
№ п/пфамилия, имя, отчество улус ОО должность образование стаж 

педагогическо

й работы

имеющаяся 

категория

претендует на 

категорию

результаты работы результаты ОГЭ и ЕГЭ результаты ВПР распространение опыта работы прохождение курсов участие в республиканском 

конкурсе "Профи Учитель "

Верхневилюйск

ий улус (район)

Львова 

Альбина 

Платоновна

1 перваяпервая 

квалификацион

ная 

категория,на 

основании 

приказа №06-

22/6 

Министерства 

образования и 

науки 

Республики 

Саха (Якутия)

20 Якутский 

государственный 

университет имени 

М.К.Аммосова 

Факультет иностранных 

языков, английское 

отделение,2003, 

преподаватель 

английского языка

учитель 

английског

о языка

МБОУ 

"Верхневилюй

ская СОШ №4 

им Д.С. 

Спиридонова "

        Результат обученности:2016-2017уч.г У-

100%,к- 69%,2017-2018уч.гУ-100%,к-73%,2018-

2019уч.г,У-100%,к-79%,2019-2020уч.гУ-100%,к-

89%,2020-2021уч.год(1 четверть) У-100%,к-92%..

Муниципальный уровень: улусная олимпиада по 

англ языку:1м-Николаев Максим 4а(2017), 2м- 

Поскачин Саша 4б(2017), 3 м- Николаева Ванесса 

4"а"(2019г)

Семенов Павел  7б ,  НПК «Шаг в будущее», 

улусный этап, 3 место,юниор,2016г.,Шепелев 

Эльдар   7б НПК «Шаг в будущее», улусный этап, 

3 мест, юниор,2016г, Адамов Вова  7б НПК «Шаг 

в будущее», улусный этап, 3 место, 

юниор,2016гИванов Ян  8б  НПК «Шаг в 

будущее», улусный этап, участие, Цой Слава 8б 

НПК «Шаг в будущее», улусный этап, участие., 

улусный конкурс "Spelling Bee" 2м-Кардашевский 

Кирилл 6 "в"(2018), 3м-Афанасьева Катя,7кл 

(2018),V улусная открытая лингвистическая 

олимпиада,номинация " Мастер слова" 

Афанасьева Катя, 6кл(2018),улусный конкурс 

"Speak Out" 2м-Николаева Нарыйа 11 кл , 

Семенова Мария 11кл(2018), НПК "Малая 

Бараховская акдемия" 1м- Герасимов Антон(2020), 

VIIоткрытая улусная лингвистическая олимпиада 

3м- Арбыкина Рита (2021), улусный этап НПК " 

Шаг в будущее" Колесова Сарыада",6"а"(2021г).

Республиканский уровень:.« Шаг в будущее», 

НПК « Дойдум барахсан» - Семенов Павлик(8 

класс) 3 место (2017),республиканский конкурс 

переводов , Сметанина Айта,участие, с.Намцы 

Намский район.

Всероссийский уровень: ВОШ (Всероссийская 

олимпиада школьников),Яковлева Туймаада 8а , 

ВОШ,2016, Николаева Оля  8а , 

ВОШ,участие,2016. ,ВОШ им.Л. Дедешко Егорова 

Валерия 8класс (2020), ВОШ Егорова Валерия  8 

кл (2019), Иванова Виолетта 10акл ( 2019), 

Афанасьева Катя 8кл (2019). ВОШ имЛ.Дедешко: 

Васильева Вероника 7в, Алексеев Рафик 7в, 

Егорова Валерия 8 кл-участие (2020)ВОШ 

школьный и муниципальный 1 м- Малычехоров 

Сережа(2020г),ВОШ Егорова Валерия  8 кл 

(2019), Иванова Виолетта 10акл ( 2019), 

Афанасьева Катя 8кл (2019),ВОШ им.Л. Дедешко 

Егорова Валерия 8класс (2020), 

участие.Всероссийская олимпиада по английскому 

языку Егорова Валерия,9кл(2021)участие, 

Афанасьева Катя 9кл(2021) участие,

1)   Участие в ярмарке педагогических  идей 

«Образовательная марка-2016» в Верхневилюйском 

улусе, проект: « Занимательный английский»  как 

основной фактор развития интеллектуального и 

творческого потенциала младшего школьника » участие 

в XIV Республиканской педагогической ярмарке 

«Сельская школа» с. Черкех, музей усадьба, Таттинский 

улус, 2016г проект «Занимательный английский как 

фактор  развития интеллектуального и творческого 

потенциала младших школьников»

