
МБОУ «Верхневилюйская СОШ № 4 им. Д.С.Спиридонова» 

 

 

 

 

 

 

Папка профессиональных достижений 

учителя английского языка 

МБОУ «Верхневилюйская СОШ № 4 

им.Д.С.Спиридонова» 

Федотовой Валентины Васильевны, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дата рождения: 13.06.1979 

2. Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Верхневилюйская 

общеобразовательая школа №4 им. Д.С.Спиридонова» 

3. Должность: учитель английского языка 

4. Заявленная квалификационная категория: высшая 

5. Наличие квалификационной категории: высшая 

6. Срок действия имеющейся категории: декабрь 2021 

7. Образование, наименование учебного заведения: высшее, Якутский Государственый 

Университет им. М.К.Аммосова, 2001 г. 

8. Общий стаж работы: 20 лет 

9. Стаж педагогической работы: 20 лет 

10. Стаж работы в должности (в данном учреждении): 4 месяца 

11. Сведения о предыдущей аттестации (категория, дата): высшая, май 2016г. Заявлена высшая 

квалификационная категория. 

12. Наличие ученой степени: нет 

13. Награды, звания:  Нагрудные знаки «Учитель XXI века», «Надежда Якутии», знак «Отличник 

системы образования» РС (Я) (2021г.) 

14. Контактные телефоны: 

Рабочий: 84113343202 

Мобильный: 89142229833 

e-mail: fedotova.valentina.79@mail.ru 

 

2021 – 2022 



Раздел 1. Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта 

 

Учебные годы Содержание Уровень Результат 

2016, июнь Доклад «Пути 

социализации 

учащихся через 

сотрудничество 

школы  с  

носителями языка» 

Улусная педярмарка 

«Образовательная 

марка-2016» 

1 место 

2016, июль Доклад «Пути 

социализации 

учащихся через 

сотрудничество 

школы  с  

носителями языка» 

Республиканская 

педярмарка 

«Образовательная 

марка-2016» 

участие 

 2016, сентябрь Доклад «Пути 

социализации 

учащихся через 

сотрудничество 

школы  с  

носителями языка» - 

сертификат об 

участии 

 

Республиканский 

форум, 

посвященный 

проблемам изучения 

родного языка - 

доклад   

участие 

2016, декабрь  Доклад «Стратегии 

подготовки  к ОГЭ и 

ЕГЭ»   

Улусный семинар 

учителей 

английского языка 

(МБОУ ВВСОШ №3 

им. Ю.Н. 

Прокопьева») 

участие 

2016, декабрь Доклад «Стратегии 

подготовки  к ОГЭ и 

ЕГЭ»   

Региональный 

семинар учителей 

английского языка 

(г.Вилюйск) 

участие 

2017, октябрь  Доклад  

«Сотрудничество 

школы  с  

носителями языка»  

Улусные 

Прокопьевские 

чтения – доклад 

2-3 место 

2018,  июнь Защита пособия 

«Методическое 

пособие по 

подготовке к ГИА 

(ОГЭ, ЕГЭ)  по 

английскому языку 

(устная часть)»  

 

Улусная педярмарка 

«Образовательная 

марка-2018» - 

конкурс 

методических 

пособий 

Рекомендация на 

участие на респ. 

педярмарке 

2018, июль Защита проекта  Республиканская Лауреат 



«Повышение 

мотивации учащихся 

и родителей 

с.Верхневилюйск к 

изучению 

английского языка» 

лауреаты 

 

педярмарка 

«Образовательная 

марка» (Горный 

улус) 

2018, ноябрь Проведение мастер-

класса «Создание 

условий для 

апробации 

элементов 

программы 

Международного 

бакалавриата 

 (IB-International 

Baccalaureate)  

на базе ВВСОШ№1»  

Международная 

конференция «5 

элементов PYP»  

Сертификат 

2020, апрель Защита доклада 

«Сотрудничество 

школы  с  

носителями языка в 

условиях пандемии» 

Республиканские 

Кондратьевские 

чтения 

Участие 

 

 

 

Раздел 2. Система оценивания качества образования. Стабильные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ и показатели динамики их достижения. 

Результаты внешнего мониторинга 

 

 

 

 

Учебны

й год 

Предмет (ы) Класс (ы) Успеваемость  (%) Качество (%) 

2016-

2017 

Английский язык 

 

3а, 3б, 5б, 8в, 9б, 11а 100 

 

80,11 

2017-

2018 

Английский язык 

 

2а, 2б, 3б, 4а, 4б, 5а, 6а, 6б, 

8б, 9в, 10б 

100 77,9 

2018-

2019 

Английский язык 2а, 2б, 3в, 4б,5в, 6а,7б,10б, 11 100 85,5 

2019-

2020 

Английский язык 

 

2б,2в,3а,4б,5в,6б,7а,8в,11 100 84,7 

2020-

2021 

Английский язык 2а,2в,3б,3в,4а,4б,5б,6б,8а,9б 100 81,3 



Результаты итоговых контрольных работ за 5 лет 

 

 

Раздел 3. Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ. 

Результаты сдачи ОГЭ 

 

Учебный год Количество 

учащихся 

Сдали Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

% сдачи 

2017-2018 6 6 35 62 100 

2020-2021 3 3 33 53 100 

 

Результаты сдачи ЕГЭ  

 

Сведения  об учащихся, подтвердивших свои годовые оценки по предмету аттестуемого 

работника по итогам ЕГЭ, ГИА (за 3-5 лет) 
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Успеваемость

Качество

Учебный год Количество 

учащихся 

Сдали Минимальны

й балл 

Максимальны

й балл 

% сдачи 

2018-2019 1 1  69 100 

2019-2020 7 7 44 82 100 

Год выпуска Численность 

учащихся  - 

участников ЕГЭ,  

ЕРЭ по предмету 

аттестуемого 

работника (чел.) 

Из них   

Подтвердили 

свои годовые 

оценки в ходе  

ЕГЭ, ГИА 

Получили  

оценки по  

итогам ЕГЭ, ГИА 

ниже годовых 

оценок 

 Получили  оценки 

по  итогам ЕГЭ, ГИА 

выше годовых 

оценок (заполняется  

за аттестационный 

период ) 

2017-2018 6 (ОГЭ) 6 0 1 

2018-2019 1 (ЕГЭ) 1 0 0 

2019-2020 7 7 0 0 

2020-2021 3 3 0 0 



Поступление выпускников в ВУЗ, ССУЗ 

 

Учебный год Фамилия, имя выпускника ВУЗ 

2018-2019 Сивцева Саша Мирнинский 

политехнический институт, 

факультет иностранных 

языков (зарубежная 

филология) 

2019-2020 Афанасьева Алена СВФУ, филологический 

факультет (русский язык с 

английским) 

Давыдова Валерия СВФУ, филологический 

факультет (русский язык с 

английским) 

Архипова Диана СВФУ, ИЗФИР 

(английский язык с 

китайским) 

 

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

применение  их в практической профессиональной деятельности 

 

В настоящее время для активизации деятельности учащихся применяются различные методы 

обучения и современные образовательные технологии, базирующиеся на использовании 

компьютерной техники.  

Освоение информационных технологий в образовательных целях предполагает развитие 

электронного обучения и дистанционного образования.  

В настоящее время идет достаточно интенсивное внедрение новой формы обучения в 

образовательных учреждения всех уровней образования и в системе повышения квалификации. 

Понятие "электронное обучение" сегодня употребляется наряду с термином "дистанционное 

обучение". Это более широкое понятие, означающее разные формы и способы обучения на основе 

ИКТ.  

Дистанционная технология обучения  на современном этапе - это совокупность методов и 

средств обучения, обеспечивающих проведение учебного процесса на расстоянии на основе 

использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.  

Валентина Васильевна активно применяет  на уроках и во внеурочной деятельности 

различные образовательные технологии, в т.ч. технологии дистанционного обучения, которые на 

сегодняшний день приобрели наибольшую актуальность. 

В соответствии с региональной и федеральной политикой в сфере  образования в своей 

практике Валентина Васильевна использует следующие современные педагогические технологии:  

 

Педагогические 

технологии 

Результаты Использование 

технологий на этапах 

урока 

Проблемное обучение Создание в учебном процессе 

проблемной ситуации, 

наталкивающей на организацию 

самостоятельной деятельности 

учащихся для ее решения. Данная 

технология помогает развитию 

творческого овладения знаниями и 

навыками, а также развивает 

мыслительные способности 

Новая тема, когда 

учащиеся сталкиваются 

с незнакомым 

материалом 



учащихся 

Разноуровневое 

обучение 

Проводится дифференцированная 

работа учителя, направленная на 

возможность оказания помощи 

более слабым учащимся, наряду с 

более быстрым и глубоким 

продвижением наиболее сильных 

учащихся в получении новых 

знаний. Создается ситуация успеха 

для всех групп учащихся с 

различным уровнем знаний. 

Повторение,закрепление 

пройденного материала 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Работа по данной методике дает 

возможность развивать 

индивидуальные 

творческие способности учащихся, 

более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному 

самоопределению 

Итоговые уроки, 

направленные на 

получение готового 

продукта с 

применением знакомого 

учащимся материала 

Технология игровых 

методов: 

ролевых, деловых, и 

других 

видов обучающих игр 

Все виды игровой методики 

(ролевые, деловые и другие виды 

обучающих игр) влияют на 

расширение кругозора, развитие 

познавательной деятельности, 

формируют определенные умения и 

навыки в практической 

деятельности 

Введение и закрепление 

новой темы 

Обучение в 

сотрудничестве 

Способствует повышению 

мотивации учащихся при 

выполнении заданий 

коммуникативного характера, 

развивает командный дух и 

положительно влияет на сплочение  

коллектива 

Улучшение и 

совершенствование 

коммуникативных 

навыков учащихся по 

определенной теме 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

Изменение и обогащение 

содержания учебного материала, 

обучение навыкам поиска нового 

материала самостоятельно, 

используя возможности интернета 

Новый материал, 

данный для 

самостоятельной 

подготовки и 

выступления в классе 

Во время дистанционного обучения ежедневно применяются платформы Zoom и Jitsi 

Meet для проведения консультаций в старших классах, а также для повышения интереса 

учащихся среднего звена. 

