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Распространение опыта Прохождение курсов Участие в республиканском конкурсе 

"Профи-Учитель"

2016-2017 уч.год.                                                                 

                                       

Международный уровень. 

Конкурс им.А.С.Макаренко - 

Командная работа по проекту 

«Воспитание ребенка в семье с 

опорой на статьи 

А.С.Макаренко» - сертификат об 

участии;                                             

    2017-2018 уч.год. 

Муниципальный уровень. 

Чемпионат улусных команд 

«Черук-2017» - Номинация 

«Лучшая методическая 

концепция»;   Конкурс учителей 

английского языка -  Премия 

М.И.Шамаевой;                                         

             Всероссийский 

уровень. Конкурс уроков на 

фундаментальных курсах  

«Деятельность образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФЗ «Об образовании в 

РФ» № 273-ФЗ» -2 открытых 

урока “Conflicts”, “Sweet smell of 

success” - Лауреат 2 степени;                             

                     2018-2019 уч.год . 

Республиканский уровень. 

Педярмарка «Образовательная 

марка» (Горный улус) - защита 

проекта  «Повышение мотивации 

учащихся и родителей 

с.Верхневилюйск к изучению 

английского языка»-  Лауреаты.            

ВысшаяВысшая 

Приказ 

№ 06-

22/2 от 

27.05.201

6, 

Приказ о 

продлени

и №09-

18/3 от 

04.02.202

1

20Высшее, Филолог.  

Переводчик, 

преподаватель 

английского языка 

и литературы по 

специальности 

«Филология». 

Окончила 

Якутский 

Государственный 

Университет им. 

М.К. Аммосова в 

2001 году.  

Результат обученности: 2016-2017 уч.г. У- 100%, К-80,11%; 2017-2018 уч.г. У -100%, К-77,9%; 2018-2019 уч.г. У-100%, К-85,5%; 2019-2020 уч.г. У-100%, К-84,7%, 

2020-2021 уч.г.У-100%, К-81,3%                                                                                                                                        2016-2017 учебный год                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                           Муниципальный уровень. ВОШ по 

английскому языку - Ульянов Никита, 8 кл. - 1м., Давыдова Валерия, 8 кл. - 3м., Сивцева Саша, 9 кл.- 3м.                                  НПК "Шаг в будущее"- Няникова 

Настя, 9 класс, доклад  «Зооморфизмы в якутском, русском и английском эпосах»  -1 м., Иванова Нарыйа, 11 класс, доклад  "Д.С. Спиридонов олозор ес 

хоьооонноро"- 1 м., Егоровские чтения -3 м.,                                                                   Республиканский уровень.  НПК "Шаг в будущее"-   Няникова Настя  

«Зооморфизмы в якутском, русском и английском эпосах» - Дипломант 2 степени; НПК "Тоцуочаан"- Адамова Юля, Давыдова Лера, 8 класс, доклад “The monument 

Khotun Buluu"- - 3 м., Страноведческая конференция (Сунтар)-  Неустроева Галина, 11 класс, доклад “The History of the English Language” - 1 м.,  Давыдова 

Валерия, 8 класс, доклад  “Oudjee Board” - 3 м.,  Заочные Аммосовские чтения- Иванов Денис, 8 класс, доклад «История одной фотографии" - спец. приз от 

депутата Намского наслега;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                            Всероссийский уровень. Научно-практическая конференция им. Н.И.Лобачевского- Няникова Настя, 9 класс, доклад  «Зооморфизмы в 

якутском, русском и английском эпосах»  диплом 3 ст..                                                                                                                               Конкурсы. Муниципальная 

лингвистическая олимпиада памяти М.И. Шамаевой- Афанасьева Алена, 8 класс– номинация «Мастер слова»; Республиканский  конкурс «Мистер Полиглот»- 

Тимофеев Вова, 8 класс-финалист., Всероссийская дистанционная  олимпиада «The World of  English”- Федотова Саргылаана, 3 класс - диплом 1 ст..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                               

  2017-2018 учебный год. Муниципальный уровень.ВОШ по английскому языку - Ульянов Никита, 9 кл. - 2м.,  НПК "Шаг в будущее"- Няникова Настя, 10 

класс, доклад «Анимальные универсалии в древнегерманском и якутском эпосах» - 2 м., Адамова Нарыйа, Егорова Света, 6 класс, доклад  «Особенности пословиц  о 

труде на трех языках»- 2 м., НПК "Бараховские чтения"- Федотова Саргылаана, 4 класс, доклад «Моя семья-Бараховцы» - 2м.                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                   Региональный уровень. НПК "Шаг в будущее"- Няникова Настя, доклад  «Анимальные 

