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1. Ф.И.О. учителя:   Львова Альбина Платоновна 

2. Дата рождения:  31 октября 1972 года 

3. Место работы: МБОУ «Верхневилюйская средняя общеобразовательная 

средняя школа №4 им.Д.С.Спиридонова» 

4. Должность: учитель английского языка 

5. Стаж работы: 20 лет 

6. Образование: высшее, ЯГУ ПФ ДО,1998, ЯГУ ФИЯ АО,2003 

7. Сведения о предыдущей аттестации (категория, дата присвоения):  

Первая квалификационная категория, Приказ №06-22/6 Министерства образования и 

науки  РС (Я) от 27 декабря 2016г  

8. Заявлена: Первая квалификационная категория 

9. Награды:  

1.Почетная грамота администрации МОУ «Верхневилюйской СОШ 

им.Ю.Н.Прокопьева», 2009г 

2.Благодарственное письмо начальника МУ «Управления образования» 

Верхневилюйского    улуса ,2009г. 

3.Благодарственное письмо Министерства Образования РС (Я) , 2010г. 

4.Почетная грамота администрации МБОУ « Верхневилюйской СОШ №4 

    им.Д.С. Спиридонова», 2018г 

5.Почетная грамота начальника МКУ « Управление образования» МР   

« Верхневилюйский улус (район)», 2018г. 

6.Благодарственное письмо МР « Верхневилюйский улус (район) МКУ « Управление 

образования» за подготовку молодых учителей на конкурс  Вилюйского региона 

«Урдук Дабаан», 2018г. 

10. Контактные данные: с/т 89141020864, электронная почта cup72@inbox.ru 
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1. Публичное представление собственного инновационного  

педагогического опыта 

1.1.Представление системы инновационного опыта учителя на 

школьном уровне 

 

1. Мастер - класс: «Символы Великобритании» - в 6 классе провела открытый 

классный час на неделе английского языка  МБОУ Верхневилюйский СОШ 

№4 им.Д.С. Спиридонова, 2018. 

2. Выступление на тему: «Новые технологии обучения английскому языку» на 

методическом объединении учителей английского языка МБОУ  

Верхневилюйский СОШ №4 им. Д.С. Спиридонова,2018. 

3.Участие в проведение семинара « Система профильного обучения в 

современной школе» по теме «Деятельностный подход в обучении и 

воспитании школьников». с. Верхневилюйск, январь,2018г. 

4. Выступление на тему: «Использование образовательной платформы Учи.ру 

для эффективного обучения  английскому языку учащихся начальных классов»  

с. Верхневилюйск, 2020. 

5. Проведение квест-игры « Путешествие по англо-говорящим странам» на 

неделе английского языка МБОУ « Верхневилюйская СОШ№4 им.Д.С. 

Спиридонова»,2021. 

6. Проведение конкурса  « Spelling Bee» на неделе английского языка для 5-7 

классов,2021. 

7. Проведение конкурса « Кухни мира» среди 7-11 классов на неделе 

английского языка,2020. 

8. Проведение конкурса – рисунков « Англия моими глазами»среди учащихся 

начальных классов, 2021. 

9. Выступление на тему:  «Проблемы обучения английскому языку при 

дистанционном обучении в среднем звене», семинар для учителей МО МБОУ « 

Верхневилюйская СОШ №4им. Д.С. Спиридонова»,2020. 

10. Выступление на тему: «Использование онлайн доски- Miro  на уроках 

английского языка в среднем звене»,  на метод объединении учителей 



английского языка МБОУ Верхневилюйская СОШ№4, 2021. 

 

1.2 Представление системы инновационного опыта учителя на улусном 

уровне.  

1. Участие в методическом десанте для учителей английского языка, в с. 

Харбалах  Верхневилюйского  улуса, с открытым уроком в 5 классе  

«Школьные дни» (распространение педагогического опыта), 23 сентября 2016г. 

2. Участие в ярмарке педагогических  идей «Образовательная  марка-2016» в 

Верхневилюйском улусе, проект: «Занимательный английский  как основной 

фактор развития интеллектуального и творческого потенциала младшего 

школьника ».2016г. 

3.Выступление из опыта работы по теме: «Использование обучающей 

компьютерной игры в преподавании английского языка»  на улусном 

педагогическом чтении для работников образования,приуроченных к 30-летию 

Верхневилюйской начальной школы,2018. 

4.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. 

5. Участие в проведении V открытой улусной лингвистической олимпиады, 

апрель,2018.с.Верхневилюйск. 

6. Участие в проведении VII открытой улусной лингвистической олимпиады, 

апрель,2021.с. Верхневилюйск ( в качестве ответственного организатора). 

7. Выступление об участии на международной конференции в Черногории на 

тему: « Гражданское образование в современном мире» на семинаре МО 

учителей английского языка. с.Намцы Верхневилюйского улуса, ноябрь,2019г.  