Результаты применения образовательных технологий 

Учебный 

год 

Перечень работ Выход на 

аудиторию 

Участники 
Результат 

2017-2018 «Моя семья – 

Бараховцы» 

Конкурс 

исследовательских  

работ «Малая 

Бараховская 

Академия» 

Федотова 

Саргылаана 

2 место  



“Celebrations in the UK” Внутришкольная 

защита 

Спиридонова 

Уйгу 

Повышение 

интереса к 

истории и 

культуры 

страны 

2018-2019 

Театр одного актера на 

3 языках 

Лингвистическая 

олимпиада памяти 

М.И.Шамаевой 

Еремисов 

Айсен 

Номинация 

«Юный 

лингвист» 

Исследовательская 

работа «Interesting facts 

about the history of the 

English Language” 

Республиканская 

страноведческая 

конференция 

Николашкин 

Саша  Диплом 1-й 

степени 

2019-2020 «Особенности 

использования 

художественно-

изобразительных 

средств в мемах» 

Улусная научно-

практическая 

конференция «Шаг в 

будущее» 

Ульянов 

Никита 

1 место 

По данным  технологиям  были проведены открытые уроки в различных конкурсах и 

семинарах: 

    
 

№ Год  Предмет Класс Тема Цель 

проведения, для 

какой категории 

учителей 

проводится 

Результат 

1 2017 Английск

ий язык 

9в “Word 

formation”- 

информационно

-

коммуникативн

ые технологии 

Внутришкольный 

смотр уроков с 

использованием 

информационных 

технологий 

Положительный 

отзыв 

2 2018 Английск

ий язык 

10 б “My Dreams”- 

проблемное 

обучение 

Улусный семинар 

«Работа МО 

учителей 

английского 

языка» в 

условиях ФГОС 

Положительный 

отзыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валентина Васильевна  не только активно использует готовые образовательные ресурсы, 

электронные учебники, таблицы, но и сама их создает. Это повышает информационную 

насыщенность урока, дополняет и углубляет содержание учебников. Для эффективного 

использования современных информационных технологий в учебном процессе учителем  освоены 

программы  Word, Excel, Power Point, Publisher, Photoshop и  Word Pad, SMART Notebook.  

Кроме этого, проводит уроки по использованию смарт доски.  Она  проявила себя как 

информационно-коммуникативно компетентностный педагог. 



Валентина Васильевна  с помощью ИКТ создала базу оценивания учебных достижений, 

презентации по программе SMART Notebook, уроки на разные темы по английскому языку, 

математике и окружающему миру на английском языке. 

Оценка достижения предметных результатов  учащихся ведётся   как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются  и 

учитываются при определении    оценки  за четверть.  

 

Курсы повышения квалификации по современным образовательным технологиям 

 

№ Наименование 

курсов, 

дистанционные 

вебинары, семинары 

по предмету 

Наличие 

удостоверени

я 

сертификата 

Количеств

о часов 

Дата Место 

прохождения 

1 
Вебинар «Цифровая 

трансформация: 

ресурсы для создания 

интерактивных 

презентаций» 

 

Есть 1 час 28.10.2020 Онлайн-вебинар, 

Москва 

2 
Краткосрочные курсы 

повышения 

квалификации 

«Современные 

технологии в 

обучении 

иностранному языку» 

Есть 72 часа 26.10.2020-

19.12.2020 

Онлайн, Якутск 

 

 

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. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися является неотъемлемой часть образовательного 

процесса в школе и позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС)  в полной мере. Она объединяет все виды деятельности, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. 

Как учитель английского языка, Валентина Васильевна ежегодно проводит дополнительные 

внеклассные занятия, направленные на повышение мотивации учащихся к изучению предмета, 

расширение общего кругозора а также на подготовку учащихся к научно-практическим 

конференциям, конкурсам и олимпиадам. 

Внеурочные индивидуальные занятия имеют следующие направления: 

1. Социальное. 

2. Духовно-нравственное. 

3. Интеллектуальное. 

4. Общекультурное. 

С 2018-2019 учебного года школа стала пилотной школой для внедрения программы 

«Международный бакалавриат» и  начала углубленное изучение английского языка в рамках этого 



проекта. Были введены элементы международного бакалавриата – открылись IB классы (1-й «в» и 

5-й «в»). В качестве внеаудиторных часов были введены предметы «Математика на английском 

языке», «Окружающий мир на английском языке» в этих классах.  

Особое внимание  уделяется  индивидуальным и групповым занятиям с отстающими 

учениками и работе с одаренными детьми, участниками различных конкурсов и олимпиад. 

Все программы содержат разнообразные практические задания, тесты, темы для 

исследовательских работ, материалы для наблюдения, решение ситуативных задач, выполнение и 

защита проекта, презентаций, работа с интернет-продуктами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеаудиторные занятия в IB классах ведутся по данным учебным пособиям. 

 Все программы утверждены Методическим советом школы. 

ННааззввааннииее  ВВДД  ННааппррааввллееннииее  ККррааттккооее  ссооддеерржжааннииее  ООххвваатт  

“Веселый 

английский”  

 (2 класс)  

Познавательная 

деятельность  

Развитие фонетических и 

языковых навыков учащихся через 

игровые задания, разучивание 

стихов, песен на английском языке. 

Драматизация английских сказок 

     14 

 “The ABC Planet” 

(3-4 класс) 

Познавательная 

деятельность 

     Развитие грамматических и 

лексических навыков учащихся для 

успешного владения английским 

языком 

8 

«Англоязычные 

страны» 

(5-6 классы) 

Проектная 

деятельность. 

Создание условий для повышения 

интереса учащихся к изучению 

истории и культуры стран 

изучаемого языка.  

5 

«Математика на 

английском 

языке» для 5-6 

классов (с 2018-

2019 уч.г.)  

Развивающее 

направление 

Курс содержит занятия, 

направленные на ознакомление 

учащихся с математическими 

терминами и задачами на английском 

языке, развитие логики и мышления 

15 

«Окружающий 

мир на 

английском 

языке» для 5-6 

классов (с.2018-

2019 уч.г.) 

Развивающее 

направление 

Расширение кругозора учащихся на 

основе интересных тем 

окружающего мира 

12 

«Английская 

грамматика» 

Познавательная 

деятельность 

Курс “Английская 

грамматика” занимает важное место 

в подготовке учащихся к ВПР по 

17 



 

 

Работа с одаренными детьми 

 

В сентябре 2019-2020 учебного года с целью поощрения и поддержки одаренных детей из 

многодетных детей две девочки из класса, руководителем которого является Валентина 

Васильевна,  участвовали во всероссийской стипендиальной программе "Пять с плюсом", 

реализуемой Всероссийскии благотворительным фондом «Созидание».  
Стипендиальная программа «Пять с плюсом» адресована одаренным подросткам из 

малообеспеченных семей, которые помимо отличной учебы делают успехи в спорте, музыке, искусстве.  Ее 

цель– найти и помочь как можно большему количеству таких детей, содействовать развитию их 

потенциала, ведь возможность ребят развиваться и следовать своим стремлениям не должна зависеть от 

уровня дохода в семье. 
Стипендия позволяет ребятам приобретать дополнительную учебную литературу, оплачивать занятия 

с репетитором, накопить на компьютер или на поездку для поступления в ВУЗ, а порой и самое 

необходимое – одежду, обувь и т.д. 

Участницы программы: 

1) Алена Афанасьева – ученица 11 «б» класса СВФУ, отличница учебы по итогам 3 

последних лет, активистка класса, имеет успехи в спорте, предметных олимпиадах и 

на научно-практических конференциях. Занимается в школьном танцевальном 

ансамбле «Кыымчаан», многократно в составе ансамбля занимала призовые места в 

танцевальных конкурсах различного уровня.  

2) Адамова Юлия - ученица 11 «б» класса СВФУ, отличница учебы по итогам 2 

последних лет, активистка класса, имеет успехи в спорте, предметных олимпиадах и 

творчестве. Занимается в школьном танцевальном ансамбле «Кыымчаан», многократно 

в составе ансамбля занимала призовые места в танцевальных конкурсах различного 

уровня.  

 

По результатам участия в этой программе одной из участниц, Алене Афанасьевой, 

ежемесячно выплачивается стипендия в размере 5000 рублей с января 2020 года. Выплата 

стипендии будет производиться в течение одного года, до января 2021 года. 

В этом учебном году 2 учащихся 11 «б» класса претендуют на золотую медаль (Афанаьсьва 

Алена и Ульянов Никита), и 1 учащаяся – на серебряную медаль (Адамова Юлия). 

 

 

 

 

 

английскому языку. Курс помогает 

обогатить иноязычную речь 

учащихся, закрепить знания по 

грамматике 

«Подготовка к 

ОГЭ» 

Познавательное Содержание курса 

обеспечивает дополнительное 

освоение программного материала, с 

включением новых элементов, 

материала повышенной трудности и 

творческого уровня. 

