
педагогического мастерства 

«Учитель года-2017» 

(открытый урок, классный час) 
 

2017 Улусный  Диплом победителя 
МКУ «Управление 

образование» 

МР 
«Верхневилюйский 

улус (район)» 

4 Республиканский конкурс 

педагогического мастерства и 
общественного признания «Учитель 

Года Западной Якутии» 

(открытый урок, мастер класс) 

2017 Республиканский Сертификат  

МКУ «Управление 
образование» 

МР 

«Верхневилюйский 
улус (район)» 

5 Республиканский этап конкурса 

педагогического мастерства 

«Учитель года-2018» 

2018 Республиканский Сертификат  

ДПО «Институт 

развития образования 
и повышения 

квалификации им. 

С.Н.Донского-II» 

6 Культурно-образовательная 
экспедиция работников образования 

Верхневилюйского улуса в Горном 

улусе. Открытый классный час 
«Основа здорового образа жизни 

школьников» 

2017 Региональный Сертификат о 
распространении 

опыта 

МКУ «Управление 
образования» 

МР «Горный улус» 

7 Практическое занятие на улусном 

семинаре-практикуме по 

использованию сингапурской 

технологии на занятиях 

2018 Улусный Сертификат 
МКУ «Управление 

образование» 

МР 
«Верхневилюйский 

улус (район)» 

8 Практико-ориентированный семинар 

«Проектирование и конструирование 

образовательной среды посредством 

системно-деятельностного подхода 

как условие реализации 

образовательных стандартов» 

2018 Улусный Сертификат 

МКУ «Управление 
образование» 

МР 

«Верхневилюйский 
улус (район)» 

9 Мастер-класс по методикам 
Сингапурской технологии обучения  

в рамках регионального семинара 

«Практико-ориентированный 

2018 Региональный Сертификат 
МКУ «Управление 

образование» 

МР 



семинар по использованию элементов 

Сингапурской образовательной 

технологии», с. Верхневилюйск 

«Верхневилюйский 

улус (район)» 

10 Ярмарка педагогических идей 

«Образовательная марка -2019» в 

Верхневилюйском улусе в 
номинации «Учитель будущего». 

ОМУ «Тэтим» как условие 

профессионального становления и 
развития компетентности педагога 

2019 Улусный Диплом 2 степени 

МКУ «Управление 

образование» 
МР 

«Верхневилюйский 

улус (район)» 

11 Распространение опыта. 

Технологическая карта урока на тему 

«Стили речи» 

 

2020 Всероссийский сертификат 

г. Казань 

 

 

2. Система оценивания  качества образования. Стабильные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ и показатели динамики их достижений. 

Результаты внешнего мониторинга. 

Динамика успеваемости и качества обучения по классам 

Учебный год Предмет Класс Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество 

   

 

 

 
 

   

2016-2017 Русский язык 5б 15 100 72 

6б 18 100 52 

8 16 100 45 

9 18 100 64 

    

Итого 

 
57 100 58 

Литература 5б 15 100 75 

7 12 100 68 

  9 18 100 65 

      

 Итого 

 

45 100 69 

2017-2018 Русский язык 6б 16 100 77 

  7б 17 100 55 

  9 16 100 60 

  10 15 100 68 

      

 Итого 

 

64 100 65 

 Литература 5 16 100 72 

  6б 16 100 78 

  8 13 100 63 

  10 15 100 82 



      

 Итого 

 

60 100 73 

2018-2019 Русский язык 5б 10 100 48 

  7а 13 100 71 

  7б 10 100 50 

  8а 10 100 100 

  9а 14 100 78 

 Итого 

 

57 100 69 

 Литература 6 27 100 63 

  8а 20 100 100 

  9б 22 100 60 

 Итого 

 
69 100 74 

2019-2020 Русский язык 5б 18 100 72 

  6б 17 100 32 

  8а 13 100 53 

  9а 10 100 90 

  10а 10 100 70 

 Итого 

 
68 100 63 

 Литература 5б 18 100 72 

  6а 12 100 66 

  9а 23 100 95 

 Итого 
 

53 100 77 

2020-2021 Русский язык 6б 18 100 72 

  7а 12 100 58 

  7б 16 100 30 

  9а 10 100 54 

  10а 10 100 100 

 Итого 

 

66 100 63 

 Литература 6б 18 100 94 

  10а 20 100 100 

 Итого 38 100 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 1. Результаты учебных достижений обучающихся по русскому языку 

 

Диаграмма 2. Результаты учебных достижений обучающихся по русской литературе 

 

3. Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ. Результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Валентина Сергеевна ежегодно готовит обучающихся к государственной итоговой аттестации 

по русскому языку и литературе. Подготовка к экзаменам осуществляется, начиная с 5-6 классов. 