 

 

1.3 Представление системы инновационного опыта учителя на 

региональном уровне 

1.Участие в региональном конкурсе для молодых учителей в 



педагогическом конкурсе « Урдук Дабаан»,2018( в качестве наставника) 

с.Харбалах  Верхневилюйского улуса. 

2. Участие в межрегиональном образовательном Тумэр Форуме. Открытая 

образовательная площадка для учителей английского языка Калининой 

Е.И. г. Вилюйск ,2019г. 

 

 

1.4. Представление системы инновационного опыта учителя на 

республиканском уровне 

 

1. Участие в республиканской педагогической  ярмарке «Образовательная  

марка -2016» проект: «Занимательный английский как основной фактор 

развития интеллектуального и творческого потенциала младшего школьника»  

г. Якутск,2016г. 

2.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» 

3. Участие в республиканском методическом семинаре-практикуме для 

учителей английского языка на тему: « Обучение английскому языку в свете 

последних нововведений. Из опыта работы МО учителей английского языка 

МОБУ СОШ№7 г.Якутска».г. Якутск ,ноябрь,2021г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Система оценивания качества образования. Стабильные результаты 

освоения обучающимися образовательных программ и показатели 

динамики их достижений. Результаты внешнего мониторинга.   

 

Динамика успеваемости и качества обучения с 2016-2021 уч.гг 

 

 
Учебный год Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество 

2016-2017гг 93 100% 69% 

2017-2018гг 96 100% 73% 

2018-2019гг 94 100% 79% 

2019-2020гг 73 100% 

 

89% 

 

2020-2021гг 

(1 четверть) 

64 100% 

 

92% 

 

 

 Позитивная динамика успеваемости и качества обучения 

 с 2016-2021 уч.гг 
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3. Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ 

(взаимодействие с ССУЗ-ми, ВУЗ-ми, групповые и индивидуальные 

консультации, работа с родителями и др.) Результаты сдачи ЕГЭ и 

ОГЭ. 

 

 



 

 

 

 

3.1. Результаты сдачи ВПР и ОГЭ по английскому языку 

 

Учебный 

год 

Форма  

внешней 

оценки  

 Предмет    

Класс 

Количество 

сдавших 

Успеваемость баллы 

 

2017 

 

ВПР 

 

Английский 

язык 

 

7б 

 

12 

 

100% 

 

19-26б 

 

2020 

 

ВПР 

 

Английский 

язык 

 

11 

 

2 

 

100% 

 

19б,24б 

 

2021 

 

ВПР 

 

Английский 

язык 

 

7в 

 

9 

 

100% 

 

23-30б,  

2021 

 

ОГЭ Английский 

язык 

9а 

 

3 100% 35б,44б,45б 

 

 

 

         Позитивная динамика результатов ВПР по английскому языку 
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3.2. Взаимодействие с ССУЗ-ами, ВУЗ-ами и другими 

образовательными учреждениями 

В результате заключения договоров о сотрудничестве с 

образовательными учреждениями сетевого взаимодействия, такими, как 

МОБУ Саха гимназия, СОШ №26, Городская классическая гимназия 

г.Якутск, Сунтарская гимназия, Амгинский лицей имени Л.В.Киренского, 

Намская гимназия ведется целенаправленная работа по подготовке 

олимпиадных материалов,  привлечению преподавателей в летний 

языковой лагерь « InSPIRe,профориентации, обмену опытом, повышению 

квалификации.  

Учащиеся нашей школы успешно участвуют в научно-практических 

конференциях, конкурсах, олимпиадах. 

 

Учебн

ый год 

 

 

Название 

мероприятия 

 

 

Статус 

мероприятий 

(муниц, 

регион, 

республ) 

ФИО 

обучающегося, 

класс 

Результат 

участия 

 

2016-2017 уч г. 

НПК «Шаг в будущее» 

«Удивительные каменные 

загадки природы-

культурное наследие 

Австралии и Якутии» » на 

английском языке 

муниципальн Семенов Павел  

7 «б» класс 

3место 

  

2016-2017 уч г. 

НПК «Шаг в будущее» 

«Удивительные каменные 

загадки природы-

культурное наследие 

Австралии и Якутии» »на 

английском языке 

муниципальн  Шепелев Эльдар 

7 «б» класс 

3 место 

2016-2017 уч г. НПК «Шаг в будущее» 

«Удивительные каменные 

загадки природы-

культурное наследие 

Австралии и Якутии» »на 

муниципальн Адамов Вова 

7 «б» класс 

3 место 



английском языке 

2017-2018 уч г. НПК «Шаг в будущее» 

Виртуальный музей 

им.Д.С.Спиридонова  на 

английском языке» 

муниципальн Иванов Ян 

8 «б» класс 

3 место 

2016-2017уч.г НПК « Шаг в будущее» 