 

7 

«Подготовка к 

ЕГЭ» 

Познавательное  Систематическая подготовка к сдаче 

ЕГЭ по английскому языку, 

расширение лексических и 

грамматических  знаний учащихся 

7 



Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Наряду с педагогоческой работой, направленной на развитие способностей одаренных детей, 

Валентина Васильевна ведет систематическую работу и с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Мальчик учится в 7 классе. В этом учебном году ему поставлен диагноз ПМПК –ЗПР. У 

мальчика плохо развита устная и письменная речь по английскому языку. Медленно и с трудом 

сосредотачивает свое внимание на уроке, мало что усваивает из объяснений учителя. Делает много 

ошибок по невнимательности и не замечает их при проверке, быстро утомляется.  Развитие 

крупной  и мелкой моторики ниже среднего.    

 

 

Особенности работы с 

обучающимися 

 

 Наличие индивидуальных 

образовательных программ 

Образовательный 

результат 

Основные направления 

индивидуальной 

программы   развития 

детей.  

Использование новых 

технологий, методов и 

форм работы с детьми    

«группы   риска».  

 Организация и 

проведение уроков, 

способствующих 

развитию интереса  

детей к предмету. 

Индивидуальная работа с 

детьми, находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации. Вовлечение 

родителей в процесс 

воспитательно-

профилактической    

деятельности.  

   

Индивидуальная 

образовательная программа 

для учащегося 7 класса, 

составленная на основе 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы обучающихся с 

задержкой психического 

развития и программы на 

2019 — 2020 учебный год 

 

Индивидуальная работа 

ведется со дня 

поступления мальчика в 

данный класс. Сейчас 

мальчик с некоторым 

интересом начал 

работать на уроках, 

выполняет посильные 

для него упражнения. 

Иногда старается 

выполнить задания ВПР 

по английскому языку. 

По одному из заданий 

ВПР выставлена 

положительная оценка.  

 

 

Индивидуальная работа с детьми, имеющими проблемы в обучении 

 

Фамилия, имя учащегося Программа обучения Вид индивидуальной 

работы 

Егорова Рита С 2019 года занималась по 

адаптированной 

программе с учетом 

возрастных и личностных 

особенностей. 

Учитывается состояние 

здоровья (имеется справка 

по состоянию здоровья). 

Индивидуальная работа 

совместно с психологом, 

социальным педагогом и 

классным руководителем 

Кылыяров Эрсан С 2019 года занимался по Индивидуальная работа 



адаптированной 

программе с учетом 

возрастных и личностных 

особенностей. 

Учитывается состояние 

здоровья (имеется справка 

по состоянию здоровья). 

совместно с психологом, 

логопедом  и классным 

руководителем 

Докторов Саян С 2019 года занимался по 

адаптированной 

программе с учетом 

возрастных и личностных 

особенностей. 

Учитывается состояние 

здоровья (имеется справка 

по состоянию здоровья). 

Индивидуальная работа 

совместно с психологом, 

логопедом  и классным 

руководителем 

Шестаков Дархан С 2020 года занимался по 

адаптированной 

программе с учетом 

возрастных и личностных 

особенностей. 

Учитывается состояние 

здоровья (имеется справка 

по состоянию здоровья). 

Индивидуальная работа 

совместно с психологом, 

социальным педагогом и 

классным руководителем 

 

6. Результаты  воспитательной работы с обучающимися. Организация внеурочной 

деятельности по формированию предметных, метапредметных компетенций и личностных 

качеств обучающихся. 

 

За аттестуемый период Валентина Васильевна выпустила 11 «б» университетский класс 

(«фирменный класс»). Главной целью своей воспитательной работы она ставит  создание 

благоприятного психологического климата во всех классах для всех обучающихся, где я работаю 

как учитель-предметник, и в 11 «б», где я являюсь классным руководителем.  

Моя педагогическая миссия – создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей всестороннему развитию способностей и личностному росту учащихся. 

Задачи: 

 выявление одаренных детей; 

 привитие любви к самообразованию; 

 стимулирование познавательной деятельности, помощь в развитии способностей; 

 помощь в развитии лидерских качеств личности; 

 формирование активной жизненной позиции. 

 

Для успешной реализации моей педагогической миссии проводится следующая работа: 

 Участие учащихся в предметных олимпиадах по английскому языку; 

 Индивидуальная работа (в рамках работы факультативных курсов, кружков, 

консультаций). 

 Массовое участие в различных предметных и внеклассных конкурсах, научно-

практических конференциях различных уровней; 

 Развитие проектных методов (проекты «Малая бараховская академия», «Система 

менеджмента качества»,  «Общение с носителями английского языка»). 



 Широкое использование современных информационных технологий в урочной и 

внеурочной деятельности, в подготовке к конкурсам, проектам, внеклассным 

мероприятиям, и т.д.; 

 Создание портфолио достижений; 

 

С сентября 2016-2017 учебного года в школе открылся фирменный 8 «в» класс СВФУ с 

углубленным изучением физики, математики, химии, биологии и английского языка. В этот 

класс были отобраны 19 учащихся из трех параллелей седьмых классов, которые показывали 

хорошие учебные результаты с 5-го класса. Классным руководителем данного класса были 

назначена Валентина Васильевна.  

Основной упор в работе классного руководителя делается на повышение качества 

образования учащихся, воспитание нравственности, участие в предметных олимпиадах 

различных уровней (улусные, региональные, республиканские, СВОШ), профориентационная 

работа.  

В этом году учащиеся данного класса являются выпускниками школы. За годы учебы была 

организована системная работа по повышению успеваемости и качества обученности учащихся 

класса.  

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,  

Учащиеся класса являются участниками следующих школьных проектов: 

1) Школьный проект «Система менеджмента качества», который начал свою 

работу в рамках сотрудничества с СВФУ с 2016-2017 учебного года; 

2)  Социальный проект «Малая Бараховская Академия»; 

3) Образовательный проект «Общение с носителями английского языка»; 

4) Проекта «Одаренные дети». 

 

Положительная динамика успеваемости и качества обучения учащихся 

фирменного класса 

 

 

 

 

 

 

 

90
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94

96

98

100

102

Успеваеость

Качество 



Результат проведенной внеклассной  работы по профориентации 

Список учащихся класса и результаты профориентационной диагностики, проведенной 

Факультетом довузовского образования и профориентации СВФУ 

 

№ ФИ учащегося Примерный профиль Выбранный профиль 

8 класс 9 класс 11 класс 

1 Адамова Юля Не определилась Инженерия, дизайн Архитектура 

2 Андреев Олег Биолого-

химическое 

Медицина, биолого-

химическое 

Физкультурное/экология, 

3 Архипова 

Диана 

Физико-

математическое 

Физико-

математическое 

Экономика 

4 Афанасьева 

Алена 

Биолого-

химическое 

Переводоведение, 

междунар.отношения 

ИЗФИР, 

переводоведение 

5 Борисов Антон Биолого-

химическое 

Медицина, биолого-

химическое 

Медицина, биолого-

химическое направл. 

6 Воронина 

Нарыйа 

Гуманитарное 

(историко-

юридич.) 

Гуманитарное 

(историко-юридич.) 

Гуманитарное 

(историко-юридич.) 

7 Готовцева 

Алина 

гуманитарное Гуманитарное ИЗФИР, 

переводоведение 

8 Давыдова Лера Физико-

математическое, 

гуманитарное 

Гуманитарное  ИЗФИР, 

переводоведение 

9 Егоров Мичил Не определился Гуманитарное Авиационный колледж 

10 Егоров Рома Биолого-

химическое 

Биолого-химическое, 

программирование 

Инженерно-техническое  

направл. 

11 Иванов Денис Историко-

юридическое 

Историко-

юридическое 

Историко-юридическое, 

политология 

12 Меркурьев 

Андрей 

Не определился Физкультурное Физкультурное, 

инженерное-техническое 

13 Николашкин 

Саша 

гуманитарное Переводоведение, 

междунар.отношения 

Программирование 

14 Соловьева 

Аделина 

Не определилась Гуманитарное Туризм 

15 Тимофеев Вова Не определился Гуманитарное  Инженерно-техническое  

направл. 

16 Ульянов 

Никита 

Английский язык, 

информатика 

Программирование Программирование 

17 Федорова .Аня Не определилась Гуманитарное ИЗФИР 

18 Харабынова 

Саша 

Биолого-

химическое 

Медицина, биолого-

химическое 

Медицина, биолого-

химическое 

19 Чоросов .Влад Биолого-

химическое 

Медицина, биолого-

химическое 

Медицина, биолого-

химическое 

 

 

Результаты организации внеурочной деятельности. 

Достижения учащихся 11 «б» класса: 

 

№ Фамилия, имя 

учащегося 

Достижения 

1 Адамова Юлия   Отличник учебы 



 Многократный призер муниципального этапа 

олимпиады школьников по физике, физкультуре и 

родному языку 

 Призер муниципального этапа олимпиады школьников 

по черчению, участник интернет-олимпиады по 

черчению 

 Призер республиканского суперфинала по черчению 

 Участник 1-го тура олимпиады СВОШ по математике 

и физике 

 Многократный победитель и призер улусных, 

региональных, республиканских конкурсов по танцам 

в составе школьного ансамбля «Кыымчаан» 

 Победитель улусного конкурса рисунков, 

посвященных 68-летию  Великой Победы 

 Победитель III республиканского НПК «Бараховские 

чтения»  

 Награждена золотым знаком отличия Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) IV ступени 

 2 место на республиканской олимпиаде школьников 

РС (Я) по черчению 

 1 место на интеллектуальном марафоне по черчению в 

рамках регионального политехнического турнира 

 2 место  интеллектуальном марафоне по английскому 

языку в рамках регионального политехнического 

турнира 

 Обладатель звания «Лучший Бараховец» 

 Призер Всероссийского конкурса по дизайну 

 Победитель муниципального этапа V 

Республиканского конкурса “Моя профессия –IT” (в 

составе команды) 

 Победитель муниципального конкурса рисунков «Они 

сражались за Родину» в честь 75-летней годовщины 

Победы 

2 Андреев Олег  Хорошист учебы 

 Участник олимпиады СВОШ по математике, химии, 

филологии 

 Участник муниципального этапа олимпиады 

школьников по астрономии, математике 

 Победитель муниципального этапа олимпиады 

школьников по ОБЖ 

 Участник республиканского суперфинала по ОБЖ 

 Победитель республиканского соревнования по 

шашкам в г.Нюрба 

 Лучший спортсмен школы по итогам 2017года 

 Призер школьных соревнований по баскетболу и 

волейболу 

 Призер улусных соревнований по настольным играм 

хабылык, хаамыска. 