Учитель систематически проводит групповые и индивидуальные консультации с учащимися. В 

течение года под руководством учителя-предметника проводятся пробные ОГЭ и ЕГЭ с 

последующим поэлементным анализом и разбором работ. 
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Результаты сдачи ОГЭ по русскому языку 

 

№ Год Успеваемость Качество Средняя оценка 

1 2016 – 2017 100 38 3,5 

2 2017 – 2018  100 42 4,1 

3 2018 – 2019  100 52 4,3 

4 2020 – 2021  100 31 3,3 

  

Результаты сдачи ОГЭ по русской литературе 

 

№ Год Успеваемость Качество Средняя оценка 

1 2018 – 2019  100 50 4 

 

Результаты сдачи ВПР по русскому языку 

 

№ Год Успеваемость Качество Классы  

3 2018 – 2019  76  30 5, 7, 8 

4 2019 – 2020  82 28 5, 6, 8 

5 2020 – 2021  87 32 6, 7 

  

 

Диаграмма 3. Динамика результатов ОГЭ 

 

 
 

4. Владение современными образовательными (в т.ч. ИКТ) технологиями, эффективное 

применение  их в практической профессиональной деятельности.  

 

Захарова В.С.  имеет высокий уровень теоретической и методической подготовки. На уроках 

русского языка и литературы  добивается умелого обучения и воспитания детей.  Учитель постоянно 

стремится овладевать современными педагогическими технологиями, посещая курсы, семинары, 

подписываясь на методическую литературу, пополняя личную библиотеку нужной литературой. На 

ее уроках всегда творческая работа, доброжелательная атмосфера сотрудничества. Работает с 

приложениями Microsoft Office для создания презентаций, буклетов, кроссвордов, дидактического 

материала: графическим редактором Paint для создания рисунков, Movavi для записи уроков и 
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монтажа видео. Также применяет  коммуникационное  средство обучения Zoom для дистанционного 

обучения, использует YouTube. 

 Применяемые педагогические технологии: 

- игровые технологии; 

- технология проблемного обучения; 
- информационно – коммуникативные технологии; 

- личностно-ориентированная; 

- развивающая; 
-сингапурская технология; 

- ИКТ-технологии; 

По итогам обучения на курсах по использовании технологии сингапурского обучения провела 
открытые уроки, мастер-классы, также с молодыми коллегами провели улусный семинар по данной 

методике. 

 Использование ИКТ позволяет: качественно готовиться к урокам; расширять использование 

наглядности; самостоятельно подготавливать слайд-фильмы к лекциям. 

5. Результаты реализации программ индивидуальной работы с обучающимися. Работа с 

одаренными, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, социально запущенными и 

социально уязвимыми учащимися, имеющими серьёзные отклонения в поведении. Реализация 

программ инклюзивного образования. 

Работа с остающимися учащимися и с учащимися с отклонениями в развитии требует 

особенного подхода. Необходимо составлять индивидуальные и дифференцированные задания, 

привлекать интерес и проявлять внимание учащемуся. Требуется проводить индивидуальную работу 

во внеурочное время. 

№ Фамилия, имя Форма индивидуальной 

работы 

Результат  

1 Андреева Аина, 2004 г.р. Врожденная аномалия 
развития глаз. 

Усвоение школьной 
программы. Участие в 

конкурсах, олимпиаде по 

русскому языку 

2 Яковлева Айта, 2003 г.р. ЗПР вариант 7.1 Усвоение школьной программы 

3 Яковлев Афоня, 2006 г.р. Низкая мотивация Усвоение школьной программы 

4 Обоев Георгий, 2006 г.р. Низкая мотивация Усвоение школьной программы 

 

Индивидуальная работа с одаренными детьми 

При работе с одаренными обучающимися необходимо создание условий для оптимального 

развития одарённых и способных детей. Ведется работа с учащимися, имеющими высокий 

интеллектуальный, творческий и учебно-познавательный потенциал. 