«Виртуальный музей 

им.Д.С.Спиридонова  на 

английском языке 

муниципальн Цой Слава 

8 «б» класс 

участие 

2016-2017уч.г Всероссийская олимпиада 

по английскому языку 

муниципальн Яковлева 

Туймаада  

8 «а» класс 

участие 

 

2016-2017уч.г 

Всероссийская олимпиада 

по английскому 

языку 

Всероссийск Николаева Оля 

8 «а» класс 

участие 

     

2017-2018уч.г Республиканский НПК « 

Дойдум барахсан» 

«Удивительные каменные 

загадки природы-

культурное наследие 

Австралии и Якутии» » на 

английском языке 

муниципальн Семенов Павел 

8бкл 

3 место 

2019-2020уч.г Всероссийская олимпиада 

по английскому языку 

Всероссийск Егорова Валерия 

8кл 

участие 

2019-2020уч.г Всероссийская олимпиада 

по английскому языку 

Всероссийск Иванова 

Виолетта 10а кл 

0443астие 

2019-2020уч.г Всероссийская олимпиада  

им Л.Дедешко по англ яз 

Всероссийск Егорова Валерия 

8кл 

участие 

     

2019-2020уч.г НПК « Малая Бараховская 

академия» « Мой 

прадедушка ветеран 

Великой Отечественной 

войны» 

муниципальн Герасимов Антон 

1бкл 

1 место 



2020-2021 НПК « Шаг в будущее» « 

Изучение истории 

растительных символов 

Объединенного 

Королевства 

Великобритании и 

Северной Ирландии и с 

муниципальными 

районами Республики Саха 

(Якутия). 

муниципальн Колесова 

Сарыада» 6а кл 

участие 

 

Групповые и индивидуальные консультации. 

 

1 .Внеурочные занятия в 1 « б» « Занимательный английский»,  в 6 «а» « 

Увлекательный английский, в 10 «б» классе « Это интересно знать». 

2. Согласно графику работы кабинета иностранного языка № 307 МБОУ 

«ВВСОШ № 4 им. Д.С.Спиридонова», проводятся консультации 

групповые/индивидуальные  с понедельника по субботу с 14 ч. до 16 ч.30 мин. 

 

 

4. Владение современными образовательными технологиями (в 

т.ч.ИКТ) технологиями, эффективное применеие их в практической 

профессиональной деятельности. 

 

В своей педагогической деятельности применяю разные технологии в 

образовательном процессе, которые предусматривают 

дифференцированный подход к обучению с учетом уровня 

интеллектуального развития ученика. 

 

№ 
Современные 

образовательные 

технологии и методики 

Описание внедрения технологий 

и методик 
Результат использования 

технологий и методик 

1. Проблемное обучение Создание в учебной деятельности 

проблемных ситуаций и 

организация самостоятельной 

деятельности учащихся по их 

решению 

Развитие мыслительных 

способностей, творческое 

усвоение знаний и 

способов деятельности 

2. Дифференцированный 

подход к обучению 
Система разноуровневых заданий Освоение учебной 

программы всеми 



учащимися 

3. Проектные методы 

обучения 
Работа над индивидуальными и 

групповыми проектами 
Раскрытие творческого 

потенциала учащихся 

4. Использование в 

обучении игровых 

методов 

Использование занимательных 

заданий 
Повышение интереса к 

обучению 

5. Информационно-

образовательные 

технологии 

Использование компьютерных 

технологий 
Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса 

6. Здоровьесберегающие 

технологии 
Проведение физкультминуток Соблюдение СанПиН 

     

     Урок с использованием ИКТ – это наглядно, красочно, информативно, 

интерактивно, экономит время учителя и ученика, позволяет ученику 

работать в своем темпе, позволяет учителю работать с учеником 

дифференцировано и индивидуально, дает возможность оперативно 

проконтролировать и оценить результаты обучения. Использование ИКТ в 

образовании является одним из значимых направлений развития 

информационного общества. Учащиеся должны уметь самостоятельно 

находить информацию, анализировать, обобщать и передавать её другим, 

осваивать новые технологии. 

Часто используемые Интернет-ресурсы: 

1. https://urok.1sept.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

2. http://www.ug.ru/ - Официальный ресурс «Учительской газеты». 

3. Подготовка к ВПР по английскому языку. https://en7-vpr.sdamgia.ru 

4. Подготовка к ОГЭ по английскому языку. https://oge.sdamgia.ru 

5.  Онлайн образовательные материалы для учителей на платформе www. 

urokidoma.org.,www.englishteachers.ru.    

6.  Образовательная платформа РЭШ (российская электронная школа) 

https://resh.edu.ru. 

7. Интерактивная  образовательная онлайн платформа учи.ру. https://uchi.ru. 

 

5. Результаты реализации программ индивидуальной работы с 

обучающими. Работа с одаренными, с учащимися, имеющими проблемы в 

обучении, социально запущенными и социально уязвимыми учащимися, 

имеющими серьезные отклонения в поведении. Реализация программ 

https://urok.1sept.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://www.ug.ru/


инклюзивного образования. 