 Вошел в десятку лучших шашистов республики 



 Призер улусного соревнования по теннису 

 Участник школьного соревнования по волейболу 

«САХАВА-волейбол» 

 Многократный призер республиканских соревнований 

по шашкам, настольным играм хабылык, хаамыска 

 Имеет 2 разряд  по шашкам 

 Обладатель звания «Лучший Бараховец» 

3 Афанасьева Алена  Отличник  учебы 

 Участник 1-го тура олимпиады СВОШ по математике 

и физике 

 Участник олимпиады ОРМО по  русской литературе 

 Участник муниципального этапа олимпиады 

школьников по якутскому языку и литературе, 

английскому языку, обществознанию, истории, 

физике, физкультуре, математике, русскому языку и 

литературе математике 

 Призер муниципального этапа олимпиады школьников 

по физкультуре и русскому языку 

 Участник улусной НПК «Шаг в будущее» 

 Победитель муниципального этапа олимпиады 

школьников по черчению 

 Участник улусного соревнования по бегу на призы 

газеты «Уеьээ Булууу» 

 Многократный победитель и призер улусных, 

региональных, республиканских конкурсов по танцам 

в составе школьного ансамбля «Кыымчаан» 

 Призер конкурса сочинений о И.Н. Барахове на 

английском языке 

 Участник дистанционной международной олимпиады 

по английскому языку “Skyeng Super Cup 

 Участник Всероссийской олимпиады НГТУ «Будущее 

Сибири» по физике 

 

4 Борисов Антон  Хорошист учебы 

 Участник 1-го тура олимпиады СВОШ по математике  

 Участник улусной НПК «Шаг в будущее» 

 Участник муниципального этапа олимпиады 

школьников якутскому языку и литературе, биологии, 

обществознанию, экологи, химии, математике 

 Призер муниципального этапа олимпиады школьников 

по ОБЖ, биологии и экологии 

 Призер республиканского НПК «Дойдум барахсан» 

 Призер региональной НПК «Шаг в будущее» 

 Участник республиканских Чугуновских чтений 

 Участник республиканских предметных олимпиад в 

рамках республиканских Чугуновских чтений по 

биологии 

 Призер улусного конкурса чтецов 

 С отличием окончил Детскую школу искусств по 

классу «Духовые инструменты» 



5 Готовцева Алина  Хорошист учебы 

 Участник 1-го тура олимпиады СВОШ по математике, 

физике и филологии 

 Участник улусной НПК «Шаг в будущее» 

 Участник муниципального этапа олимпиады 

школьников по  астрономии, обществознанию, 

педагогике, экономике. 

 Призер муниципального этапа олимпиады школьников 

по русскому языку и литературе  

 Участник олимпиады ОРМО по  русской литературе 

 Участник региональной НПК «Шаг в будущее» 

 Участник республиканских предметных олимпиад в 

рамках республиканских Чугуновских чтений по 

физике 

 Участник республиканского этапа конкурса “Моя 

профессия –IT”  (в составе команды) 

 Призер республиканского форума “Junior Skills” в 

компетенции “Фотографирование” 

 Дипломант 2 степени  на республиканской НПК «Шаг 

в будущее», рекомендация на участие во 

Всероссийской НПК «Intel – авангард” 

 Участник Всероссийской НПК “Intel-авангард” в 

Москве 

6 Иванов Денис  Хорошист учебы 

 Участник олимпиады ОРМО по  русской литературе 

 Победитель  улусной НПК «Шаг в будущее» 

 Участник муниципального этапа олимпиады 

школьников по  астрономии, русской литературе, 

химии 

 Победитель и призер муниципального этапа 

олимпиады школьников по истории, праву, географии, 

педагогике и психологии 

 Участник  региональной НПК «Шаг в будущее» 

 Обладатель звания «Лучший Бараховец» 

 Призер внутришкольного конкурса по математике 

«Своя игра» 

 Призер (2 место)  II (заключительного) этапа 

региональной олимпиады СВОШ по истории 

7 Меркурьев Андрей  Хорошист учебы  

 Участник улусной НПК «Шаг в будущее» 

 Участник муниципального этапа олимпиады 

школьников по ОБЖ, русскому языку и праву 

 Победитель улусного соревнования по футболу в 

составе команды 

 Лучший защитник в соревновании по футболу 

 Призер внутришкольного соревнования по баскетболу 

 Участник республиканского соревнования по футболу 

 Победитель улусного соревнования по футболу в 

составе команде 

 



8 Николашкин Саша  Хорошист учебы 

 Участник улусной НПК «Шаг в будущее» 

 Участник муниципального этапа олимпиады 

школьников по английскому языку, астрономии 

 Призер республиканского НПК «Дойдум барахсан» 

 Победитель международной олимпиады “Junior Skills” 

(улусный этап) 

 Участник республиканской олимпиады “Junior Skills”  

 Участник интернет-олимпиады по черчению 

 Участник 1-го тура олимпиады СВОШ по математике 

 Участник Всероссийской НПК «Открой в себе 

ученого» в г.Санкт-Петербург, обладатель 

поощрительного приза 

 Участник дистанционной международной олимпиады 

по английскому языку “Skyeng Super Cup 

 Победитель III республиканского НПК «Бараховские 

чтения»  

 Участник Всероссийской НПК «Открой в себе 

ученого»  в Санкт Петербурге 

 Участник республиканского этапа конкурса “Моя 

профессия –IT”  (в составе команды) 

 Дипломант 2 степени на республиканской НПК «Шаг 

в будущее» 

9 Тимофеев Вова  Хорошист учебы 

 Участник 1-го тура олимпиады СВОШ по математике 

 Участник олимпиады ОРМО по  русской литературе 

 Участник улусной НПК «Шаг в будущее» 

 Участник муниципального этапа олимпиады 

школьников по якутскому языку и литературе, 

астрономии, ОБЖ и русской литературе 

 Призер муниципального этапа олимпиады школьников  

по математике 

 Победитель улусного конкурса КВН 

 Участник  улусного соревнования по теннису 

 Обладатель номинации «Лидер лингвистического 

турнира»  в республиканской ннтеллектуальной 

лингвистической  игре  по английскому языку «ЯРА» 

 Обладатель номинации «Мистер КВН» в 

региональном конкурсе КВН 

 Призер улусного соревнования по волейболу 

 Участник школьного соревнования по волейболу 

«САХАВА-волейбол» 

 Гран-при республиканского конкурса КВН 

 Победитель муниципального этапа V 

Республиканского конкурса “Моя профессия –IT” (в 

составе команды) 

10 Ульянов Никита  Отличник учебы 

 Победитель  улусной НПК «Шаг в будущее» 

 Участник 1-го тура олимпиады СВОШ по математике 

и физике  



 Участник муниципального этапа олимпиады 

школьников по физике, русскому языку и литературе 

 Призер муниципального этапа олимпиады школьников  

по математике и информатике, английскому языку,  

 Победитель международной олимпиады “Junior Skills” 

(улусный этап) 

 Участник республиканского суперфинала по 

информатике 

 Лучший ученик школы  

 Участник республиканской олимпиады “Junior Skills”  

 Участник интернет-олимпиады по черчению 

 Участник дистанционной международной олимпиады 

по английскому языку “Skyeng Super Cup 

 Участник олимпиады ОРМО по  русскому языку и 

литературе, физике 

 Призер республиканской интернет-олимпиады по 

математике 

 Дипломант 2 степени Открытой региональной 

межвузовской олимпиады вузов Томской области по 

литературе 

 Победитель муниципального этапа олимпиады 

школьников  по математике и информатике, русскому 

языку и литературе, физике, политех.олимпиаде. 

 Участник республиканского этапа конкурса “Моя 

профессия –IT”  (в составе команды) 

 Победитель муниципального этапа V 

Республиканского конкурса “Моя профессия –IT” (в 

составе команды) 

 Победитель Республиканской олимпиады среди 

учащихся общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

агротехнологической направленности по математике 

 Призер (2 место)  II (заключительного) этапа 

региональной олимпиады СВОШ по информатике 

11 Харабынова Саша  Хорошист учебы 

 Участник муниципального этапа олимпиады 

школьников по английскому языку, биологии, химии 

 Участник республиканских предметных олимпиад в 

рамках республиканских Чугуновских чтений по 

математике и биологии 

 Участник 1-го тура олимпиады СВОШ по математике 

 Призер внутришкольного конкурса по математике 

«Своя игра» 

 Призер улусного соревнования по стрельбе из лука 

 Призер республиканского форума “Junior Skills” в 

компетенции «Фотографирование» 

12 Чоросов Владик   Участник улусной НПК «Шаг в будущее» 

 Участник муниципального этапа олимпиады 

школьников по якутскому языку, биологии, химии, 

праву, русскому языку 

 Призер республиканского НПК «Дойдум барахсан» 



 Призер школьных соревнований по баскетболу 

 Участник внутришкольного конкурса по математике 

«Своя игра» 

 Участник республиканских Чугуновских чтений 

 Участник республиканских предметных олимпиад в 

рамках республиканских Чугуновских чтений по 

биологии 

 Победитель муниципального этапа олимпиады 

школьников по экологии 

 Призер муниципальной олимпиады по заданиям ОГЭ, 

ЕГЭ по химии и биологии, посвященной памяти 

учителя химии МБОУ «ВВСОШ №1 им. И.Барахова» 

Ивановой Марии Николаевны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление учащихся 11 «б» класса в ВУЗ-ы, СУЗ-ы 

 

№ ФИ учащегося ВУЗ, СУЗ Факультет, 

специальность 

Бюджет/платно 

1 Андреев Олег  СВФУ, колледж 

инфраструктурных  

технологий 

Системный и сетевой 

администратор 

бюджет 

2 Адамова Юля  СВФУ, ИТИ Строительство. 