№ ФИО учащегося 

 

Год Класс Проблема/тип Проведенная работа/результат 

1 Адамова Розанна 
 

2018 
 

8 одаренный Индивид.работа/ призер 
муниципального этапа НПК 

«Шаг в будущее» 

2 Егорова Оля 2019 9 одаренный Индивид.работа/призер 

муниципального этапа 
олимпиады по русскому языку 

3 Алексеев Рафик 

Варламов Саша 

2019 6 одаренный Индивид.работа/ призеры 

муниципального этапа НПК 
«Шаг в будущее», 1 место. 

Призеры республиканского 

этапа НПК «Шаг в будущее» 



4 Санникова Валерия 2019 9 одаренный Индивид.работа/призер 

муниципального этапа 

олимпиады по русской 
литературе 

5 Кардашевская Аня 2019 9 одаренный Призер улусной 

лингвистической олимпиады им. 

М.И. Шамаевой 

6 Иванова Лилия 2020 10 одаренный Индивид.работа/финалист 

муниципального этапа 

олимпиады по русской 

литературе 

7 Алексеев Айсен 2020 6 одаренный Индивид.работа/призер 

муниципального этапа 

олимпиады по русскому языку 

8 Федорова Иванна 2020 10 одаренный Индивид.работа/финалист 
муниципального этапа 

олимпиады по педагогике и 

психологии 

9 Васильева Виолетта 2020 10 одаренный Индивид.работа/призер 

муниципального этапа 

олимпиады по педагогике и 

психологии 

10 Тарасова Диана 2021 7 одаренный Призер улусной 

лингвистической олимпиады им. 

М.И. Шамаевой 

 

6. Результаты  воспитательной работы с обучающимися. Организация внеурочной 

деятельности по формированию предметных, метапредметных компетенций и личностных 

качеств обучающихся. 

С 2018 по 2021 г.г - классный руководитель 11 класса. В классе 19 девочек. В 2021 – 2022 

учебном году главной целью воспитательной работы является создание оптимальных условий для 

становления личности выпускника, будущего специалиста с высокой культурой и гражданской 

ответственностью, способной к профессиональному, интеллектуальному и социальному росту.  

Результатом воспитательной работы в качестве классного руководителя является то, что учащиеся - 

постоянные участники и победители школьных, муниципальных, республиканских олимпиад, НПК, 

творческих конкурсов и спортивных соревнований. Ежегодные обладатели кубка «Чулуу кылаас».  

Класс ежегодно добивется 100% успеваемости и 80-100 % качества. В классе есть претенденты на 

золотую и серебряную медали (Кардашевская Аня, Павлова Диана, Санникова Валерия). Класс имеет 

активную жизненную позицию. Учащиеся – члены школьного самоуправления «Сайдыы». Класс 

принимает активное участие в творческих конкурсах песни, призеры Республиканского конкурса 

юных талантов «Сулусчаан-2019» - диплом 2 степени, участники VI смотра-конкурса детских 

хоровых коллективов «Солнечный круг-2019». Призер Республиканского конкурса юных талантов 

«Сулусчаан-2019» - диплом 2 степени. 

Достижения учащихся: 

Андреева Аина – призер муниципального этапа олимпиады по родному языку – 2 место (2019г.) 

Адамова Розанна – призер муниципального этапа НПК «Шаг в будущее» - 2 м. (2018г.), призер 

муниципального этапа олимпиады по МХК – 1место  (2019г.), экономике – 2 место (2019г.) Участник 

сбора активов детских общественных объединений Вилюйской группы районов. 

Васильева Виолетта - призер школьных и улусных конкурсов запевал Осуохай – 3 место (2019г.). 

Призер муниципального этапа олимпиады по химии – 3 место (2019г.), педагогике и психологии – 2 



место (2020г.) Победитель муниципального этапа конкурса среди учащихся Джуниор Скиллз в 

компетенции «Медицинский и социальный уход» – 2019г. Призер региональной олимпиады по 

естественным предметам им. И.Л. Кондакова – 2 место (2019г.) Конкурсант регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы Джуниор Скиллз» (20219г.) Курсант Дома научной 

коллаборации Н.Г. Соломонова СВФУ, 2019г.  

Иванова Сайыына - участник сбора активов детских общественных объединений Вилюйской группы 

районов. Участник улусных и региональных конкурсов запевал Осуохай. Призер улусного конкурса 

ораторов «Аман Ес» - 3 место (2018г.) Призер муниципального этапа олимпиады по родному языку – 

1 место (2019г.), МХК – 3 место (2019г.), технологии – 3 место (2019г.), родной литературе – 2 место 

(2019г.), МХК – 2 место (2020г.), истории – 1 место (2020г.), родной литературе – 3 место (2020г.) 