универсалии в древнегерманском и якутском эпосах» - диплом 1 ст..                                                                                                                                                                                              

                               Республиканский уровень. НПК «Шаг в будущее»- Няникова Настя, доклад «Анимальные универсалии в древнегерманском и якутском эпосах» - 

 диплом 3 ст., НПК «Дойдум барахсан»- Семенов Тимур, Николашкин Саша, 9 кл., проект «Популяризация знаменитостей нашего улуса через создание игрового 

приложения» - 2 м..                                                                                                                                     Всероссийский уровень. НПК "Открой в себе ученого" -

Няникова Настя, доклад  «Анимальные универсалии в древнегерманском и якутском эпосах» - участие.                                                                                                                                                                                                 

                                                                                           Конкурсы. Муниципальный уровень. Олимпиада среди начальных классов – Гурьев Максим, 2 кл. - 2м., 

Лингвистическая олимпиада памяти М.И. Шамаевой – Адамова Нарыйа, 7 кл. - номинация "Мастер слова".                                                                                  

Республиканский уровень. Лингвистическая игра «ЯРА» -Тимофеев Вова, 9 кл. - номинация "Лидер лингвистического турнира".                                                                                                                                                                   

                                                                                                           2018-2019 учебный год. Муниципальный уровень. ВОШ по английскому языку - Ульянов 

Никита, 10 кл. - 1м., НПК "Шаг в будущее" - Ульянов Никита, 10 кл., доклад «Анализ преимуществ и недостатков заимствований на основе спортивной 

терминологии» - рекомендация на участие на регион.НПК "Шаг в будущее", Няникова Настя, 11 кл., доклад «Сюжетные параллели англо-саксонской поэмы 

«Беовульф» и олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» - 1м., Еремисов Айсен, 7 кл., доклад «Особенности использования слова «глаз» в якутских, русских и 

английских пословицах» - 2 м..                                                                                                                                                                    Региональный уровень. НПК 

"Шаг в будущее" - Ульянов Никита, доклад «Анализ преимуществ и недостатков заимствований на основе спортивной терминологии» - 2м., Няникова Настя, доклад 

«Сюжетные параллели англо-саксонской поэмы «Беовульф» и олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» - 3м..                                                                                                                                                                               

                                                                                     Республиканский уровень. НПК «Шаг в будущее»- Ульянов Никита, доклад «Анализ преимуществ и 

недостатков заимствований на основе спортивной терминологии» - диплом 2 ст., Няникова Настя, доклад «Сюжетные параллели англо-саксонской поэмы 

«Беовульф» и олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» -  диплом 1 ст.. Страноведческая конференция (Сунтар)   Николашкин Саша, 10 кл.,  доклад “Some interesting 

facts about the English Language” - диплом 1 ст.                                                                                                                                                    Конкурсы  

Муниципальный уровень.   Конкурс «Будущий дипломат»  - Николашкин Саша, 10 кл., - рекомендация на участие в регионе, Ульянов Никита, 10 кл. - 2м., 

Конкурс  “Spelling Bee - Евдокимова Саша, 7 кл. - 3м., Конкурс “Speak Out”- Афанасьева Алена, 10 кл. -  поощрение, Лингвистическая олимпиада памяти М.И. 

Шамаевой – Еремисов Айсен, 7 кл. - номинация «Мастер слова», Олимпиада по английскому языку для начальных классов - Жендринский Денис, 4 кл. - 2м., 

.Интеллектуальный марафон учащихся начальных классов в ВВРЛИ - Егорова Юля, 4 кл. - 1 м..                                                                                                                                           

                                 Региональный уровень. Конкурс «Будущий дипломат» - Николашкин Саша - участие, Ульянов Никита, 10 кл.- финалист, Олимпиада 

«Тиицчээн» для начальных классов- Жендринский Денис, 4 кл. - 10-ка лучших.                                                                                  Региональный уровень. 

Политехническое интеллектуальное соревнование-олимпиада по английскому языку - Афанасьева Алена, 10 кл. - 1 м., Адамова Юлия, 10 кл. - 2м., Олимпиада 

МПТИ по предметам - Ульянов Никита, 10 кл. -3м..                                               Республиканский уровень. Конкурс оьуокай и олонхо, посвященный 80-летию 

Кирилла Никифорова  - Группа учащихся, занимающихся в школьном фольклорном кружке - 2м.                                                                                                                                                                            

                                                               2019-2020 учебный год. Муниципальный уровень. ВОШ по английскому языку - Давыдова Валерия, 11 класс - 1м., 