Промышленное и 

гражданское строительство 

бюджет 

3 Архипова Диана СВФУ, ИЗФИР Педагогическое 

образование (английский с 

китайским) 

бюджет 

4 Афанасьева 

Алена   

СВФУ, ФЛФ Филологический факультет. 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(Русский язык и 

английский язык) 

бюджет 

5 Борисов Антон  СВФУ, 

Мединститут 

Стоматология бюджет 

6 Воронина Нарыйа ФЭИ, колледж Экономика  и 

бухгалтерский учет 

платно 



7 Готовцева Алина  СВФУ, 

юридический 

колледж 

Юриспруденция платно 

8 Давыдова 

Валерия  

СВФУ, ФЛФ Филологический факультет. 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(Русский язык и 

английский язык) 

бюджет 

9 Егоров Мичил Казанский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

бюджет 

10 Егоров Рома  Якутское 

авиационное 

техническое 

училище 

гражданской 

авиации 

Организация перевозок бюджет 

11 Иванов Денис СВФУ, ИЯКН Организация работы с 

молодежью 

бюджет 

12 Меркурьев 

Андрей  

СВФУ, ИЕН Экология и  

природопользование 

бюджет 

13 Николашкин 

Саша  

АГАТУ Информационные системы 

и технологии 

платно 

14 Соловьева 

Аделина  

СВФУ, колледж 

инфраструктурных  

технологий 

Системный и сетевой 

администратор 

бюджет 

15 Тимофеев Вова СВФУ, колледж 

инфраструктурных  

технологий 

Системный и сетевой 

администратор 

бюджет 

16 Ульянов Никита  СВФУ, ИМИ Информатика и 

вычислительная техника 

бюджет 

17 Федорова Аня  Колледж 

инновационных 

технологий 

 платно 

18 Харабынова Саша  Медицинский 

колледж 

Фармация бюджет 

19 Чоросов Владик Медицинский 

колледж 

Лечебное дело бюджет 

 

ИТОГО: 19 учащихся 

ВУЗ – 9 

СУЗ – 10 

 

Осенью 2021-2022 учебного года Валентина Васильевна стала классным 

руководителем 5 «а» гимназического класса в Верхневилюйской средней школе №4 

им.Д.С.Спиридонова. Класс имеет гуманитарное направление. В классе 20 учащихся: 9 

мальчиков и 11 девочек. Итоги 1 –й четверти: 

Отличники -2 

Хорошисты – 13 

Успеваемость – 100% 



Качество: 75%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Результаты  участия обучающихся  во всероссийских, международных олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях, соревнованиях. 

2016-2017 учебный год 

Научно-практические конференции: 

 

№ Фамилия, 

имя 

учащегося 

Класс Тема Уровень, результат 

У
л

у
с
 

Р
ег

и
о
н

 

Р
ес

п
у
б
л

и
к

а
 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
а
я

  

1 Няников

а Настя 

9 «Зооморфизмы 

в якутском, 

русском и 

английском 

эпосах» 

НПК «Шаг 

в будущее» 

1 место 

 НПК «Шаг в 

будущее» 

Дипломант 2 

степени, 

рекомендация 

на 

всероссийску

ю НПК в 

г.Казань 

Поволжская 

НПК им. 

Лобачевского 

Диплом 3 

степени 

2 Иванова 

Нарыйа 

11 Д.С. 

Спиридонов 

олозор ес 

хоьооонноро» 

НПК «Шаг 

в будущее» -

1 место 

 

Егоровские 

чтения -3 

место 

   

3 Адамова 

Юля, 

Давыдова 

Лера 

8 “The monument 

Khotun Buluu” 

  НПК 

«Тоцуочаан» 

3 место 

 

6 Неустро

ева 

Галина  

11 “The History of 

the English 

Language” 

  Страноведче

ская 

конференция 

в Сунтаре 

 



1 место 

7 Давыдов

а Валерия 

8   “Oudjee Board”   Страноведче

ская 

конференция 

в Сунтаре 

3 место 

 

8 Иванов 

Денис 

8  «История 

одной 

фотографии» 

  

Заочные 

республиканс

кие 

Аммосовские 

чтения – спец. 

приз от 

депутата 

Намского 

наслега 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсы: 

 

№ Фамилия, имя 

учащегося 

Класс Уровень, результат 

У
л

у
с
 

Р
ег

и
о
н

 

Р
ес

п
у
б
л

и

к
а
 

В
се

р
о
сс

и

й
ск

а
я

  

1 Федотова Саргылаана 3    Дистанционна

я  олимпиада 

«The World of 

English” – 

диплом 1 

степени 

2 Тимофеев Вова 8   Конкурс 

«Мистер 

Полиглот» -

финалист 

 

3 Афанасьева Алена 8 Лингвистиче

ская 

олимпиада 

памяти М.И. 

Шамаевой – 

номинация 

«Мастер 

слова» 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 учебный год 

Научно-практические конференции: 

 

№ Фамилия, 

имя 

учащегося 

Класс Тема Уровень, результат 

У
л

у
с
 

Р
ег

и
о
н

 

Р
ес

п
у
б
л

и
к

а
 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
а
я

  

1 Няникова 

Настя 

10 «Анимальн

ые 

универсалии 

в 

древнегерма

нском и 

якутском 

эпосах» 

НПК «Шаг 

в будущее» - 

2 место 

НПК «Шаг в 

будущее» -

диплом 1 

степени 

НПК «Шаг в 

будущее» - 

диплом 3 

степени 

 

НПК 

«Открой в 

себе 

ученого» - 

участие 

2 Адамова 

Нарыйа, 

Егорова 

Света 

6 «Особеннос

ти пословиц  

о труде на 

трех языках» 

НПК «Шаг в 

будущее» - 2 

место 

   

3 Семенов 

Тимур, 

Николашкин 

Саша 

9 Проект 

«Популяриза

ция 

знаменитост

ей нашего 

улуса через 

создание 

игрового 

приложения

» 

  НПК 

«Дойдум 

барахсан» - 2 

место 

 

4 Федотова 

Саргылаана 

4 «Моя 

семья-

Бараховцы» 

- 2м. 

 

Бараховск

ие чтения – 

2 место 

   



 

 

 

Конкурсы 

 

№ Фамилия, имя 

учащегося 

Класс Уровень, результат 

У
л

у
с
 

Р
ег

и
о
н

 

Р
ес

п
у
б
л

и
к

а
 

В
се

р
о
сс

и
й

с

к
а
я

 

1 Тимофеев Вова 

 

9   Лингвистич

еская игра 

«ЯРА» - 

номинация 

«Лидер 

лингвистичес

кого турнира» 

 

2 Гурьев Максим 2 Олимпиада 

среди 

начальных 

классов – 1,3 

места 

   

3 Адамова Нарыйа 7 Лингвисти

ческая 

олимпиада 

памяти М.И. 

Шамаевой – 

номинация 

«Мастер 

слова» 

   

 

 

 

 

 



2018-2019 учебный год 

Научно-практические конференции: 

 

№ Фамилия, 

имя 

учащегося 

Класс Тема Уровень, результат 

У
л

у
с
 

Р
ег

и
о
н

 

Р
ес

п
у
б
л

и
к

а
 

В
се

р
о
сс

и
й

 

ск
а
я

 

1 Ульянов 

Никита 

10 «Анализ 

преимуществ и 

недостатков 

заимствований 

на основе 

спортивной 

терминологии» 

НПК 

«Шаг в 

будущее» 

-

рекоменда

ция на 

участие 

на регион 

НПК «Шаг в 

будущее» - 

2 место 

НПК «Шаг в 

будущее» - 

2 место 

 

2 Няникова 

Настя 

11 «Сюжетные 

параллели 

англо-

саксонской 

поэмы 

«Беовульф» и 

олонхо 

«Ньургун 

Боотур 

Стремительны

й» 

НПК 

«Шаг в 

будущее» 

- 1 место 

НПК «Шаг в 

будущее» - 

3 место 

НПК «Шаг в 

будущее» - 

1 место 

 

 

3 Еремисов 

Айсен 

7 «Особенности 

использования 

слова «глаз» в 

якутских, 

русских и 

английских 

пословицах» 

НПК 

«Шаг в 

будущее» 

- 2 место 

   

4 Николашкин 

Саша 

10 “Some 

interesting facts 

about the 

English 

Language”  

  Страноведчес

кая 

конференци

я – диплом 1 

степени 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсы 

 

№ Фамилия, имя 

учащегося 

Класс Уровень, результат 

У
л

у
с
 

Р
ег

и
о
н

 

Р
ес

п
у
б
л

и
к

а
 

В
се

р
о
сс

и
й

 

ск
а
я

 

1 Группа учащихся, 

занимающихся в 

школьном 

фольклорном 

кружке 

4   Конкурс 

оьуокай и 

олонхо, 

посвященн

ый 80-

летию 

Кирилла 

Никифоров

а -2 место 

 

2 Николашкин 

Саша 

10 Конкурс 

«Будущий 

дипломат»- 

рекомендация на 

участие в регионе 

Конкурс 

«Будущий 

дипломат»- 

участие 

  

3 Ульянов Никита 10 Конкурс 

«Будущий 

дипломат»- 2 

место 

Конкурс 

«Будущий 

дипломат»- 

финалист 

  



4 Евдокимова Саша 7 Конкурс  

“Spelling Bee” – 3 

место 

   

5 Афанасьева 

Алена 

10 Конкурс “Speak 

Out”- поощрение  

   

6 Жендринский 

Денис 

4  Олимпиада 

«Тиицчээн» для 

начальных 

классов- 10-ка 

лучших 

  

7 Еремисов Айсен 7 Лингвистическа

я олимпиада 

памяти М.И. 