.2)  Участие в методическом десанте для учителей 

английского языка ,  с. Харбалах  Верхневилюйского  

улуса, открытый урок в 5 классе, тема: « Школьные 

дни» , 23 сентября 2016г.3)Выступление на тему: 

«Профессиональный курс подготовки к экзамену ТКТ 

(Teaching Knowledge Test), о курсах повышения 

квалификации с 24 по 27 ноября, в улусном семинаре 

для учителей английского языка c. Верхневилюйск, 2 

декабря 2016г.4) Участие в проведении V открытой 

улусной лингвистической олимпиады ,7 апреля,2018.с. 

Верхневилюйск.5) Участие в проведении семинара " 

Система профильного обучения в современной 

школе",18 января,2018г.с .Верхневилюйск.6) Участие в 

пед чтении, приуроченной к 30-летию 

Верхневилюйской начальной школы.1 декабря,2018г.с. 

Верхневилюйск.7) Эксперт в улусном конкурсе по 

английскому языку " Speak out",17 апреля,2018 

с.Верхневилюйск.8)Участие в семинаре-практикуме по 

сингапурской образовательной технологии. 

с.Верхневилюйск,ноябрь,2018г.9)Участие в  

экспериментальной работе Верхневилюйской СОШ"4  в 

2018-2019 уч году в 5в эвристическом классе. 10) 

Участие в Вилюйском образовательном форуме" 

Образование- драйвер развития", 26-27 сентября 2019 

г.с.Верхневилюйск. 11) Участие в открытой 

образовательной площадке для учителей английского 

языка Калининой Е.И.Межрегиональный 

образовательный Тумэр Форум, г.Вилюйск ,4-5 марта 

2019г.12) Выступление в улусном семинаре для 

учителей английского языка "  О международной 

конференции в Черногории " Гражданское образование 

в современном мире"   8 

ноября,2019,с.Верхневилюйск.13) Участие в проведении 

VII открытой улусной лингвистической олимпиады, 

апрель, 2021.с.Верхневилюйск.14) Участие в 

республиканском методическом семинаре-практикуме 

для учителей английского языка "Обучение английскому 

языку в свете последних нововведений. " 15 

ноября,2021г.г. Якутск.

1) Семинар-практикум « 

Коммуникативный подход и стандарты 

ФГОС и CELTA» для учителей 

английского языка, сертификат 

международного языкового центра « I 

speak English» г. Вилюйск, ноябрь 2016  

2) Курсы повышения квалификации для 

учителей английского языка « Реализация 

ФГОС в процессе преподавания 

английского языка в современной школе» 

г. Санкт-Петербург 2016г.   3)Курсы 

повышения квалификации для учителей 

английского языка  ИНПО СВФУ им. 

М.К. Аммосова, " Профессиональный 

курс подготовки к экзамену "Teaching 

Knowledge Test" , г.Якутск ,2016г.  4) 

Методический семинар - практикум для 

повышения квалификации учителей 

английского языка « Как повысить 

мотивацию учащихся и эффективность 

обучения»,(4,5ч) г. Якутск, 25 ноября, 

2016г.    5)курсы повышения 

квалификации " Системы профильного 

обучения в современной школе"курс 

лекций по теме ,"Организация работы с 

одаренными школьниками в условиях 

введения ФГОС" .г. Новосибирск,2018г. 

6)  курсы повышения квалификации " 

Системы профильного обучения в  

современной школе. Английский 

язык".(76ч) г. Новосибирск,14 

января,2018г.7) курсы повышения 

квалификации " Образовательные 

технологии для развития навыков 21 веке 

в процессе обучения английскому языку" 

(72 ч),г. Якутск, 13 января 2019г,8) 

сертификат об участии в международной 

конференции " гражданское образование 

в современном мире"с 27-31 октября 2019 

года г. Бечичи, Черногория.9)курсы 

повышения квалификации" Цифровые 

технологии в работе педагога в условиях 

реализации образовательных и 

профессиональных стандартов"(72ч), г. 

Санкт-Петербург,2020г.

2015 г.-70 балловВПР 11 класс 2020г, У-100%, 

к-50%, ВПР 7 класс 2021, У- 

100%, к- 78%

2021 ОГЭ по 

английскому языку, 

У- 100%, 

45б,44б,35б.