Конкурсант регионального чемпионата «Молодые профессионалы Джуниор Скиллз», компетенция 

Конский волос (2020г.) Участник улусной онлайн – викторины «Познаю родную Якутию» (2020г.) 

Победитель Всероссийкого фестиваля «Бриллиантовые нотки» (2020г.) Улусный вокальный конкурс 

«Песни военных лет» - 2 место (2021г.) Республиканский творческий конкурс – фестиваль «Таланты 

земли Олонхо» - лауреат 3 степени (2021г.)  

Иванова Лилия - призер муниципального этапа олимпиады по обществознанию – 3 место (2019г.), 

русской литературе – 1 место (2020г.) Конкурсант регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы Джуниор Скиллз», компетенция Конский волос (2020г.) 

Егорова Оля В. - призер муниципального этапа олимпиады по русскому языку – 3 место (2019г.) 

Егорова Оля - призер муниципального этапа олимпиады по родному языку – 3 место (2019г.) 

Победитель улусного НПК «Шаг в будущее» (2019г.) Призер регионального НПК «Шаг в будущее» - 

2 место (2019г.). Улусные Чиряевские чтения – 2 место (2020г.) Улусный конкурс ораторов «Аман 

Ес»: 2018г. – Гран При, 2019 – 1 место, 2020 г. – 2 место. Призер Республиканского конкурса 

сказителей Олонхо – победитель в номинации «Бастын олонхоьут» (2018г.) Многократный призер 

республиканских конкурсов исполнителей Оьуохай. Призер и победитель Республиканских 

конкурсов «Сулусчаан» - победитель в номинации, «Полярная звезда» - 1 место, «Песни военных 

лет» - 1 место. Участник конкурса «Джуниор Скиллз» 

Кардашевская Аня – призер улусных и региональных конкурсов запевал Осуохай – с. Кэнтик – 3 

место (2019г.). Призер  муниципального этапа олимпиады  по химии – 3 место (2018г.), по 

английскому языку - 1 место (2019г.), по химии – 1 место (2019г.) по английскому языку - 2 место 

(2020г.), по химии – 1 место (2020г.). Улусная лингвистическая олимпиада им. М.И. Шамаевой– 2 

место (2018 - 2019г.) Победитель региональной олимпиады по естественным предметам им. И.Л. 

Кондакова – 1 место (2019г.) Участие в муниципальном этапе НПК «Шаг в будущее», рекомендация 

на региональный тур (2018-2019г.) Участие в муниципальном этапе НПК «Шаг в будущее» (2020г.) 

Кондратьева Дайаана – 2019-2020 уч.г. - I место в Турнире по русским шашкам среди женщин   

Горного и Вилюйских групп улусов; III место в Первенстве Республики Саха Якутия русским 

шашкам; I место в чемпионате Верхневилюйского улуса по русским шашкам среди мужчин и 

женщин; I место среди женщин в республиканском турнире по русским шашкам; I место в 

региональном турнире по русским шашкам на призы гроссмейстеров Г. Колесова, И. Токусарова и С. 

Кириллиной; I место в Республиканском турнире по шашкам на призы первого мастера спорта СССР 

С. С. Николаева среди женщин; I место во Всероссийских соревнованиях по русским шашкам по 

программе "Классическая игра" среди девушек до 17 лет (г.Сочи); II место во Всероссийских 

соревнованиях по русским шашкам по программе "Молниеносная игра" (г. Сочи); III место во 

Всероссийских соревнованиях по русским шашкам среди женщин (г.Сочи), II место в Первенстве 

мира по русским шашкам среди девушек до 17 лет "Быстрая игра" (г. Измир, Турция) II место в 

Первенстве мира по русским шашкам по программе "Классическая игра" среди девушек до 17 лет (г. 

Измир, Турция); III место в Первенстве мира по русским шашкам по программе "Молниеносная игра" 



среди девушек до 17 лет (г. Измир, Турция); 04.09.19–14.09.19 – III место в Кубок мира по русским 

шашкам по программе "Молниеносная игра" среди женщин (г. Измир, Турция); II место по 

обществознанию муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников;  III место на XXIV 

республиканских соревнованиях на призы 13-кратного чемпиона республики, мастера спорта СССР и 

ФМЖД Н. Н. Саввинова. 