Шамаевой – 

номинация 

«Мастер слова» 

   

8 Афанасьева 

Алена 

10  Политехническое 

интеллектуальное 

соревнование-

олимпиада по 

английскому 

языку -1 место 

  

9 Адамова Юлия 10  Политехническое 

интеллектуальное 

соревнование-

олимпиада по 

английскому 

языку -2 место 

  

10 Жендринский 

Денис 

4б Олимпиада по 

английскому 

языку для 

начальных 

классов- 2 место 

(устная и 

письменная часть) 

   

11 Ульянов Никита 10  Олимпиада 

МПТИ по 

предметам – 3 

место 

  



12 Егорова Юля 4 Интеллектуальн

ый марафон 

учащихся 

начальных 

классов в ВВРЛИ 

– 1 место 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 учебный год: 

Научно-практические конференции  

 

№ Фамилия, имя 

учащегося 

Класс Тема Уровень, результат 

У
л

у
с
 

Р
ег

и
о
н

 

Р
ес

п
у
б
л

и
к

а
 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
а
я

 
1 Иванов 

Денис 

11 «Культ 

волка у 

древних 

германцев, 

славян и 

тюрков» 

НПК 

«Шаг в 

будущее» - 

1 место 

   

2 Ульянов 

Никита 

11 «Причины 

популярно

сти и 

влияние 

интернет-

мемов на 

коммуника

цию» 

НПК 

«Шаг в 

будущее» - 

1 место 

   



3 Егорова 

Лена 

7 «Отражени

е 

менталитет

а в сказках 

трех 

народов» 

НПК 

«Шаг в 

будущее» - 

рекоменда

ция на 

участие на 

региональн

ой НПК 

   

4 Николашкин 

Саша 

11 «Образ 

звезды в 

произведен

иях 

писателей 

советского 

периода» 

  НПК «Шаг в 

будущее» - 

диплом 2 

степени 

 

 

 

Конкурсы: 

 

№ Фамилия, имя 

учащегося 

Класс Уровень, результат 

Улус Регион Республика Всероссийская 

1 Ульянов 

Никита 

11 «б»  Региональная 

олимпиада 

МПТИ по 

английскому 

языку - 

участие 

Олимпиада 

СВОШ по 

английскому 

языку- 

прошли во 2 

тур 

 

2 Николашкин 

Саша 

11 «б»  Региональная 

олимпиада 

МПТИ по 

английскому 

языку - 

участие 

Олимпиада 

СВОШ по 

английскому 

языку- 

прошли во 2 

тур 

 

3 Афанасьева 

Алена 

11 «б»  Региональная 

олимпиада 

МПТИ по 

английскому 

языку - 

участие 

  

4 Ульянов 

Никита 

11«б»  Региональный 

конкурс 

«Будущий 

дипломат»- 

участие 

  



 

 

2020-2021 учебный год 

Научно-практические конференции: 

 

№ Фамилия, 

имя 

учащегося 

Класс Тема Уровень, результат 

Улус Регион Республика Всероссийс

кая 

1 Васильев 

Айсен 

5 «б» Интернет-мемы 

(стикеры) как 

способ выявления 

эмоциональных и 

интеллектуальных 

особенностей 

учащихся 

среднего звена 

моей школы    

НПК «Шаг в 

будущее»-1 

место 

 НПК «Шаг в 

будущее»- 2 

место, 

номинация 

«Юный 

психолог» 

 

2 Васильев 

Айсен 

5 «б» «Миитэрэй 

Баппазай 

озолорго 

субэлэрэ» 

  НПК 

«Чугуновские 

чтения»- 

участие 

 

3 Васильев 

Айсен 

5 «б» «Проект 

«Общение с 

носителями 

английского 

языка» 

«Бараховские 

чтения» - 1 

место 

   

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсы: 

 

№ Фамилия, имя 

учащегося 

Класс Уровень, результат 

Улус Регион Республика Всероссийска

я 

1 Борисова Олеся 4а  Регион 

Олимпиада 

«Тиицчээн» 

- 2 место 

  

2 Ананьева 

Вилена 

4а  Регион 

Олимпиада 

«Тиицчээн» 

- 3место 

  

3 Протопопова 

Чэмэлиинэ 

4а  Регион 

Олимпиада 

«Тиицчээн» 

-3 место 

  

4 Федоров Алан 2а Олимпиада по 

английскому 

   



языку в Центре 

детского 

творчества 

«Тускул» - 1 

место 

5 Захаров Асхар 2а Олимпиада по 

английскому 

языку в Центре 

детского 

творчества 

«Тускул» - 2 

место 

   

6 Васильев Айсен 5б Лингвистическ

ая олимпиада 

памяти 

М.И.Шамаевой 

– 2 место 

   

7 Жендринский 

Денис 

6б   Первая 

республиканс

кая 

олимпиада по 

английскому 

языку  - 

четверть 

финала 

 

8 Григорьева 

Марина 

7б   Первая 

республиканс

кая 

олимпиада по 

английскому 

языку – 

четверть 

финала 

 

9 Иванов Кеша 9б   Первая 

республиканс

кая 

олимпиада по 

английскому 

языку  - 

четверть 

финала 

 

10 Васильев Рома 3в    1) Между

народная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

зимний сезон 

по 

английскому 

языку 

2) Похвал

ьная грамота 

за участие во 



Всероссийск

ой онлайн-

олимпиаде 

по 

англ.языку 

для 1-9 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников по предмету 

 

Год Фамилия, имя 

участника, класс 

Олимпиада Результат 

2016-2017 Ульянов Никита,  

8 класс 

Муниципальный этап ВОШ 2 место 

Давыдова Валерия, 8 

класс  

Муниципальный этап ВОШ 3 место 

Сивцева Саша,  

9 класс 

Муниципальный этап ВОШ 3 место 

2017-2018 Ульянов Никита,  

9 класс 

Муниципальный этап ВОШ 2 место 

2018-2019 Ульянов Никита,  

9 класс 

Муниципальный этап ВОШ 1 место 

2019-2020 Давыдова Валерия, 11 

класс 

Муниципальный этап ВОШ 1 место 

Ульянов Никита,  

11 класс 

Муниципальный этап ВОШ 2 место 

2020-2021 Григорьева Марина Муниципальный этап ВОШ 1 место 

 
 

8.Участие в работе методических объединений, других профессиональных сообществ 

 

Тема методического объединения:   Повышение качества образовательного процесса по 

иностранному языку через повышение профессионального мастерства педагога в условиях 

реализации требований ФГОС; 

Тема самообразования: Развитие коммуникативных навыков учащихся в условиях 

реализации ФГОС 

 
Валентина Васильевна активно участвует в работе методического объединения улуса, проводит 

открытые уроки и мероприятия, делится своим педагогическим и методическим опытом в улусе и 

республике. К своим обязанностям относится добросовестно, вовремя предоставляет отчетную 

документацию по линии МО. МО работает по четко распределенному на год плану, активно 

участвует во всех проводимых в школе, улусу мероприятиях. На высоком уровне проводится неделя 

английского языка, учителя занимают учащихся в дополнительных занятиях по подготовке к 

олимпиадам, к ГИА, ЕГЭ.  



 

 

Учебные годы Содержание Уровень 

2016, декабрь  Доклад «Стратегии 

подготовки  к ОГЭ и ЕГЭ»   

Улусный семинар учителей 

английского языка (МБОУ ВВСОШ 

№3 им. Ю.Н. Прокопьева») 

2016, декабрь Доклад «Стратегии 

подготовки  к ОГЭ и ЕГЭ»   

Региональный семинар учителей 

английского языка (г.Вилюйск) 

2017, октябрь  Доклад  «Сотрудничество 

школы  с  носителями 

языка»  

Улусные Прокопьевские чтения – 

доклад 

2018, июль Защита проекта  

«Повышение мотивации 

учащихся и родителей 

с.Верхневилюйск к 

изучению английского 

языка» лауреаты 

 

Республиканская педярмарка 

«Образовательная марка» (Горный 

улус) 

2018, ноябрь Проведение мастер-класса 

«Создание условий для 

апробации элементов 

программы 

Международного 

бакалавриата 

 (IB-International 

Baccalaureate)  

на базе ВВСОШ№1»  

Международная конференция «5 

элементов PYP»  

2020, апрель Защита доклада 

«Сотрудничество школы  с  

носителями языка в 

условиях пандемии» 

Республиканские Кондратьевские 

чтения 

 
 

Направление деятельности Название предмета, 

должность 

Год участия 

Республиканская конференция в рамках 

конкурса «Мистер Полиглот» 

Эксперт 2017 

Республиканская НПК «Дойдум барахсан» Эксперт 2017 

Улусная лингвистическая олимпиада 

памяти М.И.Шамаевой 

Эксперт  2018 

Улусная олимпиада по английскому языку 

для начальных классов 

Эксперт по устной части 2019 

Улусная НПК «Шаг в будущее» Эксперт  2019 

Улусная олимпиада по английскому языку Председатель экспертной 

комиссии 

2019 

 

 

2019-2021 – руководитель методического объединения учителей английского языка МБОУ 

«ВВСОШ №1 им. И.Н.Барахова» 



 

Посещение уроков коллег: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Какие уроки 

посещены 

Тема посещенного 

урока 

Дата 

посещения 

Результат 

посещенного 

урока 

1 

 

Федотова В.В. Уроки 

англ.языка в 7 

«б» классе 

Алексеевой 

Н.И. 