Табл. 1. Результаты  индивидуальной работы с обучающимися. 

 

№ ФИО 

учащегося 

Год  Класс  Проблема/тип Проведенная работа/результат  

1  Николаев 

Максим 

2016 4а Одаренный  Улусная олимпиада по англ. языку 

1 место( среди 4 классов) 

2 Поскачин Саша 2016 4б Одаренный  Улусная олимпиада по англ. Языку 

2место (среди 2 классов) 

7 Семенов Павел 2016 

 

7б 

 

Одаренный  НПК «Шаг в будущее», улусный 

этап, 3 место, юниор 

2017 8б Одаренный НПК « Дойдум барахсан»,республ 

8 Шепелев 

Эльдар  

2016 7б Одаренный НПК «Шаг в будущее», улусный 

этап, 3 мест, юниор 

9 Адамов Вова 2016 7б Одаренный НПК «Шаг в будущее», улусный 

этап, 3 место, юниор 

10 Иванов Ян 2016 8б Одаренный НПК «Шаг в будущее», улусный 

этап, участие 

11 Цой Слава 2016 8б Одаренный НПК «Шаг в будущее», улусный 

этап, участие 

12  Павлов Руслан 2016 6б Проблемы в 

обучении  

 Индив работа, положительная 

мотивация к обучению 

13  Афанасьев Аян 2016 6б Проблемы в 

обучении 

 Индив работа, положительная 

мотивация к обучению 

14 Спиридонов 

Артем 

2016 6б Проблемы в 

обучении 

Индив работа,положительная 

мотивация к обучению 

15 Сивцев Платон 2016 6б Одаренный  внутришкольная олимпиада по 

английскому языку- 1 место, 

конкурс чтецов « I love English» -

1место, номинант « лучший 

переводчик стихотворения с 

английского на якутский язык». 

16 Афанасьева 

Катя 

2017 

 

2018 

6 

 

7 

Одаренный Vоткрытая лингвистическая 

олимпиада номинация « Мастер 

слова» Школьный конкурс«Spelling 

Bee», 

 1место, 

Улусный конкурс «Spelling Bee», 

 3 место 

17 Кардашевский 

Кирилл 

2018 6 Одаренный  Школьный конкурс«Spelling Bee», 

 1место, 

 Улусный конкурс «Spelling Bee», 

 2 место 

18  Егорова 

Валерия 

2020 8 Одаренный Всероссийская олимпиада по 

английскому языку ( участие), 

ВОШ им.Л.Дедешко ( участие) 



19 Герасимов 

Антон 

2020 1б Одаренный НПК « Малая Бараховская 

академия» 1 место 

20 Колесова 

Сарыада  

2021 5а Одаренный  VII открытая лингвистическая 

олимпиада,участие 

2021 6а Одаренный НПК « Шаг в будущее» 

муниципальный этап, участие. 

 

 

6. Результаты  воспитательной  работы с обучающимися. 

Организация внеурочной деятельности по формированию предметных, 

метапредметных компетенций, личностных качеств обучающихся. 

1. Участие учащихся начальных классов на внутришкольной, улусной 

олимпиаде по английскому языку, заняли призовые места. 

2.  Участие учащихся 2 «а» класса на открытии улусной олимпиады по 

английскому языку с инсценировкой «Теремок» на английском языке, 

напечатана статья о хорошем выступлении и участии на олимпиаде учащихся 

начальных классов ВВСОШ № 4 в улусной газете « Yohээ-Булуу». 

3.  Участие учащихся в республиканском проекте с Амгинским лицеем  

« Кытылтан кытылга», с переводом стихотворений, рассказов, лимерик с 

английского на якутский язык. 

4.  Участие учащихся начальных  классов во внутришкольном  конкурсе   

« Битва хоров» на английском языке, заняли призовые места. 

5.  Участие учащихся начальных классов во внутришкольном  конкурсе 

чтецов на английском языке «I love English» и улусном конкурсе «Spring 

poetry», заняли призовые места.  

6.  Участие учащихся  в школьном и улусном конкурсе « Spelling Bee», заняли 

призовые места. 

7. Участие учащихся в школьном конкурсе - рисунков « Англия моими 

глазами», заняли призовые места. 

8. Участие учащихся в школьном конкурсе презентаций на английском языке « 

Страна, которую я хотел бы посетить», заняли призовые места. 

9. Участие учащихся в школьном конкурсе « Кухни мира» среди 7-11 классов, 

заняли призовые места. 



10.  Участие учащихся в школьном конкурсе « Лучший переводчик», заняли 

призовые места.   

   

 

  С 2016-2021 учебные годы  являюсь  классным  руководителем 9 класса. 