Ульянов Никита, 

11 класс - 2м., НПК "Шаг в будущее"  - Иванов Денис, 11 кл., доклад «Культ волка у древних германцев, славян и тюрков» - 1м., Ульянов Никита, 11 кл., доклад 

«Причины популярности и влияние интернет-мемов на коммуникацию» - 1 м., Егорова Лена, 7 кл., доклад «Отражение менталитета в сказках трех народов» - 

рекомендация на участие на регион. НПК "Шаг в будущее".                                                    Республиканский уровень. НПК "Шаг в будущее" - Николашкин Саша, 

11 кл., доклад «Образ звезды в произведениях писателей советского периода» - диплом 2 ст.                                                                                                                                                                                        

                                                                Конкурсы. Региональный уровень.  Региональная олимпиада МПТИ по английскому языку  - Ульянов Никита, 11 кл - 

участие,  Николашкин Саша, 11 кл - участие,  Афанасьева Алена, 11 кл - участие. Региональный уровень. Конкурс «Будущий дипломат»- Ульянов Никита, 11 кл - 

участие.                                                                                                                                                                                         Республиканский уровень. Олимпиада 

СВОШ по английскому языку - Ульянов Никита, Николашкин Саша, 11 кл. - прошли во 2 тур.

2020-2021 учебный год. Муниципальный  уровень. ВОШ по английскому языку - Григорьева Марина, 7 кл. - 1м. НПК "Шаг в будущее" -Васильев Айсен, 5 кл., 

доклад "Интернет-мемы (стикеры) как способ выявления эмоциональных и интеллектуальных особенностей учащихся среднего звена моей школы" - 1м..                                                                                                                                                           

                                                                                                                                     Республиканский уровень. НПК «Шаг в будущее»-  Васильев Айсен,  доклад 

"Интернет-мемы (стикеры) как способ выявления эмоциональных и интеллектуальных особенностей учащихся среднего звена моей школыдиплом 2 ст., номинация 

«Юный психолог», НПК «Чугуновские чтения»- Васильев Айсен, 5 кл., доклад «Миитэрэй Баппазай озолорго субэлэрэ» - участие.                                                                          

                   Конкурсы. Муниципальный уровень. Олимпиада по английскому языку в Центре детского творчества «Тускул» - Федоров Алан, 2 кл - 1м., 

Захаров Асхар, 2 кл. - 2 м., Лингвистическая олимпиада памяти М.И.Шамаевой  -Васильев Айсен, 5 кл.-2 м..                         Региональный уровень. Олимпиада 

«Тиицчээн» - Борисова Олеся, 4 кл-  2м, Ананьева Вилена, 4 кл. - 3м, Протопопова Чэмэлиинэ, 4 кл. - 3м,,                                                                                                                          

                          Республиканский уровень. Первая республиканская олимпиада по английскому языку  - Жендринский Денис, 6 кл. - четверть финала, 

Григорьева Марина 7б кл. - четверть финала, Иванов Кеша, 9 кл. - четверть финала.                                                                                Всероссийский уровень. 

Всероссийской онлайн-олимпиаде по англ.языку для 1-9 классов - Васильев Рома, 3 кл. - похвальная грамота.            За аттестуемый период выпустила 11 "б" 

университетский класс ("фирменный класс"). В классе всего: 19 учащихся. Отличники учебы: 3 учащихся, хорошисты учебы:12 учащихся. По итогам 2019-2020 

выпускного года класс имеет 100% успеваемость обучения при качестве 100%.

В классе 3 золотых медалиста: Афанасьева Алена, Адамова Юля, Ульянов Никита. Поступление: ВУЗ - 9 учащихся, СУЗ - 10 учащихся.

Аннотация педагогических работников Верхневилюйского улуса 

ОГЭ 2018 г. - 6 

учащихся, У. - 

100%  62б, ОГЭ 

2021 - 3 

учащихся - У. - 

100%, 52 б., ЕГЭ 

2019 - 1 

учащийся, У.-

100% , К. - 

100%, 69б.,  ЕГЭ 

-2020 - 7 

учащихся, 100% 

, К. - 57 %, 82 б. 

Распространение опыта.      2016-2017 уч.год                                                                                                                                    

                                                                                                    

Муниципальный уровень.                                                                                                                                                

                                                                                Педярмарка 

«Образовательная марка-2016»- выступление «Пути социализации 

учащихся через сотрудничество школы  с  носителями языка»- 1 

м., Семинар учителей английского языка-   Доклад «Стратегии 

подготовки  к ОГЭ и ЕГЭ»  - сертификат о распространени опыта;                                                                                                                            

                                                                                                                           

               Региональный уровень. Семинар учителей английского 

языка (г.Вилюйск)  - Доклад «Стратегии подготовки  к ОГЭ и 

ЕГЭ»  - сертификат о распространении опыта;                                                                                                                                  

                                                                                                

Республиканский уровень. Педярмарка «Образовательная марка-

2016» -Доклад «Пути социализации учащихся через 

сотрудничество школы  с  носителями языка - сертификакт о 

распространении опыта;  Форум, посвященный проблемам 

изучения родного языка - доклад «Пути социализации учащихся 

через сотрудничество школы  с  носителями языка» - сертификат 

об участии.