1) “My holidays” 

2) “Degrees of 

Comparison” 

Март 2021 Методические 

рекомендации 

по 

проведению 

индив.работы 

с учащимися 

разного 

уровня 

Уроки 

англ.языка в 5 

«а» классе 

Евдокимовой 

К.В. 

1) A whale of time 

2) Comparative 

Degrees 

Апрель 

2020 

Май 2021 

Методические 

рекомендации 

по 

проведению 

индив.работы 

с учащимися 

разного 

уровня 
 

 

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

социокультурных проектов. 

 

1) Школьный проект «Система менеджмента качества»: 

Данный проект начал свою работу с осени 2017-2018 учебного года в «фирменном классе». 

Руководителями проекта были зам.директора по учебной части и классный руководитель 8 «в» 

класса Федотова В.В.   

Цель работы данного проекта: мониторинг развития личности ребенка в данном классе. 

Каждую четверть в классе проводится аттестация учащихся с целью мониторинга их успехов в 

учебной и общественной деятельности. Учащиеся отчитываются о своих оценках по итогам 

четверти, а также об участии в олимпиадах, НПК, различных конкурсах в школе, в улусе, 

республике. У каждого учащегося класса есть портфолио, в котором отражены все их достижения. 

По итогам годовой аттестации учащиеся, которые не смогли улучшить качество учебы и имеют 

много замечаний от учителей-предметников и классного руководителя по прилежанию, могут 

быть переведены в другую параллель. 

Результат работы данного проекта:  

1) Успеваемость учащихся класса – 100%, качество обучения – 90%-100%; 

2) В классе 3 золотых медалиста, остальные учащиеся – хорошисты. 

3) Все учащиеся класса являются победителями и призерами различных конкурсов, 

олимпиад, НПК различных уровней. Достижения учащихся класса даны. 

 

 

 

 

 



2) Социокультурный проект «Общение с носителями английского языка» 

Валентина Васильевна- соавтор школьного проекта «Общение с носителями английского 

языка». Эта программа реализуется в школе через  создание общих условий для развития навыков 

иноязычной разговорной речи всех учащихся(развитие всех видов речевой деятельности через 

общение с носителями английского языка). Данный проект начал свою работу с 2014-2015 

учебного года. 

Для реализации проекта первым делом была создана база данных одаренных  детей, 

имеющих склонность к изучению иностранных языков. 

Данный проект работает ежегодно, в весеннее время года. Через живое общение с 

иноязычными студентами дети учатся грамотной английской речи, преодолевают языковой 

барьер, обретают уверенность при общении друг с другом. 

Целью работы данного проекта является приобщение детей английскому языку 

посредством живого общения с носителями языка. Студенты-носители, преподающие язык, 

довольны уровнем владения языком учащихся. В планах – обучение английскому языку в городах 

России.  

Результат работы данного проекта: 7 учащихся «фирменного класса» успешно сдали ЕГЭ 

по английскому языку. Давыдова Валерия получила 82 балла. 3 учащихся поступили в СВФУ на 

факультеты ИЗФИР, Филологический факультет (русский язык с английским). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Проект «Одаренные дети» 

Одним из условий обучения в фирменном классе является участие во всех образовательных 

мероприятиях: олимпиадах, НПК, интеллектуальных конкурсах улусного, республиканского, 

Всероссийского уровней. Таким образом, все учащиеся класса становятся участниками проекта 

«Одаренные дети». 

 

Призеры 

олимпиад 
Призеры НПК Призеры 

спортивных 

соревнований 

Призеры конкурсов 

Давыдова Лера 

Ульянов Никита 

Борисов Антон 

СВОШ: 

Математика – 15 

Адамова Юля 

Архипова 

Диана 

Афанасьева 

Алена 

Андреев Олег – 

шашки, хабылык, 

хаамыска 

Тимофеев Вова –

армрестлинг, 

Афанасьева Алена 

Адамова Юля 

Борисов Антон 

Воронина Нарыйа 

Давыдова Лера 



участников 

Физика – 15 

участников 

Иванов Денис 

Готовцева Алина 

Николашкин 

Саша 

Борисов Антон 

Готовцева 

Алина 

Давыдова Лера 

Егоров Рома 

Иванов Денис 

Николашкин 

Саша 

Ульянов Никита 

Федорова Аня 

Чоросов Влад 

баскетбол, 

волейбол 

Егоров Рома - 

хабылык, 

хаамыска 

Меркурьев 

Андрей – футбол 

Чоросов Владик - 

баскетбол 

 

Николашкин Саша 

Ульянов Никита 

Федорова Аня 

Тимофеев Вова 

 

 

 

 

 

В рамках профориентационной подготовки весь класс ежегодно ездил  на образовательные 

курсы СВФУ в г.Якутск, где ребята посещали  интересные курсы по математике, английскому 

языку, биологии, а также проходили  профтестирование, встречались с интересными людьми, 

работающими в различных областях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Проект «Малая Бараховская Академия» 

 

В школе 6-й год работает социальный проект «Малая Бараховская Академия», целью 

которого является выявление и развитие одаренных детей. В рамках этого улусного мероприятия 

учащиеся принимают участие на НПК и комплексных олимпиадах, а также в играх по станциям.  

Исходя из программы школы «Одаренные дети», в школе ежегодно работает социальный 

проект «Малая бараховская академия», объединены учащиеся с 5 по 10 класс. Программа этой 

конференции очень насыщена: защита исследовательских работ и проектов; олимпиады по 

общеобразовательным предметам; заседание дискуссионного клуба, смотр-конкурс чтецов 

стихотворений местных авторов; спортивные соревнования; конкурс «Визитная карточка 

команды»; танцевальный конкурс «Его величество Вальс!»; различные спортивные соревнования, 

творческий конкурс. Данный проект способствует социализации обучающихся по всем 



направлениям.  

Валентина Васильевна ежегодно готовит команды для участия в этом проекте. В состав 

команды входят все желающие учащиеся, из разных категорий семьи. Команды всегда занимают 

первые места, что способствует раскрытию талантов и способностей учащихся. В дальнейшем 

дети, которые входили в состав команды, становились активистами школы, у них появляется 

мотивация к получению знаний. 

Участники и призеры социального проекта «Малая Бараховская Академия» (2018-2019 

учебный год): 

1. Борисов Антон – « Караси озер Едюгейского наслега» - 1 место; 

2. Егоров Рома – «Эдьиийим Мария Ивановна Шамаева туьунан» - 2 место; 

3. Архипова Диана, Иванов Денис – “Twin-city relations of Chinese Province Heylongzyan and 

Verkhnieviluisk region of Republic Sakha” – 2 м.; 

4. Афанасьева Алена, Федорова Аня – “The sacred place “Кыыс мичээрэ” – 3 м.; 

5. Давыдова Лера, Адамова Юля – “The Monument “Khotun Buluu” – номинация 

«Стремление к победе» 

Проектом «Малая Бараховская Академия» охвачены 14 учащихся – 70% класса. 

В рамках работы проекта «Одаренные дети» Валентина Васильевна ежегодно готовит 

учащихся к олимпиадам и НПК по английскому языку. В 2016 и 2017 учебном году ученица 9 «б» 

класса Няникова Настя под руководством Алисы Александровны Егоровой и Валентины 

Васильевны дважды становилась лауреатом III степени на Всероссийской НПК «Открой в себе 

ученого»  (Санкт-Петербург) и  Всероссийской Поволжской НПК им. Лобачевского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020-2021 учебном году Валентина Васильевна с молодой коллегой Меркурьевой Еленой 

Николаевной работали над проектом “Общение с носителями английского языка”. 

 Цель проекта: развить навыки устной и письменной речи на английском языке. 

Преподавателями работали носители языка из Великобритании и США, которые работали в 

языковом центре “ I Speak English” г.Якутска. Участники проекта: учащиеся 5б, 6б, 7б, 9б классов. 

В дистанционном формате проводились по 2 урока в неделю. Детям очень понравились 

интересные упражнения и темы, направленные на развитие устной речи. Проект работал с декабря 

2020 по март 2021 г. По итогам работы участники защитили данный проект на школьном конкурсе 

проектов, заняв 1 место.  

 

 

 

 



10. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 

Год Наименование Вид выступления Тема выступления 

2016-

2017 
Статья в газете «Үөһээ Бүлүү» 

(июнь, № выпуска 52) 

Публикация «Үрдүккэ дабайыы» -

статья о выпускнице 

школы Слюгровой 

Фросе, которая 

окончила ИЗФИР 

СВФУ 

им.М.Аммосова с 

красным дипломом 

2017-

2018 
Сборник “ Тезисы докладов II 

Всероссийской  (XIII 

Поволжской) научной 

конференции им. Н.И. 