Результатом воспитательной работы в качестве классного руководителя в 

течении 5-ти лет является то, что учащиеся – были постоянными участниками и 

победителями школьных, муниципальных ,республиканских конкурсов, 

олимпиад и соревнований. Класс ежегодно добивался 100% успеваемости и 

59% качества, был победителем школьного конкурса « Чулуу кылаас» и 

абсолютным победителем среди среднего звена в спортивном соревновании  « 

Веселые старты», в честь 5-летнего юбилея нашей школы и удостоен денежной 

премией. 

 

 

                                    

 Достижения учащихся 9 класса Верхневилюйской СОШ им. Д.С. Спиридоновича 

                         

             С 2016 – 2017 учебного года по 2020-2021 учебный год 

                    

 

№ ФИО 

учащегося 

Название мероприятия Результат Статус 

(муниц., 

региональ, 

респуб) 

1 Афанасьева 

Катя 

Лингвист олимпиада , 

номинация “ Мастер слова” 

среди 5-х кл 

Абсол.победитель в 

устной части 

олимпиады  

улусн 

2 Арбыкина 

Рита 

  

НПК “ Шаг в 

будущее”(юниоры), 

 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников ( англ яз )  

Танц фестиваль “ Веселые 

нотки” ансамбль 

“Сааскылаана” 

VII открытая лингв 

олимпиада 

Участие 

 

 

1 место 

 

3место 

3место 

Улусн 

 

 

Школьный 

этап 

региональ 

улусн 

3 Васильев 

Алик 

Фольклор,олоцхо 1 место республ 



4  Гаврильева 

Влада 

ВОШ по экологии 1 место улусн 

5 Дьячковская 

Чэмэлинэ 

 

 

Конкурс “ Сулусчаан,”мода 2 место региональ 

6 Егорова 

Валерия  

Конкурс “ Сулусчаан”, мода 2 место региональ 

7 Захарова 

Ньургуйаана 

Танц фестиваль “ Веселые 

нотки”ансамбль 

“Уруйэчээн” 

1 место региональ 

8 Иванова 

Лилиана 

Спорт соревн “ Северное 

многоборье”: 

Прыжки ч/з нарты 

Метание набивного мяча 

Север тройной прыжок 

По сумме баллов 

многоборья 

Танцеваль фестиваль “ 

Веселые нотки “ансамбль “ 

Уруйэчээн” 

2место 

 

2 место 

 

3 место 

 

2 место 

 

 

1 место 

улусный 

 

 

Улусн 

 

Улусн 

 

Улусн 

 

региональ 

9  

Игнатьева 

Настя 

 

Танц фестиваль “ Веселые 

нотки” ансамбль 

“Сааскылаана” 

ВОШ по истории 

3 место. 

 

 

2место 

Региональ 

 

 

улусн 

10 Корякин 

Айдар 

 

Танц фестиваль “ Веселые 

нотки” ансамбль 

“Сааскылаана” 

3 место. региональ 

11 Кривошапкина 

Олеся 

 

Танц фестиваль “ Веселые 

нотки” ансамбль 

“Сааскылаана” 

Школьный этап ВОШ по 

русс яз 

 

3 место. 

 

 

1 место 

региональ 

 

 

школь этап 

12  

Матвеев Леня 

 

Танц фестиваль “ Веселые 

нотки” ансамбль 

“Сааскылаана” 

3 место. региональ 

13 Павлов Айаал Танц фестиваль “ Веселые 

нотки” ансамбль 

“Сааскылаана” 

Уол о5о-норуот кэскилэ 

робототехника 

4 место  

 

 

1 место 

1 место 

региональ 

 

 

 респуб  

респуб 

14 Павлов Богдан Гиревой спорт 2 место региональ 

15 Павлов Эрчим  

 

Олимпиада “Дьо5ур “по 

химии 

 

1место республ 

16 Семенов Витя Гиревой спорт 2 место улусн 



17 Седалищев 

Саша  

Бокс , 

конкурс рисунков 

1 место 

1 место 

улусн 

респ 

18  

Тимофеев 

Витя 

 

Танц фестиваль “ Веселые 

нотки” ансамбль 

“Сааскылаана” 

 

3место улусн 

19 Федорова 

Кэскилээнэ 

Танц фестиваль “ Веселые 

нотки” ансамбль 

“Сааскылаана” 

 

3место улусн 

20 Федоров Петя V респуб конкурс « Уол 

о5о- норуот кэскилэ» 

роботехника 

1место 

 

1 место 

республ 

 

республ 

21 Шестакова 

Валя 

Конкурс “ Сулусчаан,”мода 2 место региональ 

 

 

7. Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях, 

соревнованиях. 