Колтовская Айсена - призер  муниципального этапа олимпиады  по экономике – 3 место (2019г.). 

Павлова Диана – президент школы, активный участник творческих конкурсов, участник сбора 

активов детских общественных объединений Вилюйской группы районов. Призер муниципального 

этапа олимпиады  по английскому языку - 3 место (2019г.), по обществознанию – 2 место (2019г.), 

якутской литературе – 2 место (2019г.) Призер регионального НПК «Шаг в будущее» - 2 место 

(2019г.).  

Николаева Мария - Победитель улусного НПК «Шаг в будущее» (2019г.) Участник региональной 

олимпиады по естественным предметам им. И.Л. Кондакова (2019г.)   

Санникова Валерия - призер муниципального этапа олимпиады  по экономике - 3 место (2019г.), по 

русской литературе – 3 место (2019г.), обществознанию – 1 место (2019г.) Призер соревнований по 

шашкам и шахматам – 2 место (2019), настольным играм – 3 место (2020г.) Участник сбора активов 

детских общественных объединений Вилюйской группы районов. 

Сивцева Николь – участник регионального смотра – семинара «Серебряная нить - 2018», улусного 

фестиваля «Стремление вперед» ко Дню Детского движения РС(Я). Участник региональной 

олимпиады по естественным предметам им. И.Л. Кондакова (2019г.)  Призер муниципального этапа 

олимпиады  по технологии - 2 место (2019г.), технология – 3 место (2020г.) 

Федотова Иванна – победитель муниципального этапа олимпиады  по педагогике и психологии – 1 

место (2020г.) Участник регионального этапа олимпиады по педагогике и психологии. Участник 

муниципального этапа НПК «Шаг в будущее» (2019г.) Участник сбора активов детских 

общественных объединений Вилюйской группы районов. Участник региональной олимпиады по 

естественным предметам им. И.Л. Кондакова (2019г.)   

7. Результаты  участия обучающихся  во всероссийских, международных олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях, соревнованиях. 

Результаты олимпиад 

№ ФИ учащегося 

 

Класс Учебный 

год 

Название олимпиады, НПК Результат 

1 Егорова Оля 9 2019 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады по 
русскому языку 

 2 место 

2 Санникова Валерия 9 2019 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады по 

русскому языку 

3 место 

3 Кардашевская Аня 9 2019 Лингвистическая олимпиада Диплом 2 

степени 

4 Иванова Лилия 

 

10 2020 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады по 
русской литературе 

Победитель 

(1 место) 

5 Алексеев Айсен 6 2020 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады по 
русскому языку 

2 место 

6 Федорова Иванна 10 2020 Муниципальный этап Победитель 



Всероссийской олимпиады по 

педагогике и психологии 

Республиканский этап. Олимпиада 
школьников РС (Я) по педагогике 

и психологии 

(1 место) 

 

Участие 

7 Васильева Виолетта 

 

10 2020 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады по 
педагогике и психологии 

2 место 

8 Тарасова Диана 7 2020 Лингвистическая олимпиада Диплом 2 

степени 

 

Результаты НПК 

№ ФИ учащегося Класс Учебный 

год 

Название олимпиады, НПК Результат 

1 Адамова Розанна 
 

8 2018-19 Муниципальный этап НПК «Шаг в 
будущее» 

2 место 

2 Алексеев Рафик 

Варламов Саша 

6 2019-20 Муниципальный этап НПК «Шаг в 

будущее» 

 
Республиканский этап НПК «Шаг 

в будущее» 

Победитель 

(1 место) 

 
Дипломант 2 

степени 

3 Егорова Оля 10 2020-21 Муниципальный этап НПК «Шаг в 
будущее» 

 

Участие  

 

Результаты творческих конкурсов 

№ ФИ учащегося Класс Учебный 

год 

Название олимпиады, НПК, 

конкурса 

Результат 

1 Егорова Оля 9 2018-19 Улусный конкурс 
художественной фотографии по 

произведениям Н. Якутского 

Грамота 
 1 место 

2 Егоров Максим 7 2020-21 Республиканский конкурс 

сочинителей сказок «Сказочная 
страна» 

Диплом 1 

степени 

3 Морфунов Эльдар 7 2020-21 Республиканский конкурс 

сочинителей сказок «Сказочная 

страна» 

Лауреат 1 

степени 

4 Протопопов Эрсан 7 2020-21 Республиканский конкурс 

сочинителей сказок «Сказочная 

страна» 

Лауреат 1 

степени 

5 Николаев Толбон 7 2021-21 Республиканский конкурс 

сочинителей сказок «Сказочная 

страна» 

Лауреат 2 

степени 

 

8. Участие в работе методических объединений, других профессиональных сообществ. 