2017-2018 уч.год.                                                                                                                                                      

                                                                       Муниципальный 

уровень.                                                                                                                                               

                                                  Прокопьевские чтения. Доклад  

«Сотрудничество школы  с  носителями языка» - 2 м., Улусная 

педярмарка «Образовательная марка-2018» - защита 

методического пособия  «Методическое пособие по подготовке к 

ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)  по английскому языку (устная часть)» - 

рекомендация на участие на респ. педярмарке. Открытый урок с 

применением

информационно-коммуникативные технологий "“Word formation” - 

 сертификат о распространении опыта. Республиканский 

уровень. Республиканская педярмарка «Образовательная марка» 

(Горный улус) - защита проекта  «Повышение мотивации 

учащихся и родителей с.Верхневилюйск к изучению английского 

языка»-  Лауреаты;                                Международный уровень.                                                                                                                                          

                                                                                                                                         

                             Международная конференция «5 элементов 

PYP»   Проведение мастер-класса «Создание условий для 

апробации элементов программы Международного бакалавриата 

(IB-International Baccalaureate)  на базе ВВСОШ№1» - сертификат 

за распространение опыта, благодарность.                                                                                                                                       

                                                                                               2018-

2019 уч. год.                                                                                                                                                      

                                                               Муниципальный уровень.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                          

                                              Улусный семинар «Работа МО 

учителей английского языка» в условиях ФГОС - сертификат о 

распространении опыта;          Региональный уровень.                                                                                                                                                 

                                                                                                                              

                  Межрегиональная образовательная площадка для 

учителей английского языка Калининой Е.И - Выступление 

«Вопросы подготовки учащихся сельской школы к ГИА» - 

сертификат о распространении опыта.                                                                                                                                                     

                                                                                                      

2020-2021 уч.год. Открытый урок в 3 "в" кл. - "Clever Animals";  9 

"б" кл. -Advantages and Disadvantages of Modern Technologies";  

Смотр открытых уроков в рамках внедрения педагогической 

технологии «Lesson Study”- 3 открытых урока в 5 «б» классе по 

темам "Dress right" и "It's fun" - сертификат о распространении 

опыта.                                                                                             

Республиканский уровень. Кондратьевские чтени. Защита 

доклада «Сотрудничество школы  с  носителями языка в условиях 

пандемии»- сертификат о распространении опыта.

2017г., декабрь -Краткосрочные курсы 

повышения квалификации «Технология 

подготовки и методики оценивания 

заданий ОГЭ и ЕГЭ по английскому 

языку» в АОУ РС (Я) ДПО «ИРОи ПК 

им. С.Н. Донского-II» по 

дополнительной профессиональной 

программе (72ч) -Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификции; 2019 г. - Краткосрочные 

курсы повышения квалификации 

«Образовательные технологии для 

развития навыков 21 века в процессе 

обучения англ.яз»  в АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК им.С.Н.Донского-II” по 

дополнительной профессиональной 

программе (72ч.) -Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификции; 2020г., октябрь - Онлайн -

вебинар «Эффективная подготовка к 

ОГЭ с УМК и дополнительными 

пособиями издательства «Просвещение» 

(1ч.), Москва - сертификат; Вебинар 

«Подготовка к ГИА по английскому 

языку» (2ч.), Москва- сертификат; 

Вебинар «Цифровая трансформация: 

ресурсы для создания интерактивных 

презентаций» (1ч.), Москва - 

сертификат; 2020г., октябрь-декабрь- 

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации «Технологии подготовки 

к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку» в АОУ РС (Я) 

ДПО «ИРОиПК им.С.Н.Донского-II” по 

дополнительной профессиональной 

программе (72ч.) - Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификции; 2020г., октябрь-декабрь - 

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации

«Современные технологии в обучении 

иностранному языку» в АОУ РС (Я) 

ДПО «ИРОиПК им.С.Н.Донского-II” по 

дополнительной профессиональной 

программе (72ч.) -Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификции.

Учитель  

английского 

языка

МБОУ 

Верхневилюйская 

СОШ №4 им. 

Д.С.Спиридонова 

ВерхневилюйскФедотова Валентина 

Васильевна

1