Таблица 1. Результаты участия обучающихся 

 в научно-практических конференциях 

 

№ Дата  Вид, название ФИ ученика, 

класс 

Тема работы, вид Результат Уровень  

1 Ноябрь, 

2016г 

НПК «Шаг в 

будущее» 

Семенов Павел  

7 «б» класс 

«Удивительные 

каменные загадки 

природы-культурное 

наследие Австралии 

и Якутии» » на 

английском языке 

3 место муницип 

2 Ноябрь, 

2016 

 

НПК «Шаг в 

будущее» 

Шепелев 

Эльдар 

7 «б» класс 

«Удивительные 

каменные загадки 

природы-культурное 

наследие Австралии 

и Якутии» »на 

английском языке 

3 место  муницип 

3 Ноябрь, 

2016 

НПК «Шаг в 

будущее» 

Адамов Вова 

7 «б» класс 

«Удивительные 

каменные загадки 

природы-культурное 

наследие Австралии 

и Якутии» »на 

английском языке 

3 место муницип 



4 Ноябрь, 

2016 

НПК «Шаг в 

будущее» 

Иванов Ян 

8 «б» класс 

«Виртуальный музей 

им.Д.С.Спиридонова  

на английском 

языке» 

участие муницип 

5 Ноябрь, 

2016 

НПК « Шаг в 

будущее» 

Цой Слава 

8 «б» класс 

«Виртуальный музей 

им.Д.С.Спиридонова  

на английском языке 

участие муницип 

6 Декабрь 

2016 

Всероссийская 

олимпиада по 

английскому 

языку 

Яковлева 

Туймаада  

8 «а» класс 

Олимпиада по 

английскому языку 

участие Всероссий

ский 

7 

 

 

 

Декабрь 

2016 

Всероссийская 

олимпиада по 

английскому 

языку 

Николаева Оля 

8 «а» класс 

Олимпиада по 

английскому языку 

участие Всероссий

ский 

       

8 2017 Республиканск

ий НПК « 

Дойдум 

барахсан» 

Семенов Павел 

8бкл 

«Удивительные 

каменные загадки 

природы-культурное 

наследие Австралии 

и Якутии» » на 

английском языке 

3 место республ 

9 2020 Всероссийская 

олимпиада по 

английскому 

языку 

Егорова 

Валерия 8кл 

Олимпиада по 

английскому языку 

участие Всероссий

ский 

10 2020 Всероссийская 

олимпиада по 

английскому 

языку 

Иванова 

Виолетта 10а кл 

Олимпиада по 

английскому языку 

участие Всероссий

ский 

11 2020 Всероссийская 

олимпиада  

им Л.Дедешко 

по англ яз 

Егорова 

Валерия 8кл 

Олимпиада по 

английскому языку 

участие Всероссий

ский 

       



12 2020 НПК « Малая 

Бараховская 

академия» 

Герасимов 

Антон 1бкл 

« Мой прадедушка 

ветеран Великой 

Отечественной 

войны» 

1 место муницип 

13 2021 НПК « Шаг в 

будущее» 

Колесова 

Сарыада» 6а кл 

« Изучение истории 

растительных 

символов 

Объединенного 

Королевства 

Великобритании и 

Северной Ирландии 

и с муниципальными 

районами 

Республики Саха ( 

Якутия). 

участие муницип 

 

 

 

 

Табл. 2. Результаты участия обучающихся 

в олимпиадах 

(2016-2017уч. год) 
 

№ ФИО Класс Школа Год 

участия 

Предмет  Результат  

1 Николаев 

Максим 

4«а» ВВСОШ№ 4 2016 Английский 

язык 

1м 

2 Поскачин Саша   4«б» ВВСОШ№ 4 2016 Английский 

язык 

2м 

 

 

 (2018-2019 уч.год) 

 

 

№ ФИО Класс Школа Год 

участия 

Предмет  Результат  

1 Николаева 

Ванесса 

4 «а» ВВСОШ№ 4 2018 Английский 

язык 

3м 

 

 



 

 

7. Участие в работе методических объединений, других 

профессиональных сообществ. 

 

 

1.С 2019-2020 уч года являюсь руководителем методического 

объединения учителей английского языка Верхневилюйской СОШ 

им.Д.С. Спиридонова. 

2.Участие в методических объединениях учителей английского языка. 

Верхневилюйского улуса. 

3.Участие в методическом десанте для учителей английского языка, в с. 

Харбалах  Верхневилюйского  улуса, с открытым уроком в 5 классе  

«Школьные дни» (распространение педагогического опыта), 23 сентября 

2016г. 

4. 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. 

   5. Эксперт НПК для младших школьников « Искорка», с. Верхневилюйск,      

2016. 

    6. Эксперт III улусной лингвистической олимпиады школьников, памяти   

Шамаевой М.И., с. Верхневилюйск, 2016г. 

   7. Участие в подготовке к юбилейным мероприятиям, сканирование 

фотографий для архива школьного музея им. Д.С. Спиридонова, 2016г. 

   8. Проведение школьного конкурса чтецов «I love English» для учащихся 

начальных классов, 2016г. 