1. Член «Клуба Учитель года РС (Я)»  

2. Член улусного объединения учителей русского языка и литературы 



3. Член объединения молодых учителей «Тэтим» ВВСОШ № 4 им. Д.С. Спиридонова  

 

9. Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в т.ч.  в реализации 

социокультурных проектов. 

Год  Мероприятие  Уровень  Результат  

 

2015 Разработка положения и 

программы проведения 

лингвистической олимпиады 

памяти Шамаевой М.И. (ежегодно 

с 2014г.) 

Муниципальный 

 

Диплом 2 степени 

МКУ УО 

Сертификат 

2015 Разработка проекта «Программа 

развития поликультурной 

личности через организацию и 

проведение лингвистической 

олимпиады».( 2015 г.)  

Республиканский Сертификат МО 

РС(Я), АОУ РС(Я) 

ДПО «ИРО и ПК 

им.Донского – II»   

2019 Ярмарка педагогических идей 

«Образовательная марка -2019» в 

Верхневилюйском улусе в 

номинации «Учитель будущего» 

Муниципальный Диплом 2 степени 

МКУ «Управление 

образование» 
МР 

«Верхневилюйский 

улус (район)» 

 

10. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

1 Всероссийский фестиваль 
педагогических идей 

«Первое сентября» 

Технологическая 
карта урока по 

литературе 

Всероссийский 2020 

2 «Копилка уроков» Викторина, 

посвященная году 
Науки и Технологии 

Всероссийский 2020 

 

11. Наличие авторских программ, методических пособий, разработок. 

Год  Программа, разработки Распространение   Результат  

2018 Разработка программы подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ 

Личный сайт Участие в 

профессиональном 

конкурсе «Учитель 

года – 2018» 

2018-2021 Программа воспитательной работы в 

классе 

Школьный   

2020 Разработка программы подготовки к 

Итоговому собеседованию 

 

Школьный  Утверждено МО 

учителей русского 

языка и литературы 

2021 Разработка программы подготовки к 

Итоговому сочинению 

Школьный  Утверждено МО 

учителей русского 

языка и литературы 



12. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях; 

проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий. 

Год Наименование Форма Уровень  Результат  

 

2016 Региональный семинар 
«Сетевое сотрудничество 

между образовательными 

учреждениями как 

инструмент повышения 
качества образования» 

Открытый урок 
русского языка в 6 

классе «Лексика» 

Муниципал
ьный 

Сертификат 

2016 Семинар «Сетевое 

взаимодействие между 
образовательными округами 

улуса» 

Открытый урок 

литературы «Тема 
свободы в поэме 

М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри» 

Муниципал

ьный 

Сертификат 

2017 Муниципальный этап 
конкурса «Учитель года - 

2017»  

Открытый урок в 7 
классе по 

стихотворению 

Р.Гамзатова 
«Журавли» 

Муниципал
ьный 

Диплом победителя 

2017 

 

Региональный конкурс 

«Учитель года Западной 

Якутии» 
 

Открытый урок 

русского языка в 6 

классе по теме 
«Неологизмы» 

Региональн

ый  

Сертификат  

2017 Региональный конкурс 

«Учитель года Западной 

Якутии» 

Мастер класс на тему 

«Шесть шляп 

мышления» 

Региональн

ый 

Сертификат 

2017 Культурно-образовательная 

экспедиция работников 

образования 
Верхневилюйского улуса в 

Горном улусе. 