Лобачевского» 

 

Публикация «Зооморфизмы в 

древнегерманском и 

якутском эпосах» 

2017-

2018 

Сборник  «Тезисы докладов 

V Всероссийской научно-

инновционной конференции 

школьников "Открой в себе 

ученого»  - Егорова А.А., 

Федотова В.В. 

Публикация «Культ Волка у 

древних германцев, 

славян и тюрков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. Наличие авторских программ, методических пособий, разработок 

 

 

Год  Наименование  Уровень  Тема  Выпуск  

Декабрь 

2016 

«Kopilkaurokov.ru» 

сайт для учителей 

Федеральный Методическая 

разработка к уроку 2d, 

модуля 2 УМК 

«Спотлайт» 

https://kopilkauroko

v.ru/angliiskiyyazik/

presentacii/  

Декабрь 

2017 

“infourok.ru”сайт 

для учителей 

Федеральный Тезис к докладу 

“Анималистический 

код в 

древнегерманском и 

hякутском эпосах” 

Официальный сайт 

ООО «Инфоурок» - 

курсы, тесты, 

видеолекции, 

материалы для 

учителей 

(infourok.ru) 

2018  Улусный  «Методическое 

пособие по подготовке 

к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)  по 

английскому языку 

(устная часть)», 

Методическая 

разработка 

 

https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyyazik/presentacii/
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyyazik/presentacii/
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyyazik/presentacii/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


В 2018 году Федотова В.В. в соавторстве с учителем английского языка МБОУ 

«ВВСОШ№ 3 им. Ю.Н.Прокопьева» Ефремовой У.В. разработали «Методическое пособие 

по подготовке к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)  по английскому языку (устная часть)», направленное на 

подготовку учащихся к устной части ОГЭ и ЕГЭ  по английскому языку. В пособии собраны 

и представлены рекомендации и примерные  ответы по заданиям «Участие в условном 

диалоге-расспросе: сообщение запрашиваемой информации» и «Создание монологического 

тематического высказывания с опорой на вербальную ситуацию и фотографию» (ОГЭ), а 

также рекомендации и примеры выполнения устных заданий ЕГЭ. 

Данная методическая разработка была опубликована и использована для подготовки 

учащихся школы №1 им.И.Барахова к ОГЭ. Также ее используют коллеги из школ 

райцентра, сельских школ.  
Библиографическое описание методической разработки:  
Ефремова У.В., Федотова В.В. Методическое пособие по подготовке к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по 

английскому языку (устная часть): разработка для учащихся 9-х, 11-х классов, учителей англ.языка/ - 

Верхневилюйск: ИП  Антонов «Профото»,2018.-71 с. 
 

 

 

 

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

проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий 

 

Год Наименование Вид выступления Тема выступления  

2016 Региональный 

семинар учителей 

английского языка 

(г.Вилюйск)  

Доклад «Стратегии подготовки  к 

ОГЭ и ЕГЭ по английскому 

языку»   

2016 Улусный семинар 

учителей английского 

языка (ВВСОШ №3 

им.Ю.Н.Прокопьева) 

Доклад «Стратегии подготовки  к 

ОГЭ и ЕГЭ по английскому 

языку»   

2017 Внутришкольный 

смотр открытых 

уроков  

Открытый урок с 

применением 

информационно-

коммуникативные 

технологий 

“Word formation” 

2018 Республиканская 

педагогическая 

ярмарка «Сельская 

школа & 

образовательная 

марка -2018» 

Доклад, выступление «Методическое пособие по 

подготовке к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)  

по английскому языку (устная 

часть)» 

Образовательный семинар 

«Перспективы внедрения 

международного бакалавриата 

(IB) в Республике Саха 



(Якутия)» 

2018, 

ноябрь 

Проведение мастер-

класса  

Международная 

конференция «5 

элементов PYP» 

«Создание условий для 

апробации элементов 

программы Международного 

бакалавриата 

 (IB-International 

Baccalaureate)  

на базе ВВСОШ№1» 

2018, 

декабрь  

Открытый урок Улусный семинар 

«Работа МО учителей 

английского языка» в 

условиях ФГОС 

“My Dreams”- проблемное 

обучение 

2019, 

март 

Выступление  Межрегиональная 

образовательная 

площадка для 

учителей английского 

языка Калининой Е.И. 

«Вопросы подготовки 

учащихся сельской школы к 

ГИА» 

2021 

 

 

Доклад Республиканские 

Кондратьевские 

чтения 

 

«Сотрудничество школы  с  

носителями языка в условиях 

пандемии» 

 

2021 

февраль 

Открытый урок 

3 «в» класс 

Школьный смотр 

открытых уроков  

Clever Animals 

Открытый урок 

9 «б» класс 

Школьный смотр 

открытых уроков  

Advantages and Disadvantages 

of Modern Technologies 

2021 

Март, 

апрель 

3 открытых урока в 5 

«б» классе  

Школьный смотр 

открытых уроков в 

рамках внедрения 

педагогической 

технологии «Lesson 

Study” 

Dress right 

Dress right (Present Continuous) 

It’s fun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные) 

 

№ Название  конкурса Уровень Вид работы. 

Тема 

Результат Год 

1 Конкурс 

им.А.С.Макаренко 

Международны

й 

Командная 

работа по 

проекту 

«Воспитание 

ребенка в семье 

с опорой на 

статьи 

А.С.Макаренко» 

Участие  2016-

2017 

2 Конкурс уроков на 

фундаментальных 

курсах  «Деятельность 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФЗ «Об 

образовании в РФ» № 

273-ФЗ» 

Всероссийский 2 открытых 

урока 

“Conflicts”, 

“Sweet smell of 

success” 

Лауреат 2 

степени 

2017-

2018 

3 Чемпионат улусных 

команд «Черук-2017» 

Улус  Конкурс команд Номинация 

«Лучшая 

методическая 

концепция» 

2017-

2018 

4 Конкурс учителей 

английского языка 

Улус   Премия 

М.И.Шамаевой 

2017-

2018 

5 Республиканская  

педярмарка 

«Образовательная марка-

2018» 

Республика Доклад Лауреаты 2018-

2019 

6 «Лучший учитель» Школьный Конкурс 

учителей 

Победитель 2018-

2019 

 
 

 

14. Общественная деятельность 

 

Член жюри улусной комиссии по проверке олимпиадных работ; 

Эксперт  НПК; 

Руководитель педагогической практики студентов СВФУ; 

Участие в улусной, республиканской  выставках среди агрошкол «Урожай-2017»; 

Участие в церемонии открытия и закрытия 20-х Юбилейных Игр Манчаары; 

Член профкома школы 

Сценарист и ведущий тематических мероприятий школы; 



Активный участник  общественной жизни школы. 

  

 
15. Звания, награды, поощрения, благодарности 

 

№ Год Вид поощрения 

1 2006 Знак «Учитель XXI века» 

2 2014 + Знак «Надежда Якутии» 

3 2016, 

ноябрь 

Почетная грамота МКУ ««Управление образования» МР 

«Верхневилюйский улус (район)» за преданность делу 

воспитания и обучения подрастающего поколения 

4 +2016 Благодарственное письмо МКУ ««Управление образования» МР 

«Верхневилюйский улус (район)» за качественную подготовку 

участников ВОШ о английскому языку 

5 2017 + Премия имени М.И.Шамаевой  

6 +2017 Благодарственное письмо Регионального координационного 

центра «Шаг в будущее» по Вилюйской группе улусов за 

личный вклад в реализации программы «Шаг в будущее» 

7 2017+ Обладатель номинации «Учитель года» в школе  

8 2017 Грамота за научное руководство при подготовке доклада призера 

II Всероссийской Поволжской научной конференции учащихся 

им.  

9 +2018 Благодарственное письмо МКУ «Управление образования» МР 

«Верхневилюйский улус (район)» за качественную подготовку 

участников Всероссийской олимпиады школьников 

муниципального этапа по английскому языку 

10 +2018 Благодарность за проведение мастер-класса на международной 

конференции «Оценивание пяти основных элементов программы 

PYP» 

11 +2018 Благодарственное письмо Академии наук РС (Я), МАН РС (Я) за 

подготовку призера республиканской НПК «Шаг в будущее» 

12 +2019 Благодарственное письмо Академии наук РС (Я), МАН РС (Я) за 

подготовку призера республиканской НПК «Шаг в будущее» 

13 2019 Благодарственное письмо Регионального координационного 

центра «Шаг в будущее» по Вилюйской группе улусов за  

подготовку дипломанта «Шаг в будущее» 

14 2019 Диплом за подготовку призера и победителя муниципального 

этапа ВОШ по английскому языку 

15 +2020 Благодарственное письмо Академии наук РС (Я), МАН РС (Я) за 

подготовку призера республиканской НПК «Шаг в будущее» 

16 2021 Звание «Отличник системы образования Республики Саха 

(Якутия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

16.Повышение квалификации 

 

Год Название курсов Уровень, объём Документ 

2017, 

декабрь 

«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 

 

72 ч. Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификции 

2019  «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 

 

72 ч. Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификции 

2020, 

октябрь 
Вебинар «Эффективная подготовка к 

ОГЭ с УМК и дополнительными 

пособиями издательства «Просвещение» 

1 час 

 

Онлайн вебинар, 

Москва 

2020, 

октябрь 
Вебинар «Подготовка к ГИА по 

английскому языку» 

2 часа Онлайн-вебинар, 

Москва 

2020, 

октябрь 
Вебинар «Цифровая трансформация: 

ресурсы для создания интерактивных 

1 час Онлайн-вебинар, 

Москва 



презентаций» 

2020, 

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 

 

72 часа Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификции 

2020, 

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 

 

72 часа Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификции 

 

      