   9. Проведение школьного конкурса песни «Song battle» на английском языке 

для учащихся начальных классов, 2016г. 

 

 

9. Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности,  

в т.ч.  



В реализации социокультурных проектов. 

 

1.  Участие в педагогической ярмарке «Образовательная марка-2016», с 

Верхневилюйск, проект «Занимательный английский как основной фактор  

развития интеллектуального и творческого потенциала младших школьников», 

диплом 2 степени, в номинации « Педагогическая перспектива». 

2. Участие в XIV республиканской педагогической ярмарке « 

Образовательная марка-2016», с Черкех, Таттинский улус, проект 

«Занимательный английский как основной фактор развития 

интеллектуального и творческого потенциала младших школьников»,  

сертификат о распространении опыта. 

3. Участие в проектной деятельности « Тылбаас суолунан», перевод 

учащихся произведений английских и американских писателей на 

якутский язык. 

       

10. Наличие публикаций, включая интернет - публикации 

1. План урока в6 классе «Письмо Диане», на страницах  СМИ «Мультиурок», 

http://multiurok.ru, свидетельство о публикации MUF 476441, 2016г. 

2.Проект « Занимательный английский как фактор развития интеллектуального 

и творческого потенциала младших школьников», на страницах СМИ 

«Мультиурок», http://multiurok.ru, свидетельство о публикации MUF 476443, 

2016г.  

3. « Тылбаас алыптаах хонуутугар», декабрь,2017, журнал Хатан» №12. 

 

 

11.Названия авторских программ, методических пособий, разработок 

 

1. План урока в 6 классе «Письмо Диане», на страницах  СМИ «Мультиурок», 

http://multiurok.ru, свидетельство о публикации MUF 476441, 2016г. 

2. Проект «Занимательный английский как фактор развития интеллектуального 

и творческого потенциала младших школьников», на страницах СМИ 

«Мультиурок», http://multiurok.ru, свидетельство о публикации MUF 476443, 



2016г. 

3. Разработка положения и программы конкурса песни «Song Battle» на 

английском языке, республиканская педагогическая ярмарка, с.Черкех 

Таттинский улус, 2016г. 

 

 

 

12. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях , 

семинарах, секциях: проведение открытых уроков, мастер-классов, 

мероприятий 

 

Открытые уроки 

1. Открытый урок в 5 классе, « Школьные дни», методический десант для 

учителей английского языка, с Харбалах, Верхневилюйский улус, 23 сентября 

2016г 

Мастер-классы 

1. Мастер - класс: «Символы Великобритании» - в 6 классе провела открытый 

классный час на неделе английского языка  МБОУ Верхневилюйский СОШ 

№4 им.Д.С. Спиридонова, 2018. 

2. Выступление на тему: «Новые технологии обучения английскому языку» на 

методическом объединении учителей английского языка МБОУ  

Верхневилюйский СОШ №4 им. Д.С. Спиридонова,2018. 

3.Участие в проведение семинара « Система профильного обучения в 

современной школе» по теме «Деятельностный подход в обучении и 

воспитании школьников». с. Верхневилюйск, январь,2018г. 

4. Выступление на тему: «Использование образовательной платформы Учи.ру 

для эффективного обучения  английскому языку учащихся начальных классов»  

с. Верхневилюйск, 2020. 

5. Проведение квест-игры « Путешествие по англо-говорящим странам» на 

неделе английского языка МБОУ « Верхневилюйская СОШ№4 им.Д.С. 

Спиридонова»,2021. 



6. Проведение конкурса  « Spelling Bee» на неделе английского языка для 5-7 

классов,2021. 

7. Проведение конкурса « Кухни мира» среди 7-11 классов на неделе 

английского языка,2020. 

8. Проведение конкурса – рисунков « Англия моими глазами»среди учащихся 

начальных классов, 2021. 

9. Выступление на тему:  «Проблемы обучения английскому языку при 

дистанционном обучении в среднем звене», семинар для учителей МО МБОУ « 

Верхневилюйская СОШ №4им. Д.С. Спиридонова»,2020. 

10. Выступление на тему: «Использование онлайн доски- Miro  на уроках 

английского языка в среднем звене»,  на метод объединении учителей 

английского языка МБОУ Верхневилюйская СОШ№4, 2021. 

 

 

Выступления на методическом объединении учителей английского языка 

 

1. Участие в методическом десанте для учителей английского языка, в с. 

Харбалах  Верхневилюйского  улуса, с открытым уроком в 5 классе  

«Школьные дни» (распространение педагогического опыта), 23 сентября 2016г. 

2. 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.   

3.Выступление об участии на международной конференции в Черногории на 

тему: « Гражданское образование в современном мире» на семинаре МО 

учителей английского языка. с.Намцы Верхневилюйского улуса, ноябрь,2019г.  

 

                     Мероприятия  

1. Эксперт НПК для младших школьников « Искорка», с. Верхневилюйск, 2016. 