Классный час «Основа 

здорового образа 

жизни школьников» 

Региональн

ый 

Сертификат о 

распространении 

опыта 
МКУ «Управление 

образования» 

МР «Горный улус» 

2018 Республиканский этап 
конкурса «Учитель года - 

2018»  

 

Открытый урок 
русского языка в 6 

классе на тему 

«Фразеологизмы в 
речи» 

Республика
нский 

Сертификат  
 

2018 Республиканский этап 

конкурса «Учитель года - 

2018»  
 

Мастер класс на тему 

«Технология 

творческих 
мастерских» 

Республика

нский 

Сертификат 

2018 Практическое занятие на 
улусном семинаре-

практикуме по 

использованию 

сингапурской технологии 
№18-19-313 

Мастер-класс  Муниципал
ьный 

Сертификат 
МКУ «Управление 

образование» 

МР 

«Верхневилюйский 
улус (район)» 

2018 Региональный семинар 

«Практико-
ориентированный семинар 

по использованию 

элементов Сингапурской 

образовательной 

Мастер-класс  Региональн

ый 

Сертификат  

МКУ «Управление 
образование» 

МР 

«Верхневилюйский 

улус (район)» 



технологии», с. 

Верхневилюйск 

2019 Практическое занятие на 

улусном семинаре-

практикуме по 

использованию 
сингапурской технологии 

№18-19-692 

 

Мастер-класс Муниципал

ьный 

Сертификат 

МКУ «Управление 

образование» 

МР 
«Верхневилюйский 

улус (район)» 

2019 Ярмарка педагогических 

идей «Образовательная 

марка -2019» в 
Верхневилюйском улусе в 

номинации «Учитель 

будущего» 

ОМУ «Тэтим» как 

условие 

профессионального 
становления и 

развития 

компетентности 
педагога 

Муниципал

ьный 

Диплом 2 степени 

МКУ «Управление 

образование» 
МР 

«Верхневилюйский 

улус (район)» 

 Всероссийский семинар 

«Системно - 

деятельностный подход в 
образовании: от 

планируемых результатов к 

формированию 
конкурентноспособной 

личности». 

Технологическая 

карта урока на тему 

«Стили речи» 

 

Всероссийск

ий 

Сертификат 

 

13. Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные). 

2017 Улусный конкурс «Учитель года» 

 

Диплом победителя 

2017 Республиканский конкурс педагогического 

мастерства и общественного признания «Учитель 
Года Западной Якутии» 

Сертификат участия 

2018 Республиканский конкурс «Учитель года» 

 

Сертификат участия 

 

14. Общественная деятельность. 

2. Эксперт «Открытой улусной лингвистической олимпиады, посвященной памяти Шамаевой 

М.И.»; 

3. Организатор «Открытой улусной лингвистической олимпиады, посвященной памяти Шамаевой 

М.И.»; 

4. Эксперт улусной НПК «Шаг в будущее-2016»; 

5. Эксперт муниципального этапа ВОШ; 

6. Эксперт улусной НПК «Прокопьевские чтения-2016-17»; 

7. Эксперт «Учитель года -2018»; 

8. Организатор ОГЭ, ЕГЭ; 

9. Наставничество и методическая помощь при подготовке к участию молодых учителей в 

профессиональных конкурсах. Наставник Егоровой Натальи Михайловны, учителя русского 

языка и литературы- конкурс молодых учителей «Үрдүк Дабаан», 2019 г. (победитель конкурса); 

10. Участник и призер улусных спортивных соревнований по волейболу, легкой атлетике; 

11. Участник культурных мероприятий среди трудовых коллективов улуса; 

12. Участник  и призер улусных танцевальных конкурсов. 



15. Звания, награды, поощрения, благодарности.  

№ Наименование награды 
 

уровень год 

1 Нагрудный знак «Надежда Якутии» Республика 2017 

2 Номинация «Учитель ученических признаний» Школьная  2018 

3 Почетная грамота МО РС(Я) Республика 2018 

  

16. Повышение квалификации. 

№ Наименование курсов Объём 

(в часах) 

Год Результат 

 

1 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. Удостоверение АОУ РС(Я) 

ДПО «ИРОиПК им. С.Н. 

Донского-II 

Рег. номер № 4652 

2 Автономная некоммерческая 

организация «Центр дополнительного 

образования-«Альфа-диалог» Цифровые 

технологии в работе педагога в 

условиях реализации образовательных и 

профессиональных стандартов  

72 часов 2020 г. Удостоверение ЦДПО 

«Альфа-диалог»  

Рег. номер № 2578 

3 АОУ РС(Я) ДПО "ИРО и ПК им. 

С.Н.Донского-II" Фундаментальные 

курсы учителей русского языка и 

литературы 

120 

часов 

2021 г. Удостоверение АОУ РС(Я) 

ДПО «ИРОиПК им. С.Н. 

Донского-II 

Рег. номер № 529 

 