2. Эксперт III улусной лингвистической олимпиады школьников, памяти 

Шамаевой М.И., с. Верхневилюйск, 2016г. 

3. Участие в подготовке к юбилейным мероприятиям, сканирование фотографий 



для архива школьного музея им. Д.С. Спиридонова, 2016г. 

4. Проведение школьного конкурса чтецов «I love English» для учащихся 

начальных классов, 2016г. 

5. Проведение школьного конкурса песни «Song battle» на английском языке для 

учащихся начальных классов, 2016г. 

 

13. Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные) 

1. Деловая игра « Профи-учитель», олимпиада для учителей английского 

языка,70 баллов, 2015г. 

2. Всероссийский конкурс для педагогов «Умната», блиц-олимпиада: 

«Ключевые особенности ФГОС», лауреат диплом № umn1-264614 от 07.12.2016. 

3. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех», в номинации 

«Профессиональная компетентность учителя английского языка в условиях 

ФГОС», диплом 2 степени №108420 от 08.12.2016г. 

4. Международный конкурс: « Твори! Участвуй! Побеждай!», номинация:  

« Педагогический проект», проект «Занимательный английский как основной 

фактор развития интеллектуального и творческого потенциала младших 

школьников», диплом 3 степени №17670 от 07.12.2016г. 

 

14. Общественная деятельность 

1. Эксперт НПК для младших школьников, с. Верхневилюйск 2016г. 

2. Эксперт III улусной лингвистической олимпиады школьников,в памяти 

Шамаевой М.И., с. Верхневилюйск, 2016г. 

3.Организатор ЕГЭ , 2020-2021гг 

4. Участник международной образовательной акции « географический 

диктант,2017. 

5.Участник Всероссийского исторического диктанта на тему событий ВОВ « 

Диктант Победы»,2019. 

 

 

15. Звания, награды, поощрения, благодарности 



 

1.Почетная грамота администрации МОУ «Верхневилюйской СОШ 

им.Ю.Н.Прокопьева», 2009г 

2.Благодарственное письмо начальника МУ «Управления образования» 

Верхневилюйского    улуса ,2009г. 

3.Благодарственное письмо Министерства Образования РС (Я) , 2010г. 

4.Почетная грамота администрации МБОУ « Верхневилюйской СОШ №4 

    им.Д.С. Спиридонова», 2018г 

5.Почетная грамота начальника МКУ « Управление образования» МР   

« Верхневилюйский улус (район)», 2018г. 

6.Благодарственное письмо МР « Верхневилюйский улус (район) МКУ « 

Управление образования» за подготовку молодых учителей на конкурс  

Вилюйского региона «Урдук Дабаан», 2018г. 

 

 

16. Повышение квалификации 

 

1.Семинар-практикум « Коммуникативный подход и стандарты ФГОС и 

CELTA»  для учителей английского языка , (8ч) г. Вилюйск, 1-2 ноября 2016г. 

2. Методический семинар - практикум для повышения квалификации учителей 

английского языка « Как повысить мотивацию учащихся и эффективность 

обучения»,(4,5ч) г. Якутск, 25 ноября, 2016г. 

3. Курсы повышения квалификации для учителей английского языка, 

проблемные курсы« Профессиональный курс подготовки к экзамену «Teaching 

Knowledge Test», (72ч), г. Якутск, с 24 по 27 ноября, 2016г. 

4. Курсы повышения квалификации для учителей английского языка 

 «Реализация ФГОС в процессе преподавания английского языка в 

современной школе» (144ч), г. Санкт-Петербург, с 15ноября по 8 декабря ,2016 г. 

(дистанционно). 

5. Семинар-практикум « Коммуникативный подход и стандарты ФГОС и 

CELTA» для учителей английского языка, сертификат международного 



языкового центра « I speak English» г. Вилюйск, ноябрь 2016   

6. Курсы повышения квалификации для учителей английского языка « 

Реализация ФГОС в процессе преподавания английского языка в современной 

школе» г. Санкт-Петербург 2016г.    

7. Курсы повышения квалификации для учителей английского языка  ИНПО 

СВФУ им. М.К. Аммосова, " Профессиональный курс подготовки к экзамену 

"Teaching Knowledge Test" , г.Якутск ,2016г. 

8.Методический семинар - практикум для повышения квалификации учителей 

английского языка « Как повысить мотивацию учащихся и эффективность 

обучения»,(4,5ч) г. Якутск, 25 ноября, 2016г.     

9.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.  

10.Курсы повышения квалификации " Системы профильного обучения в  

современной школе. Английский язык".(76ч) г. Новосибирск,14 января,2018г. 

11. 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. 

12.Курсы повышения квалификации" Цифровые технологии в работе педагога в 

условиях реализации образовательных и профессиональных стандартов"(72ч), г. 

Санкт-Петербург,2020г. 

 

 

 

 

 


